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От Вас беру воспоминанья, а сердце оставляю Вам…

От авторов
В этой книге мы постарались собрать всё, что бе-

режно сохранили наши земляки — потомки жителей 
деревни Суханово Мишкинского района Курганской 
области (в досоветский период — деревня Суханова 
(Куричья) Введенской волости Челябинского уезда 
Оренбургской губернии).

У кого-то была фотография храма, у кого-то —  
статья краеведа-исследователя А.П. Сычёва, у ко-
го-то — сохранившиеся «живые» воспоминания…

Эта книжка — мини-копилка того, что удалось 
найти о деревне Суханово и ближайших сёлах и дерев-
нях на сегодняшний день… А также описание судеб 
некоторых жителей деревни, их биографии и родосло-
вия. 

Безусловной удачей на пути наших поисков ста-
ли ревизские сказки деревни Суханова (см. часть 2). 
Их копии мы передали в музей и в библиотеку посёлка 
Мишкино, в школьную библиотеку села Введенского, 
а также в публичную библиотеку города Челябинска.

О книге
То, что произошло с нашими земляками в ХХ веке 

в деревне Суханово Курганской области, заставляет за-
думаться и по-другому по смотреть на историю стра-
ны. Не так, как учили в школе...
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В.И. Завершинский

Вступительное слово
Не нами сказано, многое в краеведении держится 

на подвижниках... Общественно-значимая литература 
издаётся с великим трудом. Выходит в свет дополнен-
ное и переработанное издание книги Натальи Ана-
тольевны ЛАЗУКО и Ольги Ана тольевны ЩЕТКО-
ВОЙ.

Городам у нас посвящены многие книги, о сёлах 
же и деревнях пишут крайне редко и сельское краеве-
дение не избаловано вниманием. Исследование исто-
рии исчезнувшей деревни — это главное достоинство 
книги. 

Десять лет авторы работали в архивах Уфы и 
Оренбурга, Челябинска и Кургана. Для будущих поко-
лений исследователей сохранены десятки старых фо-
тографий, впервые за многие годы составлены генеа-
логические таблицы, списки жильцов. Как известно, 
многие места основаны переселенцами, и авторы дают 
схемы переселения и планы местности, различные 
таб лицы лишь украшают книгу. 

Поимённые списки исчезнувшей деревни — это 
ли не памятник на века?!

Книга, кроме лиц заинтересованных, предназна-
чена бывшим жителям, краеведам Оренбурга, Челя-
бинска, Кургана и, конечно, посёлка Мишкино и села 
Введенского.

Несомненным украшением книги будет подготов-
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ленный Стеллой Андреевной Фокиной талантливый 
видеофильм о деревне Суханово, который имеется в 
свободном доступе в Интернете.1 Полезной для исто-
риков будет и электронная версия книги.2 Авторов 
можно поздравить — в век практичности отдана дань 
прошлому и исчезнувшим поселениям, оставившим 
столь значительный след в памяти народа. 

Завершинский Владимир Иванович, 
краевед-исследователь посёлка Тарутинского 

Челябинской области, г. Москва

1. Прямые ссылки на видеофильм «Деревня Суханова Курганской области»: 
http://www.youtube.com/watch?v=1Op7q0NuVcc
http://fotofokina.wix.com/fotofo#!showreel/c1au0ф
2. Электронная версия книги, фотографии, фильм о деревне Сухановой запи-

саны на диск и прилагаются к книге «От Вас беру воспоминанья, а сердце оставляю 
Вам...». Авторы просят читателей передавать электронную версию книги всем жела-
ющим, без ограничений. Все материалы по деревне Суханово имеются в свободном 
доступе в Сети.

Исследователь-краевед по 
истории посёлка 

Тарутинского — Завершинский 
Владимир Иванович. 

Консультант по истории 
Оренбургского казачьего войска 

на сайте Южно-Уральской 
Ассоциации генеалогов-

любителей Челябинской области 
http://www.uralgenealogy.ru/. 

Автор нескольких книг и 
справочников по краеведению 

Челябинской области
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О.А. Щеткова

«...Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых, 
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся 
За в Бога не верящих внуков своих. 

Ты знаешь, наверное, всё-таки Родина — 
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти просёлки, что дедами пройдены, 
С простыми крестами их русских могил...».

Симонов К.М., 1941 г. 

Зачем мы ищем свои корни?
О.А. Щеткова 

и читатели сайта http://www.uralgenealogy.ru/

Человеку в жизни нужны точки опоры. Одна из 
них — в знании истории своего рода. Когда при сме-
не власти очередные хозяева жизни начнут объяснять 
простому человеку его место в обществе, они снача-
ла обратятся к специалисту-историку. Тот, за соответ-
ствующую плату расскажет, что предки его, немытые 
и неграмотные, всегда были в услужении у хозяина. А 
добрый хозяин их кормил за это. Жили они в каморке 
под лестницей на заднем дворе. Мол, и твоё место там, 
и нечего рыпаться: получай свой кусок хлеба и славь 
доб рого хозяина. Человек послушает и согласится. А 
что? Специалист не врёт. Раз предки так жили, навер-
ное, и нам так придётся.

Но наши предки в Зауралье никогда не жили на 
заднем дворе и не ждали куска хлеба от хозяина. Да 
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и хозяина у них не было. Жили свободными людьми, 
растили хлеб, строили дома. Имели имена, отчества и 
фамилии. Честь свою берегли, а именем дорожили.

Необыкновенно интересно изучать историю сво-
его рода вмес те с историей своей страны. На берега 
уральских рек русские переселенцы-крестьяне пришли 
триста лет назад. Своим трудом освоили эти места. 
Никогда не знали рабства. Это наши предки ушли на 
восток «встречь солнцу» и вышли на берега Ламы — 
Тихого океана. И первые гражданские поселенцы за 
Камнем1 были наши крестьяне с Соли Вычегодской. 
Как трепетно держать в руках документ, в котором на-
писано имя твоего предка, жившего лет триста назад… 
Поэтому, занимайтесь историей, успевайте, пока до-
ступны материальные свидетельства прошлого, живы 
ещё очевидцы.

1. За Уральскими горами.

Встреча бывших жителей и их потомков в 2011 году на месте 
исчезнувшей деревни Суханово
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Шаг за шагом
Н.А. Лазуко 

Челябинск. 2006—16 г.г.

Бабушке пришлось придерживаться версии о судь-
бе своей семьи, удобной для понимания комсомольцев 
и пионерок, которые сначала подрастали у неё, а потом 
у её детей….

Но когда речь заходила о деревне Суханова, об 
Аникиных и Курбатовых, она всегда с теплотой и гор-
достью говорила о них. Моя тётя, бабушкина племян-
ница, в силу особенностей своего характера, каждый 
раз, когда заходила к нам, проходилась по поводу на-
шей родни. Тут бабушка, не умея воевать, начинала го-
рячиться и много говорить. Смысл её защиты сводил-
ся к одному и тому же утверждению: «Да наши корни 
лучше всех!». 

Я была маленькая, а потом постарше, и думала: 
«Ну чего она так расстраивается? Зачем с ней связы-
вается?». А сейчас я думаю: «А почему я не встала на 
бабушкину защиту? Почему не оказала ей моральную 
поддержку? Почему промолчала?». Ведь тётушка не 
правды какой-то добивалась, а просто дразнила уже 
старенького человека, неуважительно отзываясь о тех, 
кто был бабушке дорог. Как же я тогда этого не поняла? 
Ну попробовал бы мне кто-нибудь плохо сказать про 
бабушку? Я бы тоже молчать не стала. Эх, отлистать 
бы лет тридцать назад, да подставить плечо…
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Когда мы с бабушкой и дядей Лёней, её братом, 
составляли наше «дерево», они оба загорелись лю-
бовью к своим корням. И я заболела этой любовью и 
гордостью.

Моя бабушка Попова (Аникина) Ираида Фёдоровна 
в 1941 году
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Когда у меня родилась внучка, я стала всё чаще 
вспоминать бабушку, её словечки и детские приговор-
ки, её любовь и заботу. Вспомнила и про «Корни» и ре-
шила их закончить, а то всё так и лежало в листочках.

И как только я это решила, я как будто прикосну-
лась к другому измерению и получила ключ от него. И 
пошли круги…

Собрав все старые записи воедино, я наметила по-
ехать к нашим престарелым родственникам по линии 
Поповых в Кирово (бывшее Воскресенское, бывшее 
Митрополичье, основанное сыном самого Далмата). 
Ехать не хотелось. Трястись в автобусе, а дома за ком-
пьютером так тепло и удобно… Но надо!

Поездка оказалась продуктивной и полезной. По-
лезной соб ранной информацией и встречей с удиви-
тельным человеком — Александром Григорьевичем 
Марфициным. Красивый органичный мужчина лет 
пятидесяти. Он рассказал нам историю своего рода, 
немного историю окрестных деревень и сказал, что в 
Мишкино есть краеведческий музей, а в музее работа-
ет удивительный краевед и историк — Александр Пав-
лович Сычёв. Эта встреча наметила план действий на 
будущее.

Поездка в Мишкино оказалась ещё более интерес-
ной! С Сычёвым я не встретилась, он болел, но позна-
комилась с директором краеведческого музея Татьяной 
Ивановной Волковой. Она провела нас по музею и по-
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казала на стоящее сокро-
вище для меня — мет-
рические книги. Найти 
книги, как потом оказа-
лось, большая удача для 
тех, кто занимается по-
добными поисками. Ока-
зывается слово «метри-
ка», которое сейчас всё 
меньше используется, 
идёт от этих метрических 
книг. В книгах делались 
все записи о крещении, 
венчании и смерти. Я нашла записи о рождении сво-
ей прабабушки Курбатовой Анастасии Афанась евны, 
прадедушки Аникина Фёдора Ивановича, дедушки 
Попова Александра Ивановича и многих других своих 
родственников по этим трём линиям.

Упорядочить всю поступающую информацию мне 
удалось с помощью друзей из Екатеринбурга — Ма-
рины и Бориса Галишевых. Они подарили мне, можно 
сказать, «путеводитель» по стране родоведения — кни-
гу уральских краеведов и историков «Крестьянс кие фа-
милии». В ней много полезной и интересной для меня 
информации: исторической, бытовой и библиографи-
ческой. Потом они подарили мне книгу, открывающую 
мне дальние горизонты, — это материалы конферен-

Краевед-историк Сычёв 
Александр Павлович, 

р.п. Мишкино, 1998 год
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ции уральс ких краеведов. Смотрю на эту брошюрку, 
напечатанную не удобным мелким шрифтом, и думаю: 
«Ну кто бы мог подумать, что так невзрачно может 
выглядеть счастье?». Из материалов конференции сле-
довало, что в Екатеринбурге давно издаётся сборник 
«Уральский родовед». В нём все желающие могут на-
печатать результаты поиска своих или не своих корней.

В жуткую непогоду, снег с дождём, будучи в Ека-
теринбурге, бросаю свою основную работу и еду в 
Свердловский краеведческий музей: там можно ку-
пить «Уральских родоведов»! Прочитала их все, сколь-
ко удалось купить: с 3-го по 7-й номера. Какие же уди-
вительные люди! Мосин, Елькин, Коновалов, Совков, 
Калистратова. В Мосина безоговорочно влюбилась. 
Познакомилась с Эмилией Алексеевной Калистрато-
вой, удивительной, сияющей женщиной, написавшей 
методичку по поис ку корней и составлению поколен-
ных росписей. Она подарила мне «портрет» (вырезку 
из газеты) «моего любимого» Мосина и даже взялась 
передать дружеский поцелуй.

Позвонила Татьяна Ивановна, моё золотое колеч-
ко, которая меня со всеми соединяет: «Сычёв напеча-
тал статью о ваших родственниках». Еду в Мишкино, 
скупаю все оставшиеся экземпляры газеты «Искра» и 
понимаю, что статья для меня бесценна. В статье Алек-
сандр Павлович приводит воспоминания от 1994 года 
жителя г. Калуги Константина Васильевича Курбато-
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ва. Вспоминает он жителей деревни Суханова, жите-
лей Покровки — выселки деревни Суханова. А также 
написал свои воспоминания о моём прадеде — Фё-
доре Ивановиче Аникине — «об умнейшем суханов-
ском мужике». О том, что он до 1917 года был избран 
председателем Мишкинского кредитного товарищест-
ва. Ездил «по делам службы на хорошем племенном 
вороном жеребце (весьма норовчатом)». Написал и о 
прапрадеде Иване Максимовиче Аникине: он по сто-
лыпинской программе поддержки крепких хозяйств 
получил кредит от государства, выписал из Германии 
молотилку и сенокосилку. Жил на хуторе в двадцати 
километрах от деревни Суханова. «На хуторе, а здесь и 
прошла юность Фёдора, были обычный пятистенный 
деревянный дом, два амбара, колодец, баня, скотный 
двор с высокой и широкой крышей».

Казалось бы, совсем обычные сведения, но каж-
дая деталь так важна! Многих фактов мы не знали.  
Семья была раскулачена, и об этом почти не говорили.

Сам Константин Васильевич Курбатов — род-
ственник нам по разошедшейся ветке. В 1759 году 
выходцы из Исецкой Провинции — Сухановы — об-
разовали новую деревню Суханову (Куричью) на реке 
Юргамыш. Вместе с ними туда же приехали и Курбато-
вы из Приисетья. Первый известный нам Курбатов — 
Пётр — около 1719-30 года рождения. Ефим Петро-
вич — его сын. Родился уже в Суханово в 1753 году. 
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Первоначально фамилию писали через «ь» — Курь-
батов. Было у него четверо сыновей и дочь — Пётр, 
Леонтей (отдан в рекруты в 1788 году), Иван, Федот, 
Ксения. Все Курбатовы пошли от одного корня и дали 
основание разным веткам с одной фамилией. Так что 
все мы, Курбатовы, друг другу родственники. 

Держу в руках бесценную статью и спрашиваю 
Татьяну Ивановну: «А как же Сычёв узнал, что я соби-
раю материалы об Аникиных и Курбатовых? Вы ему 
сказали?». 

— Нет, я его и не видела!
Забегая вперёд, скажу, что мне так и не удалось 

с ним встретиться, и это была одна из последних его  
статей. Александр Павлович был человеком своеобраз-
ным: шум «социума» воспринимал слабо, этот шум 
мешал ему жить. А жить для него значило — искать, 
хранить, писать. Спасибо и низкий поклон ему за это. 
Александр Павлович жил в том измерении, куда и я 
получила доступ, куда не надо писать запросов…

Наметила я следующую поездку в деревню Суха-
ново. Приеду, думаю, и попрошу Марфицина свозить 
меня в родовое поселение. И он отвёз!

Приехали в Суханово. Ухнуло сердце. Деревни 
нет, но есть памятный крест, скамья и стол. «На этом 
месте была деревня Суханова»… Красиво как кругом. 
Цветущее разнотравье. Кузнечики стрекочут в траве. 
Старый тракт. По нему, наверное, топали сухановские 
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ребятишки во Введенскую начальную школу. По нему 
детей крестить возили, венчаться и отпевать. По нему 
ездили на поля и покосы. Всех-всех видела эта дорога. 
И в горе, и в радости, и в труде. А как же она похожа 
на ту картину, что с обложки «Родной речи» за третий 
класс! Подошёл Александр Григорьевич, деликатно 
державшийся чуть в стороне:

— Вон сирень. Наверное, росла у кого-то в пали-
саднике. Вон тополя. Возможно, их специально для 
тени посадили. А здесь лопухи большие, значит, ско-
рее всего, здесь был дом. И эти лоскуточки иван-чая, 
и крапива тоже показывают, где были дома. Юргамыш 
обмелел совсем. По тем деревьям можно проследить 
пойму. А ведь во Введенском ещё стоит здание мель-
ницы…

Я стояла, слушала Александра Григорьевича и ду-
мала, что он умеет «читать» пейзаж, а я не умею… Как 
жаль…

Сижу дома, читаю поступающую литературу от 
Галишевых и «Уральских Родоведов», правлю свою 
записку о наших корнях. Звонок:

— Здравствуйте. Меня зовут Суханов Михаил 
Владимирович. Я — потомок жителей деревни Суха-
нова…

Предки Михаила Владимировича были основа-
телями деревни — это середина XVIII века. Михаил 
Владимирович собирает историю нашей деревни от её 
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рождения, с 1750-х годов. С именами, судьбами и фо-
тографиями. А умерла деревня, обескровленная раску-
лачиванием и войной, уже в послевоенное время, в 
конце ХХ века. Вот так. 

Я, по просьбе Михаила Владимировича, сфото-
графировала в Челябинском архиве очень интересные 
документы. Как потом оказалось, другой деревни Су-
ханова, на реке Миасс, а наша — на реке Юргамыш. 
Но документы показались мне очень интересными, 
описывающими ту эпоху. В 1859 году староста деревни 
пишет жалобу в Землеустроительный комитет о том, 
что землемер перекроил земли, принадлежащие дерев-
не, по своему усмотрению, и нарезал новые, неудоб-
ные (с болотинами и камнями), которые нужно было 
вновь обрабатывать. «В результате утеснены 35 семей, 
в коих 17 рекрутов». Была сос тавлена карта местности. 
Другой землемер всё перемерил. И суд они выиграли, 
вернули себе земли, «спокон веку обрабатываемые их 
предками».

Сижу дома. Со вкусом вчитываюсь в доверительно 
и тепло написанную Владимиром Павловичем Бирю-
ковым «Уральс кую Копилку». И вдруг, на 37 страни-
це обдало тёплой волной: Владимир Павлович в числе 
тех, кто оставил в его архиве свои воспоминания, на-
зывает «инвалида войны, жителя деревни Сухановой 
Мишкинского района Курганской области, П.И. Гор-
ных, переславшего мне много интересных докумен-
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тов, фольклорных записей и своих воспоминаний».1

Ну какие же все они молодцы, мои земляки!
Бумаги П.И. Горных я ищу долгие годы. Дела-

ла запросы в Курган, Свердловск, Шадринск, Челя-
бинск — нигде нет переписки В.П. Бирюкова с П.И. 
Горных. Знаю только то, что очень много материалов 
уничтожалось, было затоплено, попорчено грибком 
а некоторые документы просто уже невозможно про-
честь. Позвонив Суханову, выяснила, что П.И. Горных 
является родственником двоюродного брата Суханова. 
Может быть с той стороны нам придёт информация? 
Как хорошо, что мы все вместе!

Читаю дальше. Страницы 75-80, выдержки из 
«Книги прикладной и скотской», т.е. книги учёта по-
жертвований (прикладов), поступивших в Далматов-
ский монастырь с 1672 по 1703 годы. «…В 206 (1698) 
году…С Верхнего Яру Зоткина жена Марфица жереб-
чика лоншинку по сыдшем своем муже гнедого грива 
направо с отметом а иных признак нет». Господи! Да 
это же может быть история Марфицина! 

Марфица в 1698 году овдовела, похоронила мужа 
Зотея. Сделала вклад монастырю на помин души 
его — жеребёночка «гнедого грива». Много отдала. 

1. С 2006 по 2016 г.г. воспоминания Горных П.И. найдены не были. Были по-
сланы заявки в архивы Челябинска, Кургана, Шадринска, Далматово и Екатеринбур-
га. Отовсюду пришли лишь отрицательные ответы. Дело в том, что многие архивные 
документы были уничтожены грибком, случались и затопления архивов, порой такие 
сильные, что размоченные документы приходилось выгребать из помещений лопата-
ми… И всё же, надежда найти их ещё остаётся. 
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Значит, жили крепким хозяйством. В Верхнем Яре. А 
где это? Смотрю карту. Это же между Далматовым (он 
тогда ещё строился) и Катайском (он уже был, пото-
му что упоминался в этой же податочной книге). Слава 
Богу, не переименовали. «А чьи это там ребятишки бе-
гут?» — «Да Марфицины!». А Марфица была, видимо, 
женщина достойная: закрепилось же за потомками её 
имя, а могли бы быть Зотеевы или ещё как-нибудь… 
Непонятна только характеристика жеребёнка «лон-
шинка». Смотрю незаменимый бабушкин словарь В. 
Даля. «ЛОНИ, ЛОНИСЬ — нар. сев. вост. — прош-
лого года, в прошедшем году… Лончак, лоншак (м.р.), 
лоншачка (ж.р.) — перегодовалое животное, скотина, 
особ. жеребя…». Значит, годовалого жеребёночка от-
дали в приклад монастырю. Хозяин, поди, обрадовал-
ся, когда кобыла их ожеребилась… Ребятишки с ним 
играли… 

Как интересно! Целая судьба видна за двумя 
строчками хозяйственной записи и описанием жереб-
чика: годовалый с тёмно-рыжей гривой на правую сто-
рону и с отметой.

Сижу, перебираю найденные краеведческие со-
кровища. Звонок:

— Наталья Анатольевна! Это Суханов. А Вы зна-
ете, что Чувашов Михаил Васильевич уже в восьмой 
раз на месте деревни Суханова собирает потомков жи-
телей деревни?
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— Да???
Другое измерение. Не иначе.
— А я недавно съездил в Чувашию. Пообщался с 

тамошними краеведами. Они мне показывают на мои 
скулы и говорят: «А вы наш!». А я им отвечаю: «Это 
вы ещё не знаете, что у нас полдеревни — Чувашовы».

Так вот откуда у нас такие скулы!
Так хочется поехать на встречу. Познакомиться со 

всеми. В глаза посмотреть. Спасибо сказать. Поделить-
ся найденными материалами, узнать, что они нашли.

«Пепел Клааса стучит в моём сердце», — говорил 
всё время Тиль Уленшпигель. И наша деревня Сухано-
во неистребимо бьётся в наших сердцах. Бог даст, всё 
получится.

Аникины в 1926 году, Мишкино
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Встречи потомков жителей деревни 
Суханово с 2006 года

Н.А. Лазуко,
г. Челябинск, 2006—2016 г.г.

Встреча жителей деревни Суханово состоялась и 
при хорошей погоде!

Мы, моя мама Вера Александровна Иванова, моя 
сестра Ольга Анатольевна Щеткова, я и племянники 
Константин и Алексей Щетковы, приехали рано — в 
шесть часов вечера, а надо было после восьми: «По-
сле того как все на Центральной усадьбе по хозяйству 
управятся». Я эту фразу не сразу поняла, да и Михаил 
Владимирович Суханов просил приехать пораньше… 

Сухановцы, 2006 год
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Но в Суханово уже была Людмила Юрьевна Иванова, 
которая приветливо махала нам рукой и показывала, 
где съезд с тракта. Стоял стол с лавками.

— Я в Кургане живу, — рассказала Людмила 
Юрьевна. — Мои родители жили в Речкалово. Моя 
мама была там агрономом. Мама ехала в Введенку с 
отчётом о посевной. Да не утерпела мама: в последнем 
доме Суханово родила у бабушки Соломеи. Бабушка 
потом считала меня своей крестницей, всё конфетки 
передавала. И я вот теперь считаю себя сухановской… 
А предки мои — Евреиновы, мне Сычёв присылал всё, 
что находил об Евреиновых.

Я рассказала Людмиле Юрьевне о своих корнях: 
об Аникиных и Курбатовых, живших в Суханово. 

Слева направо: Иванова А.Д., Суханов М.В., Носкова А.И.
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Подъехал Михаил Владимирович. Мы с ним были 
знакомы заочно. Познакомились очно, с ним и с его от-
цом Владимиром Ва сильевичем Сухановым. Михаил 
Владимирович дал вводную:

— Пишу историю деревни Суханова. Начал я с 
того, что обнаружил, что нигде никаких упоминаний 
о нашей деревне нет. Была деревня, хорошая деревня, 
и как не было. Я решил восполнить этот пробел. Вот 
устанавливаю даты основания, кто были первопосе-
ленцы, священнослужители. Нашёл указ Елизаветы от 
1748 года, в котором наши места «вверх по Юргамы-
шу» назывались «порожними» и отводились для осво-
ения полковнику Бахметьеву.

На встрече старожилов и потомков жителей деревни 
Суханово в 2006 году
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Подъехала Альбина Ивановна Носкова:
— Здравствуйте! — и сразу пояснила:
— Я — племянница последней жительницы де-

ревни Суханово — Веры Никитичны Сухановой, кото-
рая умерла в 1995 году, а не в 1987, как Сычёв написал. 
Вот она-то и была последней жительницей нашей де-
ревни…

Ей представился Михаил Владимирович. Развер-
нули его «дерево», стали искать кто-кому-кто.

— Да вот же она! Бабушка Соломея! — нашла 
Людмила Юрьевна. — Она оказалась двоюродной пра-
бабушкой Михаила Владимировича! Надо же!

Вскоре стали подъезжать введенцы: управились 
по хозяйст ву и приехали. Приехал познакомиться Ми-
хаил Василье вич Чувашов. Приехали две старших жи-
тельницы Сухановой: Пелагея Никаноровна Чувашова 
и Александра Васильевна Ивина. Пелагея Никаноров-
на обратилась к Людмиле Юрьевне: 

— А я тебя, девка, знаю! 
— Да?!
— Тебя Стеша-агрономша в сенках родила!
— Да?! А я-то думала меня здесь никто не знает!
Обнялись.
Волшебным образом накрылся стол. Альбина 

Ивановна поставила уху вариться. Как всё ловко. Я за-
сомневалась: а сварится ли? Уж больно кастрюля вели-
ка. Сварилась. Вкусно-то как!
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Запели песни. Протяжно. Грустно и весело. Я слу-
шала и думала: «Так, наверное, и мои предки пели. А 
у меня сейчас путешествие во времени…». Пелагея 
Никаноровна на мою бабушку похожа. И внешне и 
внут ренне. Бодрится. Такую жизнь трудную прожила, 
а не устала… Что ей даёт силы? Наверное, как и моей 
бабушке, сухановское детство. Хотя детство у Пелагеи 
Никаноровны потруднее было. Родилась она в 1925, к 
тридцатому году — коллективизация, потом война… 
Бабушка родилась в 1911-м. Детство прошло в достат-
ке, раскулачивание и война «одна на всех»… Детство, 

Иванова Л.Ю., Суханов В.В., Чувашов М.В., Лазуко Н.А., 
Иванова В.А.
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земля эта светлая, да сухановс кие ключи, о которых 
рассказывали почти все — это их сила.

Альбина Ива-
новна показала один 
из родников и на-
брала из него воды 
всем попробовать. 
Делаю два глотка и 
понимаю, что это 
не прос то вода, а 
Родная Вода — ле-
карство для души и 
тела. И опять мостик 
времени перекиды-
вается ко мне…

Смотрю на всех 
и вспоминаю бабуш-
ку. Так вот откуда та-
кое уважение к сосе-
дям: отсюда! 

— Ну что бы 
мы делали без соседей? — всегда говорила бабушка и 
очень внимательно относилась к их просьбам, с готов-
ностью обязательно помочь. 

Я была молодая, и мне было не до соседей, а сей-
час понимаю: соседи — это важно и должно быть «обя-
зательно доброжелательно и внимательно».

Ивина А.В., Чувашова П.Н. 
Поют, и как хорошо!!!
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Сухановцы «обласкали» нас своей доброжела-
тельностью и внимательностью. Все с интересом от-
неслись к нашим поискам и желанию Суханова напи-
сать книгу. Обещали помочь, чем возможно…

Но комары кружи-
лись роями…!

— Да ничего! — 
успокоила меня Люд-
мила Федосеевна Чува-
шова. — Наши комары 
в двенадцать спать ло-
жатся!

— А лягут? — 
усомнилась я. — На-
ши-то, челябинские, 
без правил живут: всю 
ночь жужжат.

— Лягут обяза-
тельно!

И комары в две-
надцать часов ночи 
«легли» спать! Вот не 
думала, что у комаров 

есть режим дня! А вот мошки спать не легли и ночью 
хозяйничали у нас в палатках. Интересно, а какой ре-
жим дня у мошек?

Приехал окончательно (он уезжал ненадолго) Ми-

Пелагея Никаноровна
Чувашова
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хаил Васильевич Чувашов. С баяном. Песни полились 
рекой. Протяжно, неспешно, грустно. Да, жизнь была 
не сладкой, горевать над собой времени нет, вот и изли-
валось всё в песнях.

«Деревеньку мою» спели как гимн Сухановой. 
Закат красный, а за ним — огромная луна. Ясная. 

Снизу взошла.
Господи! Хорошо-то как! Я дома! Сто восемьде-

сят лет тут жили и были счастливы мои предки. И зем-
лю свою благословляли. Я это слышу и чувствую.

Приехали ещё сухановцы, был юбилей, и они там 
задержались.

— Вы кто? — спросил меня Анатолий Родионо-
вич Ушаков.

— Мы — Аникиных и Курбатовых потомки, — 
отвечаю и подаю нашу книжечку.

— Дак ты писательница?
Я смеюсь: «Ну какая я писательница?».
— Нет, я серьезно! Дак ты, писательница, возьми 

и напиши. Давай с тобой завтра встретимся и я тебе всё 
расскажу. Меня сюда двухлетним мальчиком привезли. 
Ты возьми и напиши! Так напишешь?

— Напишу, — отвечаю я и слышу ту же боль и 
любовь, что у всех — Чувашовых, Ивиных, Сухано-
вых, Манаковых и Курбатовых с Аникиными.

Что это за код такой? Как он закрепляется в генах? 
Как передаётся? Не ясно. Но боль и любовь не истре-
бить.
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Назавтра приехала Альбина Ивановна:
— Можно съездить к Василию Антоновичу Чу-

вашову. Он много знает об истории деревни и своих 
корнях.

— А к Анатолию Родионовичу заедем?
— И к нему заедем.
«Соседи» (это мы) просили о помощи, и она нам 

была немедленно оказана!
Анатолия Родионовича не застали. Зашли к Васи-

лию Антоновичу. Встретила нас его жена, Екатерина 
Яковлевна.

— Сам-то дома? — спросила Альбина Ивановна.
— Дома. А где ж ему быть? Проходите. Покажу 

золото своё…
Как легко и с юмором нас встретили! Как будто 

ждали…
Ждали! Василий Антонович знает свою родослов-

ную до пятого колена, а для его внуков — это уже седь-
мое колено! И гордость берёт: мы — не «Иваны, не 
помнящие родства», мы знаем наших предков! Кстати, 
начав поиски своих корней, я узнала, откуда это кры-
латое выражение. Это Зауралье. XVII-XVIII век. За-
селение идёт туговато: башкиры не хотят потеснить-
ся — это их исконные земли. Царское правительство 
заинтересовано в заселении этих земель русскими. 
Слободчики не противятся, если к их поселениям при-
бьются беглые: нужны люди! Пахать, держать оборону, 
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строить. Беглым тоже не хочется возвращаться «в кре-
пость»: если назвать свои корни, то могут и вернуть. А 
вот если назваться Иваном да на вопрос: «Откуда ро-
дом?», ответить: «Родства не помню», так может и не 
сыщут… Отсюда и пошло выражение: «Иван, родства 
не помнящий».

Василий Антонович рассказал о своих предках. О 
награде отца «За храбрость 4-й степени» в годы Пер-
вой Мировой. Бережно рассматриваем это сокровище. 
Надо же!.. А это свидетельство о его рождении. Руд-
ник Белуха Читинской области. «Каторжанское, на па-
пиросной бумаге, а не на гербовой». А это квитанции 
об уплате налога на яйца, а это — на молоко, а это — 
денежный налог: денег не давали, а налог надо было 
заплатить.

— А из чего? — удивляюсь.
— Да вот как хочешь. Яйца ездили продавать в 

Мишкино, кур.
— А потом в войну и после войны — государ-

ственный заём. Хочешь, не хочешь, а должны подпи-
саться, — говорит Екатерина Яковлевна. — У мамы 
нас трое девчошек было. Голоднёхонькие! А маму вы-
зовут в сельсовет: «Надо подписаться на 300 рублей». 
Мама в слёзы: «Дак где ж их взять?».

— Не подпишешься — оставим ночевать в прав-
лении!…

— А если бы не подписалась? — спрашиваю.
— Увезли бы в Мишкино, а там бы точно подпи-
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салась. А обратно никто не повезёт: топай пешком. А 
дома ребятишки, хозяйство и работа, которую никто не 
отменял…

Слушаю, и сердце кровью обливается. Действи-
тельно, «АгроГУЛаг», как назвал его Александр Алек-
сандрович Базаров.

Вернулись в Суханово: пора собираться.
Посидели под тополем. Ни комаров, ни мошек, ни 

оводов. Надо запомнить: около 12-ти у них отдых.
В раздумьях возвращаемся домой. Да… Я-то ду-

мала, что это нашим не повезло: их раскулачили и со-
слали. А те, кто остались, вот нахлебались-то! Бедные 
мои, многострадальные земляки! Пóтом и кровью под-
нимали эти земли. Грудью в войну защищали. На жен-
ских плечах страну прокормили. Досыта не едали и всё 

Рудник Белуха, 1927 год, расположен в Читинской области.
Белухинское месторождение вольфрама
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бы вынесли, если бы не первая беда России — дураки. 
Да ещё у власти. Укрупнения хозяйств не перенесла 
деревня.

Я напишу.

Через три дня пришло письмо от В.А. Чувашова 
с биографией и планом деревни. Ещё через неделю — 
письмо от Г.М. Манаковой. В нём — план расположе-
ния домов деревни с фамилиями хозяев, составленный 
с помощью Пелагеи Никаноровны и Александры Ва-
сильевны.

Пелагея Никаноровна помнит дома Аникиных и 
Курбатовых: дом Курбатовых стоял справа от креста 
«по деревьям», а дом Аникиных напротив него, через 
речку. «Я помню дом Аникиных. Я девчонкой была, а 
дом хорошо помню. Большой круглый дом с телятни-
ком под одной крышей. Овчарня ещё была».

Вот она, живая память…
Спасибо Вам!

Я напишу. 
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Путешествие по Суханово с краеведом В.А. Чувашовым

Встречи бывших жителей и их 
потомков деревни 

Суханово с 2007 по 2011 г.г.

Болотце в центре деревни Суханово. Там располагались дома 
Курбатовых, там же стояла принадлежавшая Курбытовым куз-

ница. Фотографии Стеллы Андреевны Фокиной. 2011 г.
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Памятный крест, установленный генералом Усмановым В.В. 
и местными жителями на месте умершей деревни Суханово
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Встречи потомков жителей деревни Суханово с 2006 года

Памятный крест деревни Суханово. 
Слева направо: Иванов Н.А., Лазуко Н.А., Щетков А.Д., 2007 г.
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Встреча потомков превратилась в настоящий праздник, здесь 
прошла презентация книги «От Вас беру воспоминанья, а 

сердце оставляю Вам…». Баянист — Чувашов Михаил 
Васильевич, танцуют: Наталья Анатольевна Лазуко и Павел 

Валерьевич Варлаков, 2007 г.
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Автор книги — Наталья Анатольевна Лазуко. 
2006 год, г. Челябинск
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Автор книги — Ольга Анатольевна Щеткова. 
2011 год, по дороге в Суханову
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Наталья Анатольевна Лазуко у сирени, которая росла в чьём-то 
палисаднике в Суханово. Хозяев давно нет, а она цветёт… 

2007 г. 
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Путешествие по Суханово 
с краеведом Чувашовым 
Василием Антоновичем

Н.А. Лазуко
Каждая новая поездка в Суханово даёт много зна-

ний и понимания истории своей семьи и истории Рос-
сии. А затем — понимание того, что я знаю мало и что 
надо бы ещё туда поехать…

Мы с Ольгой договорились о встрече в июле 2006 

Василий Антонович Чувашов у родника на бывшей 
улице Зарека. Суханово, 2006 год
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года с Василием Антоновичем Чувашовым и Альби-
ной Ивановной Носковой.

Две недели до поездки стояла жуткая жара: плюс 
33! В день поездки — штормовое предупреждение: ве-
тер, дождь, град.

Приехали во Введенку. Василий Антонович встре-
тил нас словами:

— А вы, девки, везучие! Вчера жара была до 47 
градусов на солнышке, а сегодня — облака и плюс 23!

Приехали в Суханово. Стали на месте сверять 
план деревни. Начали с левого берега.

Альбина Ивановна (А.И.): — Эта часть деревни 
и улица назывались «Зарека».

Оглядываемся. Кругом — крапива… Дошли до 
дома Аникиных.

Василий Антонович (В.А.): — Вот тут их дом 
стоял. На горке. Дом был большой, но главное — был 
большой скотный двор и овчарня. После раскулачива-
ния ваших в доме никто не жил. Здесь была колхозная 
ферма, а в дом заносили новорождённых ягнят и телят. 
В конце пятидесятых на ферме работала Анна Иванов-
на Чувашова. Вы с ней знакомы.

А.И.: — В 1958 году в Суханово привезли первый 
фильм показывать. «Свинарка и пастух». Показывали 
его на правом берегу на улице. Так овечки все сгруди-
лись у ограды и тоже внимательно смотрели фильм с 
горки. Нас всех это очень рассмешило.



54

Н.А. Лазуко

В.А.: — Внизу, к реке, стояла баня бревенчатая. 
Она, похоже, тоже была Аникиных. А потом она была 
общая, и вся Зарека мылась в ней. А теперь пойдёмте, 
я вам наш родник покажу.

Отходим на два метра и видим выкошенную до-
рожку вниз к реке. 

Я: — Василий Антонович! Это вы выкосили?
В.А.: — Да. Так-то не пройти было через крапи-

ву-то…
Спустились к роднику.
В.А.: — Я его расчистил. Сгнившие брёвна из 

сруба выбросил. Раньше-то высота сруба была метра 
полтора. Когда чистил, там ключ забурлил фонтаном. 
Сантиметров 30 в диаметре. Почистил и выход его 
опять сузил. Так всегда делают, чтобы не очень мно-
го воды утекало. Исход прикрывают большим камнем 
или листом железа.

Постояли у родника, который столько удоволь-
ствия доставлял всем сухановцам и который опять уви-
дел людей, благодаря Василию Антоновичу. Какой же 
он молодец: и выкосил, и вычистил! И в такую жару!

В.А.: — Полдеревни сюда ходило за водой на чай. 
А часть — на ключ к Старице. Это на правом берегу, 
там, похоже, стоял дом ваших Курбатовых. Мы туда 
тоже дойдём.

Пошли дальше:
— А какие тут птицы есть? Мы с Олей видели 
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крупную хищную птицу.
А.И.: — Это коршун.
— А на болоте куликали. Кулики?
А.И.: — Да. Их у нас пигалками называют. …У 

Ушаковых было деревенское прозвище «Пигалки».
— А почему?
А.И.: — Не знаю. Коротовских называли «Зуйка-

ми»: «Зуйки кулачить идут». Коростиных звали «Про-
стокишами», а потом «Простокишатами». Деревен-
ские прозвища.

Ольга Щеткова (О.Щ.): — Аникины имели де-
ревенское проз вище — Отрепьевы, так как самый 
старший из Аникиных носил старую-престарую шап-
ку, из которой торчали лохмотья, отрепья. Так и пошло 
деревенское прозвище. Это знание сохранилось в се-
мейных легендах.

— А что это за синие цветы?
А.И.: — Это цикорий голубой. А это тысячелист-

ник — порезная трава. А это, с желтыми цветочками, 
— лекарственный донник.

В.А.: — Влево — Балас.
— Почему «Балас»?
В.А.: Балас — это крупнозернистый песок, поч-

ти мелкий гравий. С Баласа брали песок для отсыпки 
путей при строи тельстве железной дороги. Три месяца 
возили. Напротив дома Аникиных брали огнеупорную 
глину для кирпичей. На Бызухе — огнеупорная глина 
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для крынок. Когда мои родители поселились после Бе-
лухи в Суханово, мама там глины набрала и крынок 60 
сделала. Банок-то тогда не было. Всё хранили в крын-
ках.

— У вас что, гончарный круг был?
В.А.: — Нет. Круглую досочку ставили на стол и 

крутили, формируя кувшинчик. Потом сушили долго 
на солнышке, обжигали в печи, раскалив докрасна. По-
сле обжига кувшин выдерживали в квас ной гуще. Он 
становился очень прочным. У меня и сейчас есть одна 
крыночка мамина. Мы в ней жвак выпариваем.

— А что такое жвак?
В.А.: — Смола из берёзовой коры. В крыночку 

наливали немного воды, сверху ставили чугунок с от-
верстием в дне. В него насыпали кубиками рубленую 
берёзовую кору, сверху всё закрывали крышкой и ста-
вили в печь. Вода гуляет под крышкой и вытягивает 
смолу. Смола оседает в крыночке — это жвак, а в чу-
гунке остаётся горстка пепла. Жвак можно жевать, как 
сейчас жуют жевачку. Я вам дам попробовать, у меня 
есть. Моя мама говорила, что жвак жевать очень полез-
но: он из человека всё зло вытягивает, а с ним и болез-
ни. Осерчал на кого-то — пожуй и всё пройдёт… Ну 
что, пойдём на Бызуху?

— Пойдёмте. А почему «Бызуха»?
В.А.: — Это когда животные встают на бызы. Их 

оводы и мошки донимают в июне-июле. Они бузят: 
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нервничают, бесятся, встают на бызы. Поэтому и Бы-
зуха.

— И у Даля так написано!
Пошли на Бызуху. Упёрлись в овражек.
В.А.: — Обойдём. Овражка этого не было. Он 

недавно образовался. Вот этот берег крутой, как пра-
вильно написал Сычёв… Отец рассказывал, что у ко-
го-то изба была на самом овражке, а когда овраг прямо 
к дому подошёл, он крикнул «караул», и всем миром 
ему избу разобрали и перенесли в безопасное мес то. 
Вообще-то улиц в Суханово было не 3, а 4: Зарека, Бы-
зуха, Главная и Задняя. На Бызухе стояли дома только 
богатых. Они были сложены из толстых брёвен. Дом 
Куликовских знаю, что там был. На каменном фунда-
менте. Большой дом 10 на 10.

Нашим деревням, тем, что стоят близко к желез-
ной дороге, не повезло: старые дома разбирали и брёв-
на увозили через Сладкий Разъезд в Петропавловск 
(казахстанский) или в Челябинск для строительства 
домов. Может, ещё и стоят где?...

Рассказывают, что, когда железную дорогу по-
строили и пошёл первый паровоз, все побежали смот-
реть. А машинист, для усиления впечатления, дал гу-
док. Так все от страха на землю попадали. Это где-то 
1896 год. Потом на первую машину бегали смотреть… 
Давайте поднимемся на горку: оттуда вид на всю де-
ревню открывается.
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Пока поднимались, набрели на удивительную 
клубничную полянку. Клубники там — видимо-неви-
димо! Сели угощаться. Невозможно оторваться.

В.А.: — Ну и ве-
зучие вы, девчонки! 
Вчера бы мы так не 
понежились: утоми-
тельная жара не дала 
бы.

Взошли на горку. 
Красиво. Просторно. 
Вся Суханова как на 
ладони.

В.А.: — Берёз-
ки наросли. Вид заго-
раживают. Эта горка 
первая от снега освобождалась. Тут молодёжь всегда 
гулянья устраивала. Вечёрки.

Я: —Так значит здесь моей прабабушке в мар-
те — апреле 1905 года пропели частушку: «Опозорили 
девчоночку: посватался вдовец?».

В.А.: — Здесь. Где ж ещё?
Пошли на правый берег. На месте стали сверять 

предварительный план. Мы с Олей удивились:
— Как же вы это всё запомнили? 
А.И.: — Да она, эта наша деревня, перед глазами 

стоит как живая…
В.А.: — А в 1909 году большой пожар был. Выго-

У родника. Старица. 
Носкова А.И. и Лазуко Н.А. 

Суханово, 2006 год
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рела почти вся правая сторона до Старицы.
Я: — А про пожар нигде не написано. В статисти-

ческой ведомости за 1914 год говорилось, что число 
дворов увеличилось по сравнению с 1900-м годом.

В.А.: — Не знаю… Про пожар мне мама расска-
зывала. А дома? Может отстроились быстро? К это-
му-то времени хорошо жить стали.

Я: — А почему статистическую ведомость 1869 
года подписывал речкаловский писарь и староста?

В.А.: — В Сухановой был старший, а староста 
был Введенс кий и он со старшего спрашивал.

Сравнивая план на местности, дошли до Старицы. 
По Далю «старица» (с ударением на «и») — это старое 
покинутое русло реки. Подошли к нему по узенькой 
тропинке между крапивой, высота которой в некото-
рых местах была за 2 метра. Сильна! Спугнули двух 
лягушек. Они булькнулись в родничок.

В.А.: — Это хорошо: значит вода чистая. Лягуш-
ки в грязной воде не живут.

Попили воды. Вкусная. Холодная.
В.А.: — Дальше — болотце. Перед Старицей сто-

ял дом. Я думаю, Курбатовых. А в глубине, на остров-
ке, стояла кузня. Тоже, думаю, курбатовская.

— Что значит «на островке»?
В.А.: — Она между болотом была и вот этим ов-

ражком. За болотцем был большой, потом колхозный, 
и очень хороший сад. Не знаю чей. Малины было мно-
го, чёрной смородины, ранетки…
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А.И.: — Тут ещё детсад недалеко был. Я в садик 
не ходила. Мама моя в совхозе «8-е марта» работала и 
к колхозу «Первомайка» отношения не имела, поэтому 
меня и в садик не брали. А мне скучно было, и я к де-
тям прибегала играть. Играть-то мне с ними разреша-
ли, а вот когда они полдничали, всем давали ранеток, 
а мне нет. Они красненькие такие были, с жёлтой мя-
котью. Так мне их хотелось! Так я плакала!

Пошли дальше. Дошли до двух огромных топо-
лей.

В.А.: — Я думаю, что эти тополя первопоселенцы 
посадили. Им лет по двести. Ну что? Вот и вся деревня.

О.Щ.: — А на сколько она протянулась?

Тополя, посаженные первопоселенцами
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В.А.: — Километра полтора или два.
Вокруг деревни был забор — поскотина — специ-

альное ограждение, чтобы скотина в поля не выходила 
и посевы не губила. За нарушение этих правил на хо-
зяина скотины налагался большой штраф. Поскотину 
ремонтировали по 3-5 метров — каждый свой участок. 
Так же и дорога была поделена на участки: если вы-
боина образовалась перед домом, хозяин должен был 
её заровнять и присыпать песком. Поэтому дороги в 
деревне были ровные и хорошие.

Сколько домов получилось?
Оля посчитала:
— 97.
В.А.: — Число жителей резко сократилось после 

ядерного взрыва на комбинате «Маяк» 1957 года. А по-
том укрупнение, а потом перестройка…

Идём по дороге во Введенку.
В.А.: — Да! Повезло вам с погодой! Не жарко, и 

комаров ветерок сдувает. А я однажды видел смерч из 
насекомых. Косил я как-то и обратил внимание, что на-
секомых нет. Стал оглядываться и вижу, что их смерч 
столбом крутит да ещё и перемещается! Интересно. А 
ещё я как-то видел Змея-Горыныча.

Я: — Как это?
В.А.: — Видел я как-то, как летел над дорогой 

огненный шарик с хвостом. Очень на Змея-Горыныча 
похож.
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О.Щ.: — А может, это была шаровая молния?
В.А. (смеётся): — Может. А может и Змей-Горы-

ныч. ...А отсюда видно, как с Байконура ракеты запус-
кают. Небо красное становится на юго-западе.

А.И.: — А я как-то видела странное зарево на 
востоке: небо неправдоподобно красное с красными 
языками. Мы потом долго все удивлялись: «Что бы это 
значило?».

В.А.: — Наверное, ядерные взрывы. Тогда же не 
знали, как это опасно. И полигон не так далеко… А 
зарево-то да-алёко видать.

За разговорами и не заметили, как дошли. Догово-
рились после обеда сходить на кладбище. Подходим к 
дому Василия Антоновича.

В.А.: — Сначала я вон тот дом построил, но по-
том семья быст ро росла, и я решил ещё один дом по-
строить. Вот этот. Но потом одна бабка нам капнула, 
и жизни не стало. Тогда я решил построить ещё один 
дом побольше. Вот в нём мы и живём 38 лет уже.

О.Щ.: — А что значит «капнула»?
В.А.: — В деревне же всегда ведуньи есть. Баб-

ки и бабушки. Бабушки только светлое знают, лечат. А 
бабки — и тёмное, и светлое знают. Бабушки бабкам 
мешают: клиентов перетягивают. Поэтому бабки ба-
бушкам вредят. Моя мама бабушкой была. И вот одна 
бабка ей в отместку нам «капнула».

Я: — А в чём это выражалось?
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В.А.: — Трудно стало в доме жить. Вот, кикимор-
ки морочат и воду мутят. Ссоры и прочее… А в новом 
доме всё хорошо стало!

Пообедали. Посидели на веранде. Хорошо! 
Пошли!

Кладбище оказалось очень маленьким и каким-то 
«домашним».

Я необъяснимо не люблю кладбища. Мне там 
очень тягостно. А 
здесь…

В.А.: — Когда 
идёшь на кладбище, 
надо крупу с собой ка-
кую-нибудь взять: рис 
там или пшено… Я 
рис взял. На этом клад-
бище везде могилы. 
Мы идём по дорожке, 
а раньше тут были мо-
гилы. Я разбрасываю 
зерно и говорю мо-
литву, за всех, кто тут 
похоронен и ваших в 
том числе: «Помяни, 
Господи, всех честных 
родителей в царствии 
своём и сотвори им, 

Надгробная плита Образцова 
Михаила Григорьевича, 
найденная краеведом-

исследователем Чувашовым 
Василием Антоновичем
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Господи, вечную память и вечный покой!». А если за 
кого-то конкретного молишься, то надо имя говорить.

У меня 
щипнуло в гла-
зах и невольно 
выступили слё-
зы благодарнос-
ти за то, что 
кто-то молится 
здесь за моих 
предков… Ка-
кой же удиви-
тельный чело-
век! Дай Бог 
ему здоровья на 
долгие годы! 

В.А.: — Ваши-то могилы в центре кладбища, там, 
где большие тополя. Прапрадеда вашего, убитого в 
1922 году, хоронить должны были здесь. Нигде иначе. 
Тут в центре много каменных надгробий стояло. Бога-
тых. Да вот: постамент мраморный…

Подошли. Постамент. Тех лет. Сфотографирова-
ли. Василий Антонович разбросал зерно.

В.А.: — А это могилы Курбатовых. Всё равно, ду-
маю, что они вам сродственники…

Я: — Это да… Я думаю, нам тут все сродствен-
ники.

В.А.: — А это могила Луки Суханова. Лука-то 

Старый постамент на кладбище
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Феклисту племянник был… А Екатерина-то Курбато-
ва, что на переезде живёт, от Феклиста род свой ведёт.

О.Щ.: — Как же вы всё это помните и знаете?
В.А.: — Отец рассказывал.
Иду и удивляюсь. Нам ведь много кто-чего в дет-

стве рассказывает, а мы крутим головой: не до того. 
Как же памятлив и приметлив был мальчик Вася Чува-
шов лет 60-65 тому назад. Удивительно цепкий ум.

В.А.: — А я считаю, что не надо на могилы крес-
ты ставить. Крест же животворящий: жизнь творит. По 
мне лучше звезда. А крест — это для живых.

Закрыли за собой кладбищенскую калитку. Не 
спеша идём во Введенку.

Следующее по плану — интервью с Альбиной 
Ивановной. Оля, Альбина Ивановна и Василий Анто-
нович остались на дороге, а я пошла за своими бума-
гами. Возвращаюсь. Компания увеличилась: подошли 
ещё две тетушки. Поговорили. Они:

— Вася! Я за тобой наблюдаю, дак ты девок-то мо-
лодых хорошо слышишь, а нам всё: «глухой-глухой».

Посмеялись. Действительно, Василий Антонович 
плохо слышал, но дней за десять до нашего приезда, на 
Троицу, стал слышать. Я опять невольно думаю о чуде, 
которое сотворили наши предки: их истории, история 
деревни должны быть написаны, а без Василия Анто-
новича — никак. Вот и слышать стал, и погода…

Пришли к Альбине Ивановне и ахнули:
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— У вас домик ладненький и чистенький, как у 
феечки!

Казалось бы, все простые вещи, а всё вместе 
смот рится сказочно хорошо: уютно, чисто, шторочки 
кругом и прохладно. Волшебница.

Записали интервью. И поплакали, и посмеялись. 
Пошли к Василию Антоновичу ужинать.

Ужиная, вспоминали местные словечки. Альбина 
Ивановна:

— Убродно. Значит, не пройти, занесено снегом, 
например.

— Шишток, — говорит Екатерина Яковлевна и 
рассказывает:

— Ко мне внучка приехала и спрашивает: «Куда 
можно бумажку выкинуть?». Я — ей: «Да вон, поди, 
на шишток положи». Она вышла, вернулась и говорит: 
«Там нет никакого шишка». Я: «А куда бы это ему по-
деваться? Пойдем, посмотрим».

— Так что же такое «шишток»?
— Шишток? — Шесток у печки.
— А это где?
Оказалось, что это в самой печке. Когда огонь раз-

ведён, весь мусор сдвигают в печь, и он сгорает.
— Кратче — значит потихоньку.
— Утленький — значит тихий, послушный.
— Подвес или прошва — прикроватное украше-

ние по низу и с боку кровати.
Легли спать. Тихо-тихо. Все спят, а я никак не могу 
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уснуть: дёргает ноги. Я отродясь столько не ходила.
Екатерина Яковлевна встала ранёхонько, а в 6.30 

Василий Антонович уже проводил корову в стадо. В 7 
встала Оля, а я никак не могу проснуться. Оля:

— Вставайте, граф! Вас ждут великие дела!
В.А.: — Так граф Сен-Жермен велел своему слуге 

будить его по утрам: «Вставайте, граф! Вас ждут вели-
кие дела!».

Посмеялись.
Я: — А который час?
— 7.30.
— Да что ж так рано ждут дела?
На сегодня по плану интервью с Пелагеей Ника-

норовной Чувашовой, с Анной Ивановной Чувашовой, 
зайти к Ушаковым, а потом — на переезд к Курбатовой.

Зашли за Альбиной Ивановной. Она рассказала:
— А у нас сегодня большой Престольный празд-

ник — Прокопь ев день. Раньше в этот день гулянья 
были. С утра — на покос, вечером — за стол. В этот 
день поп свою паству объезжал на дрожках. Это назы-
валось «Славить». Он у каждого дома останавливался, 
и ему что-нибудь выносили. Кто масло, кто яйца, кто 
денег. У нас была Агафья Крысантьевна Мокина, так 
вот её отцу поп дал имя «Крысантий» за то, что роди-
тели его ничего попу не вынесли, а вскоре младенца 
крестить принесли. Так он Крысантием всю жизнь и 
прожил. И смех, и грех! В колхозные-то времена в этот 
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день выходной давали: «Всё равно гулять будете!».
Пришли к Пелагее Никаноровне. Устройство дома 

у неё называется «через сени — горница». Вроде всё 
понятно, и звучит колоритно. К Пелагее Никаноров-
не забежала подружка Александра Васильевна Ивина. 
Угощенье принесла. Она с утра уже сбегала за клуб-
никой в лес, настряпала ватрушек и пришла угощать… 
Да, долго же я спала…

Записали интервью, составили древо и выбрали 
фотографии. Ах, какая же она была красавица!

Пришли к Анне Ивановне. В сенках — смешные 
котятки. И опять очень своеобразный дом. С мощными 
надворными постройками. Дома, как люди, все разные!

Пелагея Никаноровна Чувашова 
и Александра Васильевна Ивина.
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Записали интервью, посмеялись, попрощались и 
пошли дальше. К Ушаковым. Навстречу попались Пе-
лагея Никаноровна и Александра Васильевна: они уже 
из магазина бегут! Ну и тётушки! Ну и энергия! Ну и 
дружба! Хохочут и всё нипочём!

У Ушаковых два раза удивились.
Анна Григорьевна:
— Мой дед звонарём был. Когда раскулачива ние-

то началось, почти все служащие при храме побросали 
свои дома и уехали в Сибирь, не дожидаясь, когда их 
сошлют.

Значит, можно было всё же уехать? Аникиных 
раскулачили в 1929 году, они тогда уже в Мишкино пе-
реехали. Курбатовых со многими сухановскими в Мон-
чегорск сослали. И они там потом поддерживали друг 
друга и роднились, как рассказала Альбина Ивановна.

И второе.
Анна Григорьевна:
— Дом-то ставился и украшался под хозяина: ка-

кой он мас ти? Бубновой? Крестовой? Такие и украше-
ния делали.

Дом с бубновыми украшениями я видела: это быв-
ший дом протоиерея Образцова. 

Идём обедать. 
Я: — Василий Антонович! Я все про убийц этих 

думаю, которые моего прапрадеда на заимке закололи 
вилами… Как листаю метрические книги конца XIX 
века и как встречаю там запись «деревни Пестовой», 
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так всё время думаю: «Где-то тут родились и крещены 
были мальчики, будущие бандиты»… Вы что-нибудь 
знаете?

В.А.: — Да. Знаю. Главаря звали Боёв. У них шай-
ка 5-6 человек была. Они не только вашего прапрадеда 
убили, но и ещё несколько человек. Они женщину в 
леске пестовскую убили. Она два пуда муки с мельни-
цы везла. Она же всех их знала, они и убили её, чтобы 
не опознала. А прапрадеда вашего, когда убили, так он 
на хуторе не один был: там была работница. Она там за 
коровами ходила и хлеб пекла. Коров 25 там было. Так 

вот, когда Ивана Макси-
мовича убили, она очень 
плакала и говорила: «Не 
убивайте! Я-то, почему за 
чужое добро должна поги-
бать?». Это они на суде по-
казали. Но они её всё рав-
но убили, чтобы она их не 
опознала. А старуха-то в 
это время в деревне жила: 
дом караулила да хозяй-
ство вела. Когда банду 
поймали, главарю удалось 
убежать из-под стражи. 
Остальных осудили, и они 
все сгинули в тюрьме: тог-
да очень плохие условия 

Е.И. Тузова (Курбатова).
2006 г.
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содержания в тюрьмах были… А Боёва-то этого спус-
тя 40 лет обнаружили в Мишкино. Его свои сельчане 
признали. Не знаю, под своей ли он фамилией жил или 
под чужой… И не знаю, как наказали.

— А откуда вы всё это знаете?
— Отец рассказывал. А про 40 лет — молва. А 

ещё отец рассказывал, что прапрадед ваш был очень 
высокий и крепкий. Он в 70 лет на деревенских гу-
ляньях вызывал на соревнования молодых парней: 
«Давайте, ребята, вокруг деревни наперегонки? Кто 
меня обгонит, тому ставлю четвертную водки!». …А в 
75 его убили.

Попрощались и поехали на переезд к Екатерине 
Ивановне Тузовой (Курбатовой). Её не было дома, и 
мы остались её ждать. Пришла электричка из Мишки-
но. С ней приехала и к нам навстречу шла… тётя Юля! 
Вылитая тётя Юля — бабушкина сестра.

 Сели за стол познакомиться. Заговорили, и сход-
ство стало почти стопроцентным: тот же язык, тот же 
юмор, та же самоирония.

«Детства-то мы не видели. Голодно, а на полках 
только горе одно и лежало».

«А у меня-то всё хозяйство: рубаха с перемыва-
хой…».

«Ни песен, ни басен!».
И выражения колоритные:
«Мы в колке живём» — в лесочке.
«Втимили» — вбили в голову.
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«Захрулили мою карточку в регистратуре» — по-
теряли.

Час прошёл, как одно мгновение. Попрощались. 
Поцеловались. Сомнений нет: мы — родня.

Сели в электричку. Поделилась с сесторой удив-
лением от схожести… Надо будет обязательно сюда 
ещё приехать… Мы ведь только приоткрыли дверь…

 Аникина (в девичестве Курбатова) Анастасия Афанасьевна, 
1917 год, фрагмент семейной фотографии, город Челябинск
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Поездка в Суханово
Фокина С.А., г. Челябинск, 2011 г.

Когда мы въехали в Курганскую область, меня по-
сетила мысль, что я вернулась на полвека назад. Мыс-
ли и сознание спутывались. 

Особо запомнилась река Юргамыш. Она напо-
минала небольшой ручей, а ведь когда-то жители пе-
реправлялись с одного берега на другой на лодках… 
Но благодаря запустению эти территории перестали 

Фокина С.А. — дизайнер сайта Южно-Уральской Ассоциации 
генеалогов-любителей Челябинской области (ЮУРО АГЛ) 

http://www.uralgenealogy.ru/ . 
Личный сайт: http://fotofokina.wix.com/fotofo
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использоваться с беспощадностью и жестокостью. 
Природа восстановилась до уровня первозданности. 
Меня встретила местность нетронутая, красивая, мес-
тами дикая и таинственная. Я ехала с ощущением, что 
нахожусь в двух параллельных реальностях одновре-
менно — дня сегодняшнего и прошлого. Меня порази-
ли дикие огромные птицы, взлетающие вдоль дороги, 
старинные деревни с действующими в них «сельпо». 
Я видела вокруг лишь красоту природы. Я не ощущаю 
разрухи деревень, так как я родилась в эпоху упадка и 
для меня это — норма. И только люди старшего поко-
ления знают, как весело и хорошо жилось в этих краях.

На место былой советской деревенской жизни мы 
и приехали. Я ожидала увидеть остовы разрушенных 
домов, старые заросшие огороды и еле заметные ни-
точки дорог. Но нет, природа поглотила всё. На месте 
бывшей деревни — поля и леса — вроде и не было 
ничего испокон веков. И только воспоминания бывших 
жителей и их потомков как будто разбудили образы де-
ревни. Их рассказы и песни восстановили в моём вооб-
ражении дома, мерцающий свет в окнах, тёмные силу-
эты жителей, сирень и цветы в палисадниках.

— Как же так, — думала я. — Была деревня, дома, 
люди — и нет ничего... Незнакомый путник даже не за-
подозрит, что едет вдоль бывших улиц бывшей дерев-
ни Суханово. 

Лишь одичавшая сирень даёт подсказку, что здесь 
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находится не просто холм, а место бывшего счастья. 
Здесь пели песни, плакали и смеялись, влюблялись и 
ненавидели, ссорились и мирились. Бегали босоногие 
дети, женились молодые и вздыхали о своей уходящей 
жизни старики.

Сколько тайн хранит эта земля? Сколько лежит 
в земле монет и потерянных вещей… Многое уже не 
найти, не вос создать, не вернуть. Можно только сохра-
нить крупицы памяти, записать ускользающие воспо-
минания старожилов, собрать в один альбом пожелтев-
шие от времени фотографии. Оценят ли наши труды 
потомки? Конечно. Эта книга будет востребована. Она 
будет будоражить души будущих исследователей, ин-
тересующихся историей своей малой родины. 

Какие они будут, люди будущего? Какие техноло-
гии воссоздания прошлого они будут использовать? А 
может, человечество придумает лазерную галограмму 
деревни с портретами их предков, и зазвучат в ночной 
тишине песни под баян, и побегут босые пятки лазер-
ных мальчишек по мерцающим улицам деревни Суха-
ново. А потомки, удивлённо вглядываясь в галографи-
ческие образы, ощутят связь поколений и почувствуют 
любовь ко всем нам, когда-то жившим... В этом смыс-
ле, человек — бессмертная субстанция. 

В записной книжке исследователя прошлых веков 
Ольги Петровны Семёновой-Тянь-Шанской есть заме-
чательные слова: «Быть может, когда-нибудь впослед-
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ствии, пройдя случайно через чьё-нибудь яркое созна-
ние, — мои бледные образы вспыхнут и оживут хоть 
на мгновение? Ради этого «быть может», ради неболь-
шой отсрочки забвения и непроглядной тени — реша-
юсь взяться за перо...». 

Лучше и не скажешь.

Успенский собор в Далматовском монастыре. 
С.М. Прокудин-Горский. 1910-13 г.г. 

Россия, которую мы потеряли…
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Мишкинский район —
история становления

П.В. Варлаков, М.В. Суханов
Историю становления современного Мишкинско-

го района Курганской области можно разделить на два 
периода — это история становления и развития насе-
лённых пунктов, входивших первоначально в Воскре-
сенскую и Таловскую волости, и история развития са-
мого Мишкинского района, образованного на базе этих 
населённых пунктов в 60-е годы ХХ века. 

Официальная история Мишкинского района гла-
сит: «Сёла и деревни Мишкинского района входили в 
состав Воскресенской волости. Но с дальнейшим раз-
витием идёт выделение крупных сёл из Воскресенской 
волости, на базе которых создаются другие волости, и 
идёт перераспределение сёл, деревень по волостям». 
Такое суждение верно лишь отчасти: как минимум, 
половина сёл и деревень современного Мишкинского 
района, включая сам районный центр Мишкино, ни-
когда не входили в Воскресенскую волость. В 1737 
году отделены были от Тобольского уезда Сибирской 
губернии, в который входила территория современ-
ного Мишкинского района, три дистрикта (округа): 
Шадринский, Исетский и Окуневский, и была создана 
особая, Исецкая провинция, под ведением Оренбург-
ской экспедиции. Из Топографии Оренбургской, со-
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ставленной асессором Рычковым, известно: «Исецкую 
провинцию, которая так же вошла в состав нынешней 
Оренбургской губернии, составляют дистрикты: Исет-
ский, Шадринский, Окуневский1, Куртамышский и 
Увельский; кроме того, в нее входили и крепости, кото-
рые были построены во время последнего Башкирского 
бунта, которые остались за проведением Уйской линии 
внутри страны (Миясская, Челябинская, Иткульская, 
Чебаркульская, Уйская, Коельская, Синарская, Кичи-
гинская). Дистрикты Исецкий, Шадринский и отчасти 
Окуневский находятся ныне в пределах Пермской гу-
бернии. 

а) Окуневский дистрикт, входящий ныне частью 
в Челябинс кий уезд, был самым крайним, находился 
в соседстве со степями киргизов, и лежал весь по ре-
кам Миясу и Тече в Шад ринском уезде. В нем заме-
чательны: острог Окуневский (построен в 1676 году), 
форпост Карачельский (заселен в 1743 году), слободы 
Чумляцкая и архиерейское село Воскресенское, при-
надлежащее дому Митрополита Сибирского. 

б) Куртамышский дистрикт, входящий так же в 
Челябинский уезд, был заселен крестьянами из других 
дистриктов Исецкой провинции, около нижней части 
Уйской линии; причина заселения здесь крестьян была 
в недостатке пахотных земель на прежних местах их 
жительства. Это обстоятельство и указывает уже на 
то, как густо была заселена в то время северная часть 

1. В дореволюционных документах буква «ё» ещё не использовалась.
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Исецкой провинции, т. е. южная часть Пермской губер-
нии. В дистрикте этом было три слободы: 

— Куртамышская (основана в 1745 году), 
— Таловская (основана в 1747 году) 
— Каминская (основана в 1749 году);
к ним было приписано два села и 20 деревень, а во 

всём дист рикте считалось 3356 душ мужского пола». 
Из данного документа видно, что село Воскре-

сенское входит в Окунёвский дистрикт, а слобода Та-
ловская — в Куртамышский, при этом в составе Кур-
тамышского дистрикта три слободы (села) к которым 
было приписано ещё два села и 20 деревень. В спис-
ках населённых пунктов Куртамышской, Таловской и 
Каминской волостей за 1782-1795 годы значатся все-
го два села — Долговское и Введенское, при этом, к 
Куртамышс кой слободе было приписано село Долгов-
ское, а к Таловской слободе — село Введенское. Село 
Воскресенское — центр Воск ресенской волости (ныне 
Кирово) — одно из стариннейших сёл Курганской об-
ласти, основано в начале 80-х годов ХVII века, как ар-
хиерейское село, принадлежало дому Митрополита 
Сибирского. К селу Воскресенскому относились ряд 
деревень, население которых составляли экономичес-
кие крестьяне. Все населённые пункты этой вотчины 
и составили впоследствии Воскресенскую волость, а 
в дальнейшем вошли в Мишкинский район. Границы 
данной волости практически не менялись до середи-
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ны ХIХ века. Дата образования Таловской слободы в 
разных источниках трактуется по-разному. Краеведы 
из р. п. Юргамыш — С.В. Плотников и Л.А. Астафье-
ва в книге «Суждённое не случайно» приводят указ от 
14 декабря 1748 года о наделе земли полковнику Бах-
метьеву: «…означенной оному полковнику Бахметьеву 
межа вверх по Таловке речке, доношением Окуневско-
му острогу крестьянин Тимофей Пермяков просит по-
селиться слободою, коему по силе учиненного опреде-
ления тайного советника и кавалера Неплюева обще с 
генералом и сибирским губернатором Сухаревым про-
шлаго 1743 году марта 17 числа по содержанию 9 пунк-
та и позволение дано и поселить велено до двухсот се-
мей из охочих людей тамошней провинции крестьян с 
теми ж оклады, каковы на прежних жилищах платили». 
Вышеуказанные строки говорят о том, что Тимофей 
Пермяков на 17 марта 1743 года имеет дозволение на 
основание слободы и поселение в ней до двухсот чело-
век. Данный указ выдан в Оренбурге «декабря 14 дня 
1748 года», и на подлинном указе подписано: «Иван 
Неплюев, асессор Петр Рычков, по листам скрепил 
секретарь Стефан Иванов, справил канцелярист Иван 
Гурьев». Но в данном указе нет ни слова о том, что 
произведено межевание земли под основание слободы, 
иначе бы в указе были указаны границы этой слободы, 
а это декабрь 1748 года. Отсюда напрашивается вывод, 
что заселение Таловской слободы на данный период 
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не началось. В указе есть и ещё одна, довольно инте-
ресная фраза, на которую следует обратить внимание: 
«Земли, выше, по речке Юргамыш пустопорожние». 
Вывод: заселение Таловской слободы началось в 
1749-1750 годах. Хотя переселение крестьян на новые 
земли происходило не стихийно, много времени зани-
мало оформление документов. Порой на их оформле-
ние уходило несколько лет, и крестьяне переселялись 
на новые места жительства намного раньше, чем по-
являлись документы, разрешающие переселение. Ос-
новная масса этих документов была связана со сбором 
налогов, и сейчас эти документы позволяют нам про-
следить, из каких регионов переселялись крестьяне. В 
подтверждение этому можно привести ряд документов 
Мехонской управительс кой канцелярии, хранящихся 
в Российском Государственном архиве древних актов 
(РГАДА). Один из них — доношение от 14 февраля 
1752 г. в Окунёвскую управительскую канцелярию 
слободчика Таловской слободы Тимофея Пермякова: 
«По указу Ее императорского величества и Исетской 
провинциальной канцелярии велено мне нижайшему 
записывать в книги Исецкой провинции Окуневского 
дистрикту крестьян для поселения в новостроющую-
ся Таловскую слободу. А кто именно охотные будут 
к поселению, то каждого и сколько при нем мужеска 
полу душ детей и братьев и где в подушный оклад по-
ложены при доношениях объявлять в управительскую 
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канцелярию с именным реестром. К сему доношению 
вместо слободчика Тимофея Пермякова его прошени-
ям крепостных дел надсмотрщик Василий Портнягин 
руку приложил». 

В 1753 году из Таловской земской конторы в 
Шад ринскую канцелярию поступает донесение: «…о 
послании в оную подушных денег, с выбранным из 
крестьян Таловской слободы, сборщиком Авраамом 
Хлызовым». В котором писалось: «…того ради Шад-
ринская канцелярия благоволила по получении сего 
доношения прислать из Шадринского дистрикта со 
слободчиками Масленским и Барневским на записав-
шихся крестьян с положением их в подушный оклад». 

Заселение Таловской слободы происходило го-
сударственными крестьянами Окунёвского и Шад-
ринского дист риктов Исецкой провинции. 

Получив первоначальную информацию о месте 
предполагаемого заселения, крестьяне посылали сво-
их разведчиков, в обязанности которых входил выбор 
подходящего места для поселения с наличием воды, 
леса, удобных земель, и лишь после этого, поэтапно и 
постепенно снимались переселенческие семьи со сво-
им скарбом и скотом. Крестьяне изначально организо-
вали ряд довольно крупных деревень. В дальнейшем 
некоторые из жителей новых деревень передвигались 
дальше, осваивая земли, находящиеся в 5-10 верстах 
от их места жительства, основывая на них новые на-
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селённые пунк ты. На первых порах распахивался и за-
севался небольшой участок, обустраивался двор. Так 
появлялся выселок или хутор, позднее на этом месте 
образовывалась деревня. Одно из самых ранних, най-
денных нами упоминаний о сегодняшнем районном 
цент ре Мишкино, встречается в архиве города Орен-
бурга, в исповедных росписях села Верхнеюргамыш-
ского1 (Введенского) Тобольской епархии Воскресен-
ского заказа за 1778 год. 

В данном документе Мишкино ещё значится де-
ревней. Из исповедных росписей следует, что уже на 
тот период в Таловской волости существовали и были 
относительно крупными населённые пункты:

— село Введенское — 88 дворов;
— деревня Мишкина — 24 двора;
— деревня Маслейская — 18 дворов;
— деревня Сладкинская (Сладкие Караси) — 37 

дворов;
— деревня Пестова — 25 дворов;
— деревня Куричья (Суханова) — 37 дворов. 
Жители этих деревень являлись прихожанами 

Введенской православной церкви. В 1782 году в Та-
ловской слободе вместе с деревнями численность на-
селения только государственных крестьян составила 
6888 чел. (3324 души мужского пола и 3564 — женско-
го пола), а к концу ХVIII века их численность достигла 

1. В некоторых источниках этот населённый пункт пишется через дефис. Бу-
дем считать обе формы написания правильными (Верхне-Юргамышское).
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7150 чел., из них 3423 души мужского пола и 3727 — 
женского пола. К концу ХVIII века на территории со-
временного Мишкинс кого и частично Юргамышского 
районов Курганской области находились следующие 
админист ративно-территориальное единицы: 

— Воскресенская волость;
— Таловская волость;
— несколько деревень, относящихся к Куртамыш-

ской волости;
— несколько деревень, относящихся к Карачель-

скому форпос ту. 
Но основная территория этих двух районов на-

ходилась в ведении двух волостей: Воскресенской и 
Таловской. Об этом наглядно показывают итоги 5-й 

Село Таловское, 2006 год
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ревизии, проходившей в 1795 году. Приведённая таб-
лица №1 носит название: «Окладная книга учинен-
ная Уфимского наместничества в казенной палате о 
состоящих в округе города Челябы по последней 5-й 
ревизии платящих подати душах с показанием какого 
звания оные люди, сколько числом душ, и сколько со 
оных в год государственного доходу собрать надле-
жит! Значит под сим». 

Исследователи-краеведы Юргамышского и Мишкинского 
районов Курганской области. Слева направо: Варлаков Павел 

Валерьевич, Плотников Сергей Васильевич и Суханов Михаил 
Владимирович. 2007 год, посёлок Юргамыш
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Таблица № 1. 1795 год
Экономических 

крестьян
Число 
душ

Подушный 
(в рублях)

Оброчный 
(в рублях)

В селе Воскресен-
ском 233 233 699

Ведения оного деревнях:
Шаламовой 137 137 411
Куликовой 104 104 312
Купайской 139 139 417
Дубровной 115 115 345
Сартасовой 62 62 186
Мезенцовой 38 38 114
Качегаровой 

(Кочегаровой) 74 74 222

Черемной 53 53 159
Грязнухи 60 60 180

Красноярской 43 43 129
Малой Окуневой 42 42 126

Травянской 157 157 471
Котлинской 29 29 87

Рижской 53 53 159
Угловой 48 48 144

Сельца Леневского 119 119 357
Мокрушиной 71 71 213

Штанской 80 80 240
Кокуйской 46 46 138

Корчажской 116 116 348
Черноярской 82 82 246



87

Мишкинский район — история становления

Большой Окуневой 113 113 339
Малой Субботиной 20 20 60

Лешаковой 109 109 327
Кушмы 66 66 198

Бутырской 238 238 714
Гладышевой 68 68 204
Островной 78 78 234

Токтошинской 75 75 225
Щучьей 167 167 501

Маятской 157 157 471
Тумановой 57 57 171
Вилкиной 37 37 111
Бориной 24 24 72

Токаревой 24 24 72
Фадюшиной 44 44 132
Варлаковой 95 95 285
Кустовской 21 21 63
Гагановой 68 68 258
Иванковой 66 66 198

Большой Токтошин-
ской 70 70 210

Итого
в селе Воскресенском 
деревнями экономи-

ческих крестьян

3734 3734 11202
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Государственных 
крестьян

Число 
душ

Подушный 
(в рублях)

Оброчный 
(в рублях)

В селе Таловском 218 218 654
Ведения оного деревнях:

Таловской (Скоблина) 194 194 582
Песчанской 147 147 441

В селе Введенском 334 334 1002
Слатскинской 187 187 561

Клоповой 43 43 129
Карасинской Большой 240 240 720

Золиной
(М. Караси) 56 56 168

Малого Бела 276 276 828
Щучинской 67 67 201

Большаго Бела 70 70 210
Гороховой 162 162 486

Кипельской 373 373 1119
Камаганской 100 100 300
Гагаринской 129 129 387

Юбалдинской 27 27 81
Коровинской 16 16 48
Глубоковской 14 14 42
Маслейской 198 198 394

Пестовой 120 120 360
Сухановой 109 109 327
Елшиной 16 16 48

Речкаловой 44 44 132
Быдиной 44 44 132
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Разбегаевой 57 57 171
Красиковой 35 35 105
Ерохинской 48 48 144
Мишкина 102 102 306

Итого
в Таловской слободе 
с деревнями государ-
ственных крестьян

3426 3426 10278

Таблица № 1 даёт возможность ознакомиться со спис-
ком сёл и деревень, входящих в состав Воскресенской и 
Таловской волостей в 1795 году. В ней представлено коли-
чество ревизс ких душ, проживающих в этих селениях, как 
экономических крестьян, так и государственных. В даль-
нейшем, постепенно происходит разукрупнение Таловской 
волости, на базе сёл и деревень данной волости образуют-
ся новые волости: Карасинская, Введенская, Маслейская, 
Коровинская. В 1923 году с созданием Уральской области 
в сос тав её Челябинского округа постановлением ВЦИК 
от 03.11.1923 г. и 12.11.1923 г. вошли вновь образованные 
районы: Мишкинский и Воскресенский.

На 1 октября 1925 года Мишкинский район состоял 
из следующих волостей: Бутырской, Введенской, Иванков-
ской, Карасинской, Мишкинской, Маслейской, Петухов-
ской, Птиченской (частично — 4 посёлка). Воскресенский 
район из волос тей: Варлаковской, Воскресенской, Травян-
ской, Шаламовской.1

1. На 08 ноября 1919 года в деревне Сухановой существует Сухановское сель-
ское общество. Создан сельский Ревком. Председатель Ревкома — Афанасий Саунин, 
секретарь — Курбатов (имя не указано).
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В 1928 году Воскресенский район состоял из сле-
дующих сельских советов: Варлаковского, Воскресен-
ского, Гагановского, Дубровинского, Кочегаровского, 
Куликовского, Купайского, Мокрушинского, Плотни-
ковского, Суртаковского, Соколовского, Травянского, 
Троицкого, Черноярского, Шаламовского. Число хо-
зяйств в районе — 6403. Общее число жителей соста-
вило 29604 человека. 

В 1928 году в Мишкинский район входили следую-
щие сельские советы: Бутырский, Введенский, Глады-
шевский, Иванковский, Карасинский, Логоушинский, 
Маслейский, Маякский, Мишкинский, Островлян-
ский, Пестовский, Петуховский, Речкаловс кий, Рож-
дественский, Сладко-Карасинский, Субботинс кий, 
Такташинский, Хохловский, Щучанский. Число хо-
зяйств в районе составляло 6718. Общее число жите-
лей — 39916 человек. 

18 января 1935 года, на основании постановления 
ВЦИК, Воскресенский район переименован в Киров-
ский район с центром в селе Воскресенском. 17 фев-
раля 1940 года Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР село Воскресенское Кировского района Челя-
бинской области было переименовано в село Кирово. 

06 февраля 1943 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР была образована Курганская 
область. Мишкинский и Кировский районы были 
выделены из Челябинской области и вошли во вновь 
образованную область, как два отдельных района. 01 
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февраля 1963 года Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР Мишкинский и Кировский районы были 
упразднены, а их территория вошла в укрупнённые 
Шумихинский и Каргапольский сельские районы. 03 
марта 1964 года Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР вновь был образован Мишкинский сель-
ский район, в состав которого вошли Юргамышский 
и Мишкинский поселковые советы и 27 сельсоветов. 
03 ноября 1965 года Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР был органи-
зован Юргамышский рай-
он, куда отошла восточная 
часть Мишкинского района. 

На 01 августа 2004 
года в состав Мишкинско-
го района входит 17 сель-
советов: Варлаковский, 
Введенский, Восходский, 
Гладышевский, Дубровин-
ский, Иванковский, Киров-
ский, Коровинский, Крас-
нознаменский, Купайский, 
Маслейский, Мыркайский, 
Новопес ковский, Остров-
нинский, Первомайский, 
Рождественский, Шаламов-
ский, Мишкинский посел-
ковый. 

Исследователь истории 
Курганской области, 
генеалог, краевед — 

Варлаков Павел 
Валерьевич. 2007 год
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Результаты поиска материалов 
о деревне Суханова1 в Челябинском 

областном архиве и в публичной 
библиотеке

О.А. Щеткова, 2006-2016 г.г., 
г. Челябинск — г. Сатка

«Как пусто всё на родине моей…»
«Как пусто всё на родине моей:
В полях у хижин — заросли полыни.
В деревне нашей было сто семей,
А нынче нет их даже и в помине…».

Ду Фу, Китай

I. Жители деревни Суханова 
Челябинского уезда Карасинской 

волости Оренбургской Епархии (1796 г.)
То, что произошло с моими земляками за послед-

ние 200 лет, заставляет содрогнуться, удивиться, испы-
тать гордость за своих близких и по-своему посмот-
реть на историю страны, не по учебникам.

Одна из первых переписей произошла в 1624 году 
и называлась Верхотурской. В 1680 году удивительный 
сын России Лев Поскочин начал свою знаменитую 
перепись поселенцев Урала. Поехать на Урал в такое 
трудное время — это был подвиг, ведь край здесь был 

1. До 1930 года деревня называлась Суханова, после — Суханово. В народе 
упот ребляются оба варианта.
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непроходимый: топи, чащи, болота. Дороги — лишь 
по руслам рек. Люди встречались редко, много было 
разбойников, беглых крестьян, спасающихся от гнёта 
помещиков и староверов, которых власти именовали 
раскольниками. На русские поселения на уральских 
землях нападали кочевники. Сёла их иной раз были 
сжигаемы врагами до тла, но народ опять и опять от-
страивал свои дома.1

Фамилия ЧУВАШОВ — самая распространённая 
в деревне Суханова и указывает на чувашское проис-
хождение носителей данной фамилии. Предки Чува-
шовых селились в деревне Чувашовой около Шадрин-
ска.2 Чуваши, хотя и жили бок о бок с русскими, но 
очень разнились с ними. Также, на территории совре-
менной Курганс кой области ранее проживали череми-
сы — марийский народ.3 Мари относятся к приволж-
ской ветви финской языковой группы. В ХVII веке 
марийцы вместе с русскими и чувашами принимали 
участие в кресть янском восстании Степана Разина, а в 
ХVIII веке — в восстании Емельяна Пугачёва.

К переселению на новые места жителей окрест-
ных деревень подтолкнуло то, что развивающиеся на 
Урале заводы привлекали к работе крестьян, живущих 
неподалёку. Самым нежелательным для крестьяни-
на был отрыв от земли. С 1758 года заводчик Деми-
дов заставлял крестьян не только с насилием, но и «с 
великими побоями возить железо от своего завода до 
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Сорокинской пристани». Крестьяне подали жалобу 
Демидову на приказчиков, так как умерло от побоев 
18 человек, а более половины работающих не раз были 
избиты до полусмерти.4 

Мой предок КУРБАТОВ Пётр был уже сорока-
летним мужчиной, имеющим двадцатилетнего сына 
Ефима и дочь, когда решено было перебираться на 
новые земли. К 1800 году у Курбатовых на плодород-
ной сухановской земле народилось ещё семеро чело-
век. Надо сказать, что роды Курбатовых, Чувашовых 
и Сауниных — очень плодовиты. Курбатовых подко-
сило раскулачивание в тридцатых годах, Сауниных 
больше, чем всех остальных, забривали в рекруты, а 
Чувашовы до сих пор живут по соседству с деревней 
Суханова и бережно хранят память о своих предках. 
В 1790-х годах Курбатовы переезжали в Качердыцкий 
редут (форпост) на реке Уй и могли относиться к ка-
зачьему сословию. Этот факт не подтверждён, но и не 
опровергнут. На новом месте в Качердыцком редуте 
Курбатовы и другие переселенцы повздорили с мест-
ным старостой, который хотел новичков забрить в рек-
руты, пришлось вернуться назад в Суханову. Деревня 
эта первоначально была казённой, там поселились для 
постоянного проживания государственные крестьяне, 
которые занимались хлебопашеством и обеспечивали 
продовольствием казаков станицы Звериноголовской и 
ближайших казачьих посёлков.



95

Результаты поиска материалов о деревне Суханова

«К
ар

та
, п

ре
дс

та
вл

яю
щ

ая
 о

т 
О

ре
нб

ур
га

 б
ол

ьш
ую

 М
ос

ко
вс

ку
ю

 д
ор

ог
у 

до
 П

ич
уй

ск
ог

о 
Ф

ел
ьш

ан
-

ца
 и

 в
сю

 З
ан

ам
ас

ку
ю

 л
ин

ию
 и

 о
т 

О
то

го
ре

в 
вн

из
 п

о 
ре

ке
 Я

ик
 д

о 
Я

иц
ко

го
 К

аз
ач

ье
го

 го
ро

дк
а 

и 
по

 
С

ам
ре

 д
о 

го
ро

да
 С

ам
ар

ы
 н

ов
оп

ос
тр

ое
нн

ы
е 

кр
еп

ос
ти

 и
 С

та
вр

оп
ол

ьс
ки

м 
ве

до
мс

тв
ом

 и
 

см
еш

ан
ны

ми
 м

ес
та

ми
. 1

75
5 

го
д»

 (Г
У

 О
ГА

ЧО
. Ф

. Р
-6

27
, о

п.
 1

, д
. 6

2.
 Г

У
 О

ГА
ЧО

 «
О

ре
нб

ур
гс

ка
я 

гу
бе

рн
ия

 с
 п

ри
ле

га
ю

щ
им

и 
к 

не
й 

ме
ст

ам
и 

по
 «

ла
нд

ка
рт

ам
» 

К
ра

си
ль

ни
ко

ва
, т

ип
ог

ра
фи

и 
П

.И
. Р

ы
чк

ов
а,

 1
75

5 
г. 

Ф
он

д 
кр

ае
ве

дч
ес

ко
го

 м
уз

ея
 го

ро
да

 Ч
ел

яб
ин

ск
а)

. 
Ф

ра
гм

ен
т. 

И
се

цк
ая

 п
ро

ви
нц

ия



96

О.А. Щеткова

В
 п

ро
ш

ло
м 

—
 у

ли
ца

 З
ар

ек
а 

в 
ис

че
зн

ув
ш

ей
 д

ер
ев

не
 С

ух
ан

ов
о.

 2
2 

ма
я 

20
11

 го
да

. В
ст

ре
ча

 
бы

вш
их

 ж
ит

ел
ей

 д
ер

ев
ни

 и
 и

х 
по

то
мк

ов
. Н

а 
фо

то
гр

аф
ии

 —
 Щ

ет
ко

ва
 О

.А
. н

а 
ме

ст
е 

до
ма

 
А

ни
ки

ны
х 

на
 «

ул
иц

е»
 З

ар
ек

а.
 Ф

от
ог

ра
фи

я 
Ф

ок
ин

ой
 С

.А
.



97

Результаты поиска материалов о деревне Суханова

С
ам

ое
 гл

уб
ок

ое
 м

ес
то

 р
ек

и 
Ю

рг
ам

ы
ш

 в
 у

ме
рш

ей
 д

ер
ев

не
 С

ух
ан

ов
а 

—
 д

о 
1-

2 
ме

тр
ов

. 
Ш

ир
ин

а 
—

 2
-3

 м
ет

ра
. 2

01
1 

г. 
Ф

от
ог

ра
фи

я 
Ф

ок
ин

ой
 С

.А
. 



98

О.А. Щеткова

Ст
ар

ы
е 

то
по

ля
 в

 ц
ен

тр
е 

де
ре

вн
и,

 р
яд

ом
 —

 п
ам

ят
ны

й 
кр

ес
т, 

на
по

ми
на

ю
щ

ий
 о

 т
ом

, ч
то

 
ко

гд
а-

то
 зд

ес
ь 

бы
ла

 д
ер

ев
ня

 С
ух

ан
ов

о.
 2

2 
ма

я 
20

11
 го

да
. Ф

от
ог

ра
фи

я 
Ф

ок
ин

ой
 С

.А
.



99

Результаты поиска материалов о деревне Суханова

АНИКИНЫ — русские крестьяне из Соли-Вы-
чегодского уезда, деревни Аникиной, поселившиеся, 
вероятнее всего, в Окунёвской и Барневской слободе 
Исецкой провинции, затем к 1750-м годам переехали 
в Таловскую слободу, а оттуда — в деревни Быдину, 
Рыбную и Суханову. Переселение Аникиных в Зау-
ралье произошло в ХVIII веке.

Аникин Пётр в 1750-х г.г. решил перебраться на 
новое место жительства в ближайшую деревню Су-
ханову с женой и со своими детьми. Деревня на тот 
момент была большим переселенческим пунктом, а 
не маленькой деревенькой, как я ранее считала. В то 
время освоение новых земель приветствовалось, и по 
царскому указу крестьянам и казакам за обустройство 
на новом месте полагалась приличная сумма денег, на 
которые переселенцы могли построить дом и обзавес-
тись хозяйством.

А места вокруг деревни Суханова были удиви-
тельными, не похожими на сегодняшние пейзажи! На 
месте деревни стоял старый бор с огромными соснами, 
из которых тут же принимались строить дома счастли-
вые хозяева. 

Река Юргамыш была чистая с холодной водой. 
Многочисленные ключи на территории деревни влива-
лись в реку. Русло реки было широким — 10 саженей 
(21 метр!), так что с одного берега на другой приходи-
лось переправляться на лодках. Глубина реки состав-
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ляла от 2-х до 3-х аршин (2 метра).5 Дно в Юргамы-
ше было илистым, из рыбы в ней водились караси. В 
разливе речка достигала 20 саженей в ширину (около 
43-х метров) и 5 аршин в глубину (3,5 метра). В засуху 
река сужалась до восьми метров. Через реку позже был 
сделан лёгкий летний мост. Выше по течению реки 
был построен капитальный мост с заводью, на кото-
ром срубили водяную мельницу. На сегодняшний день 
река Юргамыш у села Введенского не превышает трёх 
метров в ширину и 1-2 метров в глубину. А в деревне 
Суханово — 1,5-2 метра в ширину. Её легко можно пе-
рейти, дно илис тое и речка в некоторых местах больше 
похожа на болотце. Испортили реку распашка полей и 
ядохимикаты, которыми в послевоенное время удоб-
ряли поля.6

Места вокруг деревни Суханова — целебные. На-
пример, озеро Горькое. Грязи этого озера полезны, мно-
го людей излечилось на его берегах. Местные жители 
говорят, что даже укусы насекомых у озера приносят 
пользу.7 По воспоминаниям бывшей жительницы де-
ревни Суханова — Тузовой (Курбатовой) Екатерины 
Ивановны — я узнала, что озеро Рассольное, распо-
ложенное неподалёку от села Введенского, в засушли-
вые годы настолько пересыхало, что лечебную грязь 
ей приходилось «отдалбливать» с помощью лопаты. В 
2006 году вода в озере уже была и введенцы там могли 
набирать лечебную грязь. 
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…Деревня росла быстро. Очень много рождалось 
детей, каждый год в семье появлялся новорождённый. 
Бездетных крестьян почти не было. Население дерев-
ни Суханова на 1810 год — молодые люди. Средний 
возраст жителей — 23 года.

К 1869 году деревня разрослась ровно в 2 раза по 
сравнению с 1800 годом. Появились две водяные мель-
ницы и одна вет ряная. Был даже один питейный дом. 
А скотины было больше, чем людей — аж 840 голов! 
Даже то, что очень много крестьян забирали в рекруты 
и прошла Отечественная война 1812 года, не изменило 
демографичес кой картины. Население деревни  Суха-
нова к революции 1917 года составляло 769 человек. 

В деревне был свой плотник, кузнец и пимокат. 
Лошади, коровы, дети, куры, гуси — деревенская еже-
дневная трудовая круговерть без праздников и выход-
ных. Даже не верится, что всё это было. Люди жили 
сытно. Конечно, младенцы умирали очень часто, от-
сутствовала медицина… На 1869 год в деревне прожи-
вало: два человека слепых, 22 лица болели лихорадкой, 
ревматизмом — 2 человека, 1 мужчина был расслаб-
ленным. 

Деревенские мастерицы умели хорошо работать. 
Только рубашечного холста выделывали 1990 аршин 
(1413 метров) в год. Верё вок было свито 1356 саженей 
(2888 метров).

У жителей деревни Суханова в 1869 году насчи-
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тывалось 85 телег, 84 единицы саней, сабанов (ста-
ринное название железных плугов) — 85 и 20 единиц 
борон. Главным занятием жителей деревни являлось 
хлебопашество. Сеяли пшеницу, яровую рожь, просо, 
овёс, гречку, лён, коноплю. Свой урожай крестьяне до-
ставляли в Шад ринск, Курган, Челябинск.

Лугов вокруг деревни не было, и крестьянам при-
ходилось косить сено по опушкам лесов и около зай-
мищ. 

По статистической ведомости за 1869 год паде-
жа скота от заразных болезней в Сухановой не было, 
а от неизвестных причин пало 22 лошади, 18 коров, 
24 овцы. «Покрадено у жителей 8 лошадей, а других 
несчастных случаев в деревне не было».  

В 1872 году в Суханово было около ста дворов, из 
них в 8 дворах проживали 38 человек военных, осталь-
ные 434 человека — крестьяне.

В начале ХVIII века в деревне насчитывалось 15 
семейств с фамилиями: Анбурцовы, Саунины, Корос-
тины, Коротовских, Мокины, Чувашовы, Аникины, 
Сухановы, Пахомовы, Курбатовы, Пономарёвы, Тряс-
цины, Шабурниковы, Фроловы, Ивонины. Позже по-
селились  Куликовских, Ивины, Горных и Речкаловы. 
После войны 1914 года и революции в деревне появи-
лись беженцы и переселенцы: Бражко, Брожко, Биган, 
Веренчук, Губер, Вандюк, Мандюк, Морецкие, Микус, 
Цупер, Гроловские, Ковальчук, Цкида, Бган, Панасюк, 
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Колечук, Луцук, Шамуровы, Антоновы, Соченевы, 
Червяковы, Дубины, Нестеровы, Назарюк, Жуковы.

…Главным организатором переселения в деревню 
Суханову, что на реке Юргамыш, явился СУХАНОВ 
Никита. Он решил перевезти свою жену и 14-летнего 
сына Аверьяна. Сухановы с собой на новое место по-
селения взяли очень много кур, которые за неимением 
курятников и насестов, взлетали на ночь прямо на вет-
ки деревьев. Но это лишь легенда, сохранённая в вос-
поминаниях старожилов. Возможно, это дало второе 
название нашей деревне — Куричья. Наиболее полно 
о происхождении названия Куричья писал в своих ра-
ботах Алексей Свинкин1. Так и писали впоследствии: 

1. Исследователь истории Курганской области Алексей Свинкин в 2008 году 
в своей работе «Топонимы и гидронимы Курганской области с тюркской основой на 
«кур-», писал: «В Курганс кой области топонимы с тюркской основой на «кур-» пред-
ставлены в виде поселений, рек, озёр и даже урочищ. В исследуемом слове «курган» 
корень «кур-» употребляется в значении «сохнуть, высыхать, засыхать».

Река Куртамыш, да и её северная соседка река Юргамыш, тоже подчиняются 
общему правилу. Основой слова-названия первой реки является тюркская праформа 
«курт» — «червь». Добавив деривационный аффикс «-а», получаем переходный гла-
гол активного действия «курта» — «извиваться». В довершении познания названия 
нашей реки необходимо добавить к глаголу показатель «-мыш», маркирующий отгла-
гольное прилагательное результата действия. Получим окончательное значение реки 
Куртамыш — «извилистая» [река]. 

В нашей местности существует много названий рек и населённых пунктов с 
основой слова на «кур-». Километров двадцать западнее города Куртамыша находит-
ся довольно обширный по площади лесной хвойный массив под странным названием 
«Куричья Дача». Со словом «дача» всё просто — учас ток земли под лесом. Слово 
«куричья» является удобопроизносимым для куртамышан древнетюркским словом 
«курачак» — «сборный», где «кура» — «собирать», а «-чак» — отглагольный сло-
вообразующий аффикс. Собирать предполагалось, конечно же, не грибы-ягоды, а — 
хворост — «курай» (каз.). 

Исследователи Суханов М.В. и Щеткова О.А. не согласны с данным предпо-
ложением и считают, что русские переселенцы давали своим деревням названия на 
родном языке, не ссылаясь на тюркские корни.
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деревня Суханова (Куричья). Простояла наша деревня 
233 года, с 1759(?) по 1992 г.г. Теперь на этом месте 
только многих сортов крапива растёт…7

II. Численность населения деревни 
Суханова с 1759 по 1993 г.г. 8

Годы Дворов
Население

Мужчин 
(чел.)

Женщин 
(чел.)

Всего 
(чел.)

1759 ок. 10 ок. 100 ок. 100 ок. 200
1778 ок. 37 ок. 200 ок. 200 ок. 400
1795 28 109 111 220
1810 16? 120 121 241
1816 34 122 141 263
1834 36 169 192 361
1850 41 193 193 386
1868 81 231 239 470
1872 91 228 244 472
1877 89 229 234 463
1889 87 343 356 699
1901 110 – – 607
1916 151 367 402 769
1917 140 – – 744
1926 103 201 260 461
1950 от 54 до 97 – – –
1990 2 – 2 2
1992 1 – 1 1
1993 – – – –
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Из таблицы видно, что к 1950 году число дворов 
в деревне равно уровню 1850 года, т. е. в количествен-
ном отношении произошёл скачок назад ровно на 100 
лет!

Диаграмма. Численность населения 
деревни Суханова с 1759 по 1993 г.г.
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III. Духовная жизнь деревни
Пересматривая «Оренбургские епархиальные 

ведомос ти» за 1872-1916 г.г., удивляюсь: власти внима-
тельно следили за нравственностью своих подданных! 

Суханова относилась к приходу села Введенского. 
Расстояние между ними небольшое — полтора кило-
метра. В зоне видимости.

В 1757 году в селе Введенском была построена 
деревянная церковь с колокольней, её освятили 19 но-
ября 1759 года, примерно тогда же (с 1750 по 1760 г.г.) 
начала строиться и деревня Суханова. В церкви было 
2 священника, 1 дьякон, 2 дьячка и 2 пономаря. При 
церкви находилось большое количество лавок из со-
снового и берёзового леса для торговли в базарные 
дни по средам на каждой неделе и в ярмарочные дни. 
Прокопьевская ярмарка проводилась с 6 по 9 июля, Лу-
ковская — с 16 по 19 октября, Введенская — с 17 по 
22 ноября, перед рождест венским постом.9 На ярмар-
ки приезжали крестьяне из ближайших волостей и де-
ревень. Ведь каждому крестьянину надо было нажить 
6 рублей, чтобы заплатить налог за землю (три рубля 
платили весной и три — осенью). За аренду лавок цер-
ковь получала хорошие деньги — 150 рублей ассигна-
циями в год.

Приход в церкви был большим — 1618 душ, сво-
бодного сос тояния люди — 35 душ. Были и бедные 
люди в приходе, им оказывалась помощь от прихожан. 
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В состав православного Введенского прихода входили 
деревни: Суханова, Ёлшина, Быдина, Мишкина, Пес-
това, Речкалова, само село Введенское. (Из семи пере-
численных селений в настоящее время не существуют 
пять деревень!). К единоверческой церкви относились 
жители части села Введенского, отдельные семьи из 
сёл Коровье, Пепелино, Пески, единоверцы из дере-
вень Введенской и Маслейской волостей.10

С 1777 по 1801 г.г. священниками во Введенской 
церкви были Пётр Максимов и Михаил Пантуев, дья-
коном — Матфей Ин фантьев, дьячком — Алексей Ко-
маров, пономарём — Дмит рий Библецкой. Это было 
тяжёлое время (а когда оно в России было легким?). 
Уже долгих сто лет шёл раскол между православны-
ми.11 27 января 1784 года священник Максимов пишет 
рапорт о пропаже денег из церковной кассы. С 1789 
года и до самого увольнения священника Максимова 
19 ав густа 1801 года в приходе царит неразбериха. На 
него прихожане пишут жалобы. Постоянно составля-
ются рапорты проверяющих духовных лиц о том, что 
Пётр Максимов берёт деньги за требы незаконно. С 
1800 года на смену ему приходит другой священник — 
Савва Матвеевич Инфантьев, он будет служить дол-
го — почти 50 лет и ситуация в приходе улучшится. 
Ин фантьевы — это, как бы сейчас сказали, священни-
ческая династия. По Челябинскому уезду эта фамилия 
встречается довольно часто в списках священников, 



108

О.А. Щеткова

дьяконов, псаломщиков.
В 1840 году во Введенском была построена новая 

каменная церковь с каменной колокольней и такой же 
оградой. Находилась она в центре села на видном мес-
те. Церковь эта была построена, что называется, всем 
миром. У прихожан собирали яйца и замешивали с из-
вестью. Делалось это для прочности. 16 мая 1846 года 
освятили придел во имя Святого Праведного Прокопия 
Устюжского Чудотворца, в 1859 году освятили второй 
придел во имя Пресвятой Богородицы. У духовенства 
«усадебной земли в отводе нет, но малою частию поль-
зует землю причт при домовых своих местах. Писце-
вой земли, записанной в вечное владение церкви нет, 
и пахотной, и сенокосной. В 1845 году хотя и отмеже-
вано по 2 штата 198 десятин, но ею не пользуются, так 
как ее используют православные».

Священнослужители от казны получают жалова-
ние:

старший священник — 144 рубля серебром в год,
младший священник — 108 рублей серебром в год,
дьякон — 54 рубля серебром в год, 
дьячок — 36 рублей серебром в год, 
пономарь — 24 рубля серебром в год.

Дома у священников, дьячка и пономаря были 
общест венные, а у дьякона — собственный.

9 марта 1879 года семья скончавшегося дьякона 
Константина Емельянова пожертвовала 100 рублей в 
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ценных бумагах в пользу причта.
…Когда стали проходить службы в каменной 

церкви, то старую деревянную церковь отдали едино-
верцам, так как во Введен ской волости многие старо-
веры присоединились к православию на правах едино-
верия. 

В церковной библиотеке села Введенского в 1908 
году хранились следующие книги:

• богослужебные — 53 шт.,
• «Писаний Святых Отец» — 24 шт.,
• разного духовного содержания — 88 шт.,
• исторического — 8 шт.,
• законоучительского — 6 шт.,
• «Оренбургских епархиальных ведомостей» — 

32 шт.,
• «Церковных ведомостей» — 16 шт.,
• медицинских — 2 шт.,
• учебных — 2 шт.

Церковно-приходская школа для девочек откры-
лась в селе Введенском 1 октября 1898 года. 

В Введенском приходе в каменной церкви в 1908 
году хранились клировые ведомости и копии метричес-
ких книг с 1782 года. 

Кроме того, к селу Введенскому относились две 
приходские часовни. Одна — в селе Сладко-Карасин-
ском, другая построена на земле, принадлежащей жи-
телям деревни Речкаловой. Обе деревянные. 
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За период с 1930 по 1941 годы в Челябинской об-
ласти закрыли и разрешили сносить, перестраивать 
под клубы, склады и гаражи 49 православных храмов, 
в том числе и в Мишкинском районе — 15. Кроме того, 
в селе Сладкие Караси и в селе Введенском закрыли 
две единоверческие церкви. Из перевезённого дере-
вянного здания Введенской единоверческой церкви 
построили начальную школу в совхозе имени «8-го 
Марта». В стенах закрытой Введенской православной 
кирпичной церкви в 1942 году смонтировали и пустили 
в эксплуатацию спиртозавод.12 В послевоенные годы 
церковь стояла полуразрушенная. Здание обветшало и 
стало, якобы, опасным для случайно забегающих туда 
детей. Это было стандартной причиной для разруше-
ния церквей, ведь даже разрушенные храмы не давали 
властям покоя. Его решили снести… Тракторами ста-
рались растащить стены, но они не поддавались, вот 
что значит «строилась на века». Потом, конечно, всё 
снесли. Простояла эта церковь чуть больше ста лет.

Особую роль в жизни прихода играл священник, 
а впослед ствии протоиерей Григорий Николаевич Об-
разцов. Много о нём писали в «Оренбургских епархи-
альных ведомостях». 
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Церковь в селе Введенском признана аварийной и 9 сентября 
1961 года принято решение: «Разобрать». Подписали документ 

В. Литовченко и М. Микрюков. 
ГУ  ОГАЧО, ф. Р-1800, оп. 1, д. 33, стр. 19
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Сохранённые иконы. Эта или подобные святыни могли 
украшать как православные храмы села Введенского, 

так и молитвенные дома староверов
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Сохранённые иконы. Эта или подобная святыня могла 
украшать православные храмы села 

Введенского
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Сохранённые иконы. Эта святыня могла украшать жилища 
верующих села Введенского и молитвенные дома староверов 

(не все раскольники отрицали иконы)
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Метрическая книга города Троицка за 1841 год, найденная в 
Челябинском государственном архиве (ГУ ОГАЧО), фонд 

И-226, оп. 1, д. 85
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IV. Священник Григорий Николаевич 
Образцов (1824-1912 г.г.)

Удивительно, как много прекрасных дел может 
оставить после себя человек. Когда задумывалась эта 
книга, то о нём ничего не осталось в памяти людей. 
В ходе сбора документов всё яснее вырисовывалась 
судьба этого священника.

Итак, Григорий Николаевич Образцов родился в 
1824 году, в семье дьякона. Отец Григория Образцо-
ва — Васильев Николай Васильевич (1796 г.р.) — имел 
грамоты, переходящий указ, подтверждающий духов-
ное звание, был награждён высокими наградами от 
Епархиального начальства — набедренником и ками-
лавкой. Фамилию Образцов, вероятно, дали Григорию 
Николаевичу после окончания обучения в семинарии, в 
виду его успешности. Семья дьякона Николая Василь-
евича проживала до 1834 года в Белебеевском уезде. 
А с 1834 года многочисленное семейство переехало в 
Степную крепость Троицкого уезда. Мать — Надежда 
Семёновна Васильева (1796 г.р.). У Григория Никола-
евича было три брата и три сестры: Екатерина (1817 
г.р.), Анна (1820 г.р.), Василий (1822 г.р.), Иван (1827 
г.р.), Александра (1830 г.р.) и Стефан (1833 г.р.). 

Григорий Образцов с отличием закончил курс в 
Уфимской духовной семинарии и в декабре 1846 года 
с аттестатом 1-го разряда был причислен в Троицкий 
уезд, в Кичигинскую крепость. 
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Он женился сразу после окончания семинарии в 
1846 году. Свадьба была зарегистрирована в городе 
Троицке, где проживала невеста. В 1847-м и 1849-м го-
дах у него родились двое детей: Ольга и Михаил, умер-
шие во младенчестве. Там же, в Кичигино, в 1852-м 
году появился на свет сын Фёдор. Жена его — На талья 
Яковлевна — была дочерью Штатного Смотрителя 
Троицкого уездного училища, коллежского асессора 
Якова Васильевича Попова.13 

2 февраля 1853 года о. Григорию была объявлена 
благодарность от попечительского совета за священ-
нические труды.

19 марта 1853 года Григорий Образцов получил 
место в селе Введенском Челябинского уезда. Григо-
рий Николаевич характери зуется как опытный, чест-
ный и деятельный священник. В 1854 году в селе Вве-
денском у него родился сын Михаил. В 1855 году наш 
Введенский батюшка был определён епархиальным 
начальством депутатом при следствиях. Он был пере-
ведён в отряд Кульчигинский 20 сентября 1856 года, но 
что-то ему не понравилось и 27 октября этого же года 
Григорий Образцов по его прошению вновь переведён 
в село Введенское, где он будет служить ещё более 50 
лет. В 1857 году Наталья Яковлевна родила ему дочь 
Ольгу, а в 1859 году — сына Степана.  

17 августа 1859 года Григорий Образцов был на-
граждён набед ренником за примерное поведение и 
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усердие в проповедях. В том же году, «в воспоминание 
войны 1853-56 г.г.» он получил бронзовый наперсный 
крест на Владимирской ленте.

11 июля 1862 года за примерную и ревностную 
службу Образцов Г.Н. получает благословение Святей-
шего Синода. 

14 марта 1862 года священник Григорий Образцов 
был призван для исправления должности действитель-
ного Благочинного по ХVII Благочинническому округу. 
В состав этого округа входили следующие приходы:14

(по состоянию на 1880 год)

1. Куртамышевский 
2. Каминский
3. Таловский
4. Долговский
5. Птиченский
6. Введенский
7. Петровский (приписная в этом же селе без 

причта, ветхая Церковь во имя Благовещенья Пресвя-
той Богородицы)

8. Кипельский
9. Щучанский
10. Маслейский
11. Столбовский
12. Петуховский
13. Обанинский
14. Малобеловодский
15. Мыркайский
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16. Косулинский
17. Коровинский.

Вот как Николай Кудрин описывал в «Оренбург-
ских губернских ведомостях» (№ 25 за 21 июня 1869 
года) выборы Благочинного: …«мирная Таловская 
слобода была свидетельницей небывалого досель 
и знаменательного явления общественной жизни, а 
именно выбора Благочинного XVII округа. Выборы 
эти происходили в местной церкви, таким порядком: 
после отправления Божественной литургии священник 
Капитон Протасов в краткой, но сильной речи объявил 
собравшемуся из Благочинного Округа духовенству 
цель настоящего собрания и всю важность обязаннос-
тей, возлагающихся на избирателей; потом отслужен 
был молебен, а затем настоящий Благочинный Г. Об-
разцов прочитал распоряжение епархиального началь-
ства о выборе Благочинного и правила каким при этом 
должно следовать и, предложив собранию избрать для 
настоящего съезда председателя, удалился из церкви, 
так повелевалось правилами. Собрание избрало пред-
седателем священника Протасова К., который тотчас 
проверил наличное число собравшегося духовенства, 
причём оказалось, что избирательных голосов — 61. 
Вслед за этим была пропета молитва «Царю Небес-
ный»; церковнослужители были приведены к присяге, 
и председателем предложено назначить голосами кан-
дидатов для баллотирования, каковыми и назначены: 
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настоящий Благочинный Г. Образцов, бывшие Благо-
чинные: А. Попов, К. Мухин и священники К. Прота-
сов, А. Орлов, С. Невзоров и Г. Попов; при этом свя-
щенник А. Попов снова сказал к избирателям речь, 
призывая их к разумному и беспристрастному избра-
нию, и началось баллотирование, результатом которо-
го оказалось, что из числа 61 голоса получили избира-
тельных: Благочинный Образцов 51, К. Протасов 44, 
А. Попов 23, К. Мухин 14, А. Орлов 28, С. Невзоров 
19, Г. Попов 21. Выборы происходили в строгом по-
рядке, и, как видно, все осознали всю важность дела. 
Много было при этом посторонних, интересовавшихся 
происходящим, (честь и слава духовенству! — оно не 
препятствовало этому). После окончания выборов, со-
брание постановлением определило жалование Благо-
чинному — 200 рублей в год, и в заключение состави-
ло Преосвященному (епископу Оренбургскому) адрес, 
выразивший глубокую благодарность за дарованное 
право». 

В 1872 году, «по прослужении трёхлетия, по вы-
бору духовенством нового лица в должность Благочин-
ного, от этой должности уволен» священник Григорий 
Образцов. С 1872 по 1881 г.г. Благочинными по этому 
округу избирали других, не менее достойных священ-
ников. А с 1881 по 1898 годы по ХVII Благочинничес-
кому округу вновь будет избираться Благочинным 
Григорий Образцов. От обязанностей Благочинного он 
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будет освобождён в 1898 году по собственному проше-
нию. 

19 апреля 1864 года Г. Образцов был награждён 
бархатной фио летовой скуфьёй.15

В этом же году второй сын Григория Образцова 
Михаил поступает в Уфимскую Духовную Семина-
рию. Но образование своё на этом не заканчивает: в 
1886 году учится на филологическом факультете Ка-
занского университета. По окончании университета 
Михаил Григорьевич Образцов работает учителем в 
Челябинском уезде: в селе Коровье, в деревне Речка-
лова. Из деревни Речкалова в 1898 году учитель шко-
лы Михаил Образцов переведён в село Мыркай в цер-
ковно-приходскую школу.16 Впоследствии он переехал 
на постоянное место жительства в город Курган, где 
Михаил Григорьевич Образцов упоминается, как ме-
щанин. Он умер в 1904 году и похоронен в селе Вве-
денском. Исповедовал его перед смертью священник 
единоверческой церкви Иоанн Инфантьев. Погребение 
совершали протоиерей Образцов и единоверческий 
священник Григорий Троицкий (Сладко-Карасинская 
церковь). 

В 1867 году у Григория Образцова родился послед-
ний сын Николай. Всего детей у него было пятеро — 4 
сына и дочь. Не сомневаюсь, что он был прекрасным, 
терпеливым отцом. Скорее всего, дочь Ольга тоже по-
лучила духовное образование. В те годы девочки из се-
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мей священников обучались в Епархиальных женских 
Духовных училищах городов Челябинска, Оренбурга 
или Уфы.17

В 1868 году — награждён бархатной фиолетовой 
камилавкой.18

В 1869 году третий сын Григория Образцова — 
Степан — поступает в Челябинское Духовное учили-
ще.

В 1871 году Григорию Образцову была выражена 
Архипас тырская благодарность за труды и усердие по 
благотворительному делу.

С 1870 года наш сельский батюшка начинает ор-
ганизовывать у себя в селе Введенском сельское учи-
лище. Ближайшее начальное училище находилось в 
селе Таловском, которое действовало с 1845 года. На 
первых порах в селе Введенском Григорию Образцо-
ву приходилось организовывать школу у себя на дому, 
без оплаты. Осенью 1871 года в ожидальном поме-
щении волостной управы было открыто Введенское 
«одноклас сное Министерства народного просвещения 
училище».

Детальное исследование биографии священни-
ка даёт мне право считать Григория Николаевича 
Образцова первым основателем училища в селе 
Введенском. 

Учителем сельского училища в этом селе был 
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определён Пётр Словцов, который тоже имел духовное 
звание. 

В 1868 году в селе Введенском грамотных муж-
чин насчитывалось 17 человек, женщин — 4.19 Нес-
колько лет работал учителем Иван Семёнович Шаро-
мазов, сын псаломщика маслейской церкви. Крестьяне 
не умели даже расписаться за себя. Но в церковь кре-
стьяне ходили охотно, об этом говорит тот факт, что в 
двух Введенских церквях было израсходовано за один 
только 1881 год 20 пудов восковых свечей (320 кило-
граммов!).20

В 1872-м году в семье Образцовых родилась дочь 
Антонина, которая умерла в этом же году. В следу-
ющем году 3 февраля родилась ещё одна девочка — 
Анна, которая также умерла ровно через полгода.

В метрической книге за 1875 год от 14 февра-
ля есть запись о бракосочетании: жених — «студент 
Уфимской Духовной Семинарии Михаил Федорович 
Троицкий», невеста — «села Введенского священни-
ка Григория Николаевича Образцова дочь девица Оль-
га». Поручители по жениху: «села Сладкокарасинско-
го священник Петр Инфантьев, Троицкого прихода 
Сухтелинского отряда исполняющий дела псаломщи-
ка Николай Троицкий». По невесте — «Благочинный 
XVIII округа священник Павел Инфантьев и дьякон 
Иван Попов».

В 1876 году умирает сын Григория Образцова — 
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Фёдор, 24-х лет. Он не пошёл по стопам отца, а нахо-
дился на гражданской службе — работал почтальоном, 
перед смертью уволился, возможно, из-за болезни.21 
Почтальонами до революции работали люди с обра-
зованием, грамотные. В основном — дворянского, ду-
ховного или мещанского сословия. 

Несмотря на житейское горе, Григорий Образцов 
продолжал службу, и его труды увенчались успехом: в 
1880 году, указом Александра II, священник Григорий 
Образцов удостоен высокой награды — ордена Святой 
Анны 3-ей степени.22

В 1883 году во Введенской волости был голод, 
вызванный неурожаем. Григорий Образцов организу-
ет сборы в пользу бедных, за что опять-таки получа-
ет благодарность и Архипастырское благословение от 
Епископа Уральского и Оренбургского Вениамина.23

В 1883 году так же, как и во все остальные годы, 
Г.Н. Образцов присутствует на съезде духовенства по 
Челябинскому духовному училищу.24 На съездах свя-
щенники и Благочинные получают от Епархии пенсии 
для «бедных духовного звания» и раздают их своим 
прихожанам. В основном это вдовы священников, пса-
ломщиков, дьяко нов и их несовершеннолетние дети, 
оставшиеся без отца. Средний размер такого пособия 
составлял 8-10 рублей в год — достаточная сумма для 
сельских жителей.25

С 1883 года ХVII Благочиннический округ пе-
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реименовывается в ХХIХ Благочиннический округ26 
по Челябинскому уезду и в ХХIV по Оренбургской 
губернии.27 Епархия реформируется, значительно 
расширяет ся. Введено в строй множество церквей. 

6 апреля 1885 года в нашем округе, в сёлах Стол-
бовском, Введенском, Жирковском, Щучьем, Коро-
винском с большим размахом празднуют тысячелетие 
Блаженной кончины Святителя Мефодия.28 По всей 
Российской империи проходил этот праздник пышно 
и торжественно. Во Введенской школе угощение пре-
доставил ученикам попечитель этой школы (имя его 
осталось неизвестным, но часто в роли благотворителя 
выступали местные помещики Шмурло). Мой прадед 
Аникин Фёдор Иванович как раз в это время был уче-
ником, шёл ему в ту пору одиннадцатый год. 

Ко дню Святой Пасхи 1886 года Григорий Образ-
цов снова награждается наперсным крестом.29

Неурожаи 1884-85 г.г. уменьшили доходы церк-
вей, и священники сельских приходов обращаются в 
Оренбургскую Епархию с просьбой уменьшить взнос 
с церквей на содержание Оренбургского Духовного 
училища30, так как денег на это не хватает и крестьяне 
в деревнях голодают.

В 1886 году Григорий Образцов получает сан про-
тоиерея.31

В 1888 году по Оренбургской Духовной Консис-
тории повсеместно открываются певческие хоры при 
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сельских церквях, которые приходят на смену псалом-
щикам.32 Во Введенском также был свой церковный 
хор, где регентом был крестьянин Василий Яковлевич 
Шабуров (1879-1934 г.г.). За активное участие в под-
готовке праздника Пасхи 1933 года органами НКВД- 
ОГПУ он был арестован и вместе с семьёй отправлен 
на стройки Урала. В.Я. Шабуров окончил Введенскую 
начальную школу. Солдатом участвовал в русско-япон-
ской войне. Женился на Татьяне Мельниковой. В его 
семье было 10 детей. После голодных лет 1921 и 1933 
годов в живых осталось только пятеро детей.33  

В Куртамыше тоже был чудесный церковный хор, 
прославившийся на всю Оренбургскую Епархию.34 

Протоиерей Григорий Образцов в 1888 году про-
должает свой пастырский труд, будучи Благочинным 
по вверенному ему округу. Во время проверки дея-
тельности подчиненного ему священника села Ко-
ровьего Максима Худоносова, Г. Образцов очень 
радовался, что этот молодой священник открыл цер-
ковно-приходскую школу в селе. Максим Худоносов 
не побоялся трудностей. Ведь в это время крестья-
не с большой неохотой отдавали своих детей на учё-
бу. Считалось, что грамота крестьян ским детям ни к 
чему. Несмотря на то, что не было учебников и учи-
тельская работа не оплачивалась, молодой священник 
Максим Худоносов сумел добиться от своих воспи-
танников очень хороших успехов. Обо всём этом Гри-
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горий Образцов докладывает Епископу Оренбургско-
му и Уральскому. На рапорте протоиерея Григория 
Образцова поставлена резолюция Его Преосвящен-
ства: «Объявить похвалу священнику Худоносову и  
поставить в пример другим». Статья эта была опубли-
кована на самом видном месте Оренбургских епар-
хиальных ведомостей — на первой странице и была 
пронизана гордостью и радостью протоиерея Григория 
Образцова.35

15 июля 1888 года в этих же ведомостях опубли-
кована большая программа по празднованию 900-ле-
тия крещения Руси в Оренбургской Епархии: в селе 
Введенском пышно отпраздновалось это событие.

В 1890 году все силы священников были брошены 
на борьбу с расколом. Православные не могут прийти 
к согласию не только в отношениях к раскольничеству, 
но и друг с другом. Принимает участие в этой борьбе и 
Григорий Образцов. Он проводит беседы с раскольни-
ками, проповедует в церкви.36

В январе 1891 года Григорий Образцов вместе 
со вторым священником церкви села Введенского — 
Яковом Ложкиным — едут в Оренбург на съезд чле-
нов Оренбургского Православного Мессионерского 
общес тва. 

За 1891-92 учебный год при поддержке протоие-
рея Григория Образцова были открыты церковно-при-
ходские школы в сёлах: Столбово, Птичьем, Мыркае, 
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Малодюрягине. В церковно-приходской школе в сло-
боде Птичанской даже была открыта столовая для уча-
щихся из малообеспеченных семей. Школьный обед 
состоял из одного или двух блюд. Меню сос тояло из 
щей, каши, горошницы или похлёбки, при этом де-
тям выдавалось достаточно хлеба. Содержание одного 
ученика обходилось Оренбургскому Попечительскому 
Совету 1 рубль 50 копеек в месяц. Отдельно стоящих 
школьных домов по Челябинскому уезду было очень 
мало, поэтому классы находились в наёмных частных 
домах или в квартирах заведующих школами.37

В 1901 году Григорий Образцов награждается ор-
деном Святой Анны II-ой степени.

В метрических книгах за 1904 год его рукой ве-
дётся запись родившихся и венчающихся, но почерк 
уже не тот — рука дрожит. В этом году Григорий Об-
разцов освобождается от должности законоучителя в 
начальном училище села Введенского, но продолжает 
службу в церкви.38 Священники не уходили на покой 
по старости, а служили до конца дней своих. 

С 1902 по 1910 годы плотничал по благоустрой-
ству храмов Фёдор Иванович Аникин, избирался он и 
церковным старостой села Введенского.39 Был награж-
дён Благословением от епископа Оренбургской Епар-
хии за работу по украшению в храме своего села. 

В клировой ведомости за 1904 год в доме протоие-
рея Образцова проживали его жена Наталья Яковлевна 
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Троицкая Еввула Михайловна — внучка Образцова Григория 
Николаевича. Санкт-Петербург, 1915 г. В 1936-42 г.г. в школах 

№36 и №23 города Челябинска работала учителем русского 
языка и литературы Лящак Ева Михайловна. 

Скорее всего, это одно и то же лицо. 
История людей, том № 13, стр. 7. 2009 год
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и их сноха — вдова Дарья Андреевна Образцова. Воз-
можно, что она являлась женой умершего сына Миха-
ила. 

6 апреля 1908 года протоиерей Григорий Образ-
цов подал прошение об увольнении и его просьбу 
удовлетворили, так как ему исполнилось в это время 
82 года.40 По свей видимости, Григорий Николаевич в 
конце жизни очень болел.

6 мая 1908 года Государь-Император «всемилос-
тивейше соизволил удостоить» наградой — орденом 
Святого Владимира 4-й степени — церкви села Вве-
денского Челябинского уезда протоиерея Григория Об-
разцова.41

15 мая 1908 года на должность церковного ста-
росты назначается крестьянин села Введенского Фрол 
Мыльников.42 Старосты, в большинстве случаев, пе-
реизбирались ежегодно. На эту должность ставились 
серьёзные непьющие мужики, пользующиеся автори-
тетом в селе, верующие. Некотрые старосты переизби-
рались снова и снова на 5-10 лет. 

2 июля 1908 года в селе Введенском в единовер-
ческой церкви был уволен псаломщик Федот Ивин за 
нетрезвость. По тем временам — небывалый, редкий 
случай.43 В церкви не стало постоянного настоятеля, 
хозяина. 

В августе 1908 года крестьянину села Введенского 
Ивану Чиркову было преподано Архипастырское бла-
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гословение за пожертвование в местную церковь свя-
той иконы Божьей Матери, стоимостью 250 рублей — 
большие по тем временам деньги!44

К 1908 году начинается сложное время для России. 
В газетах пишут об ослаблении веры среди прихожан. 
В «Оренбургских епархиальных ведомостях» вышла 
статья, автор которой пожелал остаться неизвестным. 
Подпись: «Священник», статья под названьем «Оди-
ночество».45 В ней сельский священник рассказывает 
о том, как трудно грамотному, культурному человеку 
оставаться в захолустье. «Ведь огонь огнем загорается. 
А ведь тут не с кем словом перекинуться… Поневоле 
застынешь. Хочется единения, а его и нет». Далее ав-
тор статьи предполагает, что именно благочинные мог-
ли бы объединить вокруг себя образованных и жаж-
дущих общения людей. И такие мотивы одиночества 
становятся преобладающими в прессе. 

Священники в селе Введенском часто меняются. 
Наконец, Дмитрий Ильин занимает место первого свя-
щенника. Долгое время остаётся незанятым место вто-
рого священника.46 Вторыми священниками по селу 
Введенскому были: Александр Правдухин 22-х лет, 
потом Павел Иванов 24-х лет.

Родных во Введенском у Образцовых на сегод-
няшний день не осталось. Поиски родственников этого 
удивительного человека, гражданина, проповедника, 
учителя, основателя Введенского училища, протоиерея 
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Григория Образцова увенчались успехом. С по мощью 
его родных — Маричевой Любови Александровны и 
Рогачёва Александра Александровича — мной была 
написана новая книга о селе Чистом Сухоборской 
волос ти Челябинского уезда под названием «Есть одна 
деревня. Есть село такое...». Александр Александрович 
Рогачёв выпустил о своих родных-священниках боль-
шой труд с многочисленными старинными фотогра-
фиями и опубликовал некоторые свои работы в Сети.

Известно из «Оренбургских епархиальных ведо-
мостей», что умер Г.Н. Образцов 20 июля 1912 года. 
Некролог по поводу его смерти опубликован не был. 
Умер он после четырёхлетней болезни в полной без-
вестности. Так был незаслуженно забыт великий че-
ловек. Забыт на долгий век так, как будто его и не 
было… Виной этому — разрушительная революция и 
её лидеры, убившие миллионы верных сынов России, 
перестроившие умы на новый социалисти ческий лад, 
перелопатившие нашу с Вами историю.

Лица духовного звания после революции 1917 
года расстреливались без суда и следствия. Молодое 
советское правительство направило свой главный удар 
на казачество, духовенство и дворянство. Потом доби-
ло крестьянство, да так сильно нокаутировало его, что 
деревня до сих пор опомниться не может.
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Оборот семейной фотографии Лящак-Троицких

Троицкий Владимир 
Иванович — правнук 

Образцова 
Григория Николаевича
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V. Исчезновение российских деревень
Умерла наша деревня Суханова… Именно поэто-

му очень важно сохранить хотя бы память о ней. У ка-
захов, киргизов, армян и других народов существует 
традиция: каждый мальчик должен знать имена своих 
прямых предков из семи пред шествующих поколе-
ний, чтобы в дальнейшем передать своему будущему 
сыну.47 У русских, к сожалению, такой традиции нет. 
Наш народ, возможно, потерял чувство самосохране-
ния из-за своего количества и расселения по огромной 
территории. Сказалось и время репрессий. Под стра-
хом смерти и ссылки в лагеря дети «врагов народа» 
боялись даже близким рассказывать о своих предках, 
часто вынуждены были скрываться под другими фа-
милиями. Девушки старались поскорее выйти замуж, 
чтобы изменить данные в паспорте. 

Особенно пострадал от советского строя крестья-
нин. Кампания массовых выселений шла с 1929 по 
1934 годы. В основе «массового энтузиазма» был чаще 
всего страх перед раскулачиванием. То же самое про-
исходило и в промышленности. Смею утверждать, что 
истинным героем индустриализации был репрессиро-
ванный деревенский мужик.48

Притеснение русского крестьянства началось ещё 
при царском режиме.49 В декабре 1916 года по указу 
царского правительства началась хлебная развёрстка, 
по которой крестьяне должны были отдавать часть от 
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своих трудов в пользу общест ва. Хлебная развёрстка 
существовала и при Временном правительстве, и во 
времена военного коммунизма, и во времена коллекти-
визации, и в послевоенные годы, когда крестьянин не 
имел паспорта и работал за трудодни. 

Постепенно в сознание нашего общества «вье-
лась» психология продразвёрстничества. Но ведь 

Исчезающая страна, сотни тысяч исчезнувших деревень 
России… Исследование темы вымирания деревень не 

приветствуется властями. Сохранение нашей истории остаётся 
только в руках самого народа. Фотография найдена в Сети
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крестьянин вправе претендовать на те же права, что 
и граждане из других сословий… Сельских тружени-
ков попросту отучили работать, а ведь это был самый 
надёжный, крепкий класс до революции. Гигантизм в 
колхозах, объединение земель обезличивают людей, 
их труд, нивелируют чувство индивидуальной ответ-
ственности.

Ударом по деревням явилось деление их на пер-
спективные и неперспективные. Молодёжь в 1950-60-е 
годы массово выезжала из деревень.

Ядерный взрыв в 1957 году на «Маяке» на реке 
Теча, в относительной близости от деревни Суханова, 
просто выкосил стариков, которых и без того остава-
лось мало. Это только в 1986 году со ветским людям 
стали говорить о Чернобыле, а до этого знания о ядер-
ных авариях были закрыты грифом секретности. 

Вокруг села Введенского исчезли деревни: 
Алексеевка, Благовещенка, Васильевка, Елизаве-
тинка, Ёлшина, Ленинка, Логоушка, Поляковка, 
Сосновка, Суханова, десятки хуторов и сотни безы-
мянных, построенных крестьянами избушек, пред-
назначенных для работы на дальних полях. Само 
село Введенское сократилось по занимаемой пло-
щади и по числу населения в несколько раз... Де-
ревни Пестово и Речкалово Мишкинского района в 
сравнении с былым, дышат на ладан…
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Десятки домов «раскулаченных» стояли необи-
таемыми в селе Введенском, их разбирали, вывозили 
в Челябинск, Копейск и другие населённые пункты… 
Стоит без действия плотина на реке Юргамыш. Она 
была построена силами местных жителей. Сколько 
для её строительства было сделано бетонных блоков!!! 
Гигантское сооружение — плотина — никому не при-
надлежащая. Жутко… Бесхозяйственность и разруху 
в наших деревнях исправлять следует только нам са-
мим. Меня очень беспокоит судьба деревень Пестово 
и Речкалово, которые живы ещё… Когда беседуешь с 
местными жителями, то все они говорят одно и то же: 

Исчезающая Русь, 
фотография найдена в Сети
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«Нет работы…». Вот бы наши далёкие предки удиви-
лись: «Как же так, в деревне — и нет работы?!». Ведь 
им было предельно ясно, что работа есть всегда, что 
этого у тебя никто отнять не может. За годы советской 
власти мужика окончательно отучили работать, он 
всерь ёз считает, что работа это то, что предоставляется 
властями и выдаётся в качестве оклада. Но это не так! 
Изучая историю деревень Урала и Зауралья, я видела, 
как разумно и правильно была организована жизнь в 
каждой деревушке: всем Обществом строились запру-
ды, у каждого двора были закреплённые участки до-
рог и поскотины, за которыми они следили. У каждого 
крестьянина был редник (свой арендованный лес), в 
котором он заготавливал дрова на зиму. Срубив одно 
дерево, мужик сажал три, потому что знал, что работа-
ет на будущее своих детей, думал о том, что он оставит 
своим потомкам.

Кто же мешает нам сейчас более разумно орга-
низовать жизнь деревни? Кто мешает нам выбирать 
самостоятельно на общем сходе своего лидера — 
здравомыслящего человека? Нам самим надо само-
организовываться. Если народ выберет себе Главу, то 
должен ему и платить, сбросившись всем миром. Я 
имею в виду выбранного Главу деревни на местном 
сходе, а не тех, кого «спускают» к нам «сверху» в ходе 
проплаченных выборов. Глава деревни должен жить 
среди людей, работать в деревне, должен досконально 
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знать нужды своих земляков. 
На практике происходит, например, такое: Ад-

министрация села вывозит амбар, построенный ещё 
в советские годы в деревне. Он здесь, якобы, больше 
не нужен. А деревенские смотрят на это без всякого 
интереса и не сопротивляются… А был бы в деревне 
настоя щий хозяин, смогло бы это случиться? Власть 
должна быть жёстко контролируема со стороны наро-
да. 

Деревня умирает тогда, когда у неё умирает по-
следний хозяин… Никакой другой дядя со стороны де-
ревне не поможет. После выборов деревенского Главы 
созидательный процесс постепенно наладится и дело 
пойдёт, главное не забывать опыт предков. Всё в на-
ших руках.

Художник Дмирий Лёвин. Так похоже на Суханову…
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VI. Карта-схема населённых пунктов 
Мишкинского района, ныне 

существующих и исчезнувших в разные 
годы с территории области

За таким понятием, как вымирание и исчезнове-
ние российских деревень стоят десятки факторов, но 
самый главный: неразумность политики пришедших к 
власти большевиков в 1917 году. Смотрите таблицу и 
диаграмму численности населения деревни Сухановой 
на странцах 104-105. Такое положение дел абсолютно 
во всех населённых пунктах за очень редким исключе-
нием. Современные краеведы обвиняют в разрушении 
деревень политиков 1990-х годов. Я же настаиваю на 
том, что разорение деревень началось ещё при цариз-
ме1. 

С 1896 года Россия вступила в зону «золотого 
стандарта». Это явилось разрушением и закабалением 
России Европой. Затем столыпинские реформы завер-
шили разорение крестянских обществ, окончательно 
и бесповоротно разделив их на богатых и бедных. В 
1916 году, в связи со сложнейшей ситуацией на фронте, 
была введена продразвёрстка в деревнях. Постепенно 
развиваясь, СССР вставал на рельсы индустриализа-
ции. Все успехи нашей советской промышленности 

1. Работы В.Ю. Катасонова — профессора, доктора экономических наук, 
председателя Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова.



144

О.А. Щеткова

осуществлялись за счёт деревни, за счёт мужика, не-
щадно разоряемого, за счёт ужасающих репрессий, за 
счёт рабс кого труда на селе, в зонах и лагерях. (О.А. 
Щеткова).

Карта-схема была прислана для сайта 
http://uralgenealogy.ru/ Захаровым Денисом 

Сергеевичем — хранителем фондов краеведческого музея 
посёлка Мишкино Курганской области. 1990-95 г.г. 

Экспонат краеведческого 
музея посёлка Мишкино. Звёздочками на схеме отмечены 

вымершие деревни Мишкинского района… 
Это — половина от всех деревень, не считая хуторов и 

заимок…

Многочисленные разрушения в селе Введенском Мишкинского 
района, фотография 2011 года. Автор — Фокина С.А.
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VII. Таблица. Исчезновение сёл и 
деревень в Мишкинском районе 

Курганской области. 
1935-92 годы1

№
Наименование исчезнувшего 

населённого пункта в Мишкин-
ском районе Курганской области

Год исчезнове-
ния населён-
ного пункта с 

лица земли
1 2 3
1 Антоновка 1977
2 Б. Михайловка 1965
3 Б. Михайловка 1974
4 Б. Такташи 1958
5 Баканова 1966
6 Благовещенка 1960
7 Боголюбовка 1990
8 Васильевка (у Быдино) 1-я 1972
9 Васильевка 2-я (у с. Коровье) 1949
10 Восход 1938
11 Галкина 1978
12 Горьковка 1950
13 Гудок 1956
14 Дресвянка 1966

1. Исчезнувших и вымерших сёл и деревень в Мишкинском районе Курган-
ской области больше, чем ныне имеющихся в наличии… Кроме того, на территории 
Мишкинского района существовали бесчисленные хутора, полевые избушки, в кото-
рых жили крестьяне для того, чтобы быть поближе к своей земле. Все они исчезли… 
В советские годы в Куртамышском районе все вымершие деревни стыдливо называли 
сселившимися и такого явления, как вымирание деревень как бы не существоало в 
природе.
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15 Дудина 1950
16 Ёлшина 1949

17 Железнодорожный разъезд Варюш-
кино 1973

18 Калиновка 1973
19 Клопова 1972
20 Коротовка 1945
21 Красный Дол 2003
22 Кустоватова (ус. Варлакова) 1981
23 Ленинка 1962
24 Логовушка 1970
25 Майка (Первомайка) 1946
26 Макаровка 1948
27 Мало-Скоробогатова 1947
28 Мезенцева 1955
29 Михайловка 1974
30 Никольская 1-я 1955
31 Никольская 2-я 19702

32 Новая (Малый табор) 1971
33 Новодеревенское 1948
34 Пионер 1943
35 Плоская 2002
36 Покровка 1970
37 Покровка (у оз. Кочковатое) 1944
38 Поляковка 1976
39 Приволье 1964
40 Просвет 1964
41 Просвет ?
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42 Ровная 1971
43 Рождественка 1978
44 с. Щучье 1979
45 Самаровка 1967
46 Сосновка 1968
47 Сталинка (Бер. роща) 1965
48 Степановка 1976
49 Степановка (у д. Речкалово) 1962
50 Струковка 1950
51 Суханова 19923

52 Теченка 1968
53 Ушаковка 1935
54 Факел 1947
55 Фоминка 1971
56 Хохлы 1979
57 Чащевитенка 1946
58 Чекалина 1991
59 Черноярка 1971
60 Щучанка 1955

2. Материалы опубликованы в газете «Союзная мысль» № 50 (285) от 04 сен-
тября 2011 года, выходящей на сайте Южно-Уральской Ассоциации генеалогов-лю-
бителей Челябинской области (ЮУРО АГЛ) http://www.uralgenealogy.ru/.

3. В таблице музея посёлка Мишкино неверно указана дата исчезновения де-
ревни Суханово — 1990. На самом деле последняя жительница деревни Суханова — 
Суханова Вера Никитична — покинула её в 1992 году. 
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VIII. Остановленное мгновение
Челябинский художник Батуев Олег Юрьевич 

воспроизвёл на холсте мои представления о деревне 
Суханова в середине ХIХ века, основанные на докумен-
тах-подлинниках, и получилось… остановленное мгно-
вение из прошлой жизни

...Был чудесный воскресный день. С вёслами к 
реке идёт Максим Аникин, ему восемнадцать лет. У 
него есть невеста Наталья Чувашова — осенью свадь-
ба. В 1848 году у них родится сын Иван, мой пра-
прадед... Речка в то время была глубокая, широкая и 
чис тая. Мост навесной летний через реку ещё не был 
построен, и жители перебирались на другой берег на 
лодках, которые были в каждом доме. Максим идёт из 
отцовского дома на берегу Юргамыша. За их домом 
стоит такой же небольшой дом старшего тридцатипя-
тилетнего брата Максима — Луки. У Луки — жена 
Варвара и шестеро детей: пять девочек и девятилетний 
сын Пётр. За домом Луки стоит дом старика Аникина 
Михаила Петровича. Его сын Моисей «забрит» в рек-
руты в 1810 году, а сын Пётр в 1812 году переселился в 
деревню Хохлы. За домом Михаила Петровича, ниже к 
реке — баня, принадлежащая Аникиным. Самая глав-
ная достопримечательность — это родник возле бани, 
куда вся деревня ходила за водой для чаепития. Вода 
удивительная — холодная и чистая. Есть ещё два боль-
ших родника на территории деревни, а сколько малень-
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ких родничков, текущих в Юргамыш — и не счесть!
В 1850 году Максим переедет со своей семьёй в 

дом Михаила Петровича. Много позже внук Макси-
ма Фёдор построит на этом месте, но чуть дальше от 
реки, большой дом с каменным подвалом, а рядом с 
домом — большой коровник и овчарню. На месте со-
сен посадят тополя, которые стоят и поныне.

Всего Аникиных в деревне на ту пору было один-
надцать человек. Улица, на которой жили Аникины, 
называлась Зарека. Много Аникиных моего рода пере-
ехало в деревню Быдино, Рыбную, Хохлы ещё в XVIII-
XIX веках. Род Аникиных в Зауралье — многочислен-
ный. Особенно много их было под Екатеринбургом.

На противоположном берегу стоит большой дом 
Курбатова Семёна Петровича. У дома стоят его буду-
щие хозяева, а пока молодожёны — Курбатовы Андрей 
и Матрёна. 

Главное занятие семьи Курбатовых было хлебопа-
шество.

Богаты же были Курбатовы на детей! По пере-
писям середины XIX века Курбатовых — 31 человек! 
Много детей — много помощников в хозяйстве. Есть 
возможность держать несколько коров и лошадей. С 
увеличением хозяйства появилась возможность прода-
вать избыток на ярмарках во Введенке, Сладких Кара-
сях и даже в Шад ринске.
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После пожара 1909 года Курбатовы начнут стро-
ить свои дома в конце Главной улицы и на Бызухе, где 
строились богатые крестьяне... 

Андрей Курбатов был другом Максима Аникина, 
и сейчас Максим переправится к нему — через речку 
на своей лодке. Лодки были в каждой семье, ведь жи-
ли-то на реке. 

Рядом с домом Курбатовых живут их соседи Ша-
бурниковы. У хозяина Ивана Игнатьевича два года 
назад умерла жена Фёкла. Детей от этого брака не 
осталось, и Иван женился повторно в 1845 году на 
Екатерине. У них только через три года родится дочь 
Анна. Екатерина в своём огороде из колодца набирает 
воду, а Иван относит её в дом.

В деревне в это время женщины умирали чаще 
своих мужей. От тяжелого труда, от родов. Поэтому 
мужчины, как правило, имели за свою жизнь по две-
три жены. Шабурниковы были не так «плодовиты», 
как Курбатовы. Их в деревне было всего 5 человек, 
Шабурниковы приехали из других мест. 

Рядом с Шабурниковыми жили Коростины. Они 
занимали два дома. Детей у них было много, жили тес-
но. Коростиных насчитывалось 62 человека. Были у 
них дома и в других частях деревни.

На месте бора будут строить свой дом Мокины, 
там же они посадят большой тополь, сохранившийся 
до сих пор.
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Самые дальние дома на улице Главной занимают 
Трясцины, Коротовские, Коростины. Главная улица в 
1909 году вся выгорит. Деревня потом отстроится, но 
дома станут беднее, без наличников, построены будут 
на скорую руку. Дома уже не будут стоять так близко 
друг к другу, в целях пожарной безопасности. Неко-
торые жители деревни «горели» за свою жизнь по 2-3 
раза. 

Девственного непроходимого леса за деревней не 
будет: кресть янам необходим лес на строительство и 
другие хозяйственные нужды. Часть полей будет рас-
пахана, а часть останется в виде больших клубничных 
полян, на которых клубники будет видимо-невидимо!

С вырубкой лесов обмелеет Юргамыш. В годы со-
ветской влас ти будут распаханы и клубничные поляны, 
что принесёт непоправимый вред Юргамышу. Ядохи-
микаты с полей нанесут значительный урон реке. Рыба 
в Юргамыше сейчас почти не водится... У истока реки 
Юргамыш в Веренигино, рядом с посёлком Мишкино, 
сделают зону отдыха, создадут искусственное озеро. 
Это испортит реку. Ныне принято считать, что исток 
Юргамыша находится под Мишкино, но карта 1802 
года подтверждает тот факт, что исток Юргамыша за-
паднее — в озере Чесноково. Обмелел Юргамыш зна-
чительно.

…Исчезнет с лица земли и сама деревня Сухано-
ва…
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Но пока Максим Аникин ни о чём не догадывает-
ся. Он молод, счастлив, а впереди — большая жизнь…1

1. «Остановленное мгновение» — документальная история. Она составлена 
на основе десятилетнего исследования и анализа метрических книг села Введенского 
с 1872 по 1912 г.г., ревизских сказок с 1834 по 1850 г.г., а также на основе воспомина-
ний жителей деревни Суханова.

Презентация книги «От Вас беру воспоминанья, а сердце 
оставляю Вам…» летом 2007 года. Деревня Суханова. Слева 

направо: Суханов М.В, Иванова К.А., Иванова Л.Ю.
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IX. О прародине Аникиных и 
Курбатовых. 

О священнике 
Якове Ивановиче Ложкине

Из метрических книг Введенской церкви села 
Введенского: 
о рождениях:

1 Дня Января Месяца 1876 года:
Родила близнецов в деревне Быдиной Улиана Стат-
ных. Восприемник у неё был крестьянин деревни 

Аникиной Василий Першин. Уезд не указан, но по 
многочисленным источникам переписей 1700-х годов 

я предполагаю, что деревня Аникина относилась к 
Сольвычегодскому уезду Архангелогородской губер-
нии. Именно оттуда вышли переселенцы Аникины и 

Першины.

13 Дня Августа Месяца 1877 года
Деревни Быдиной у крестьянина Ивана Федорова 

Аникина и его жены Надежды Григорьевой родился 
сын Андрей.

Восприемники: села Введенского Матвей Манаков и 
солдатская жена Анастасия Григорьева Курбатова.

(Быдинские Аникины дружили с сухановскими и 
были роднёй).
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Метрическая книга 1876 года по приходу села Введенского. Написана 
прекрасным почерком помощника настоятеля — Яковом Ложкиным. 
Впоследствии Яков Иванович Ложкин сам стал настоятелем в селе 

Старикове и получил сан протоиерея
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2 Дня Декабря Месяца 1881 года
Родилась дочь Мария — села Введенского священ-

ника Якова Иванова Ложкина и законной жены его 
Параскевы Сергеевой, оба православной веры испове-

дания.
Восприемники: села Травянского Священник Порфи-
рий Иванов Виноградов и жена священника настояте-

ля Наталья Яковлева Образцова.
Настоятель, священник Григорий Образцов.

И.д. псаломщика Петр Словцов.

(Кроме священника Григория Николаевича Образцо-
ва, в селе Введенском долгое время служил вторым 
священником Яков Иванович Ложкин. У него была 

прекрасная каллиграфия).

Возможно, Курбатовы до 1680-х годов жили в де-
ревне Курбатовой в Прикамье, затем они проживали 
в деревне Нижней в Белоярской крепости, сейчас это 
район Русской Течи. Первоначально Белоярская кре-
пость находилась именно там. Деревня Нижняя до сих 
пор существует. Эти материалы я нашла у краеведа из 
Челябинска Поздеева Владимира Васильевича. Потом 
Курбатовы переехали под Шадринск в деревню Пого-
рельскую, а из-под Шадринска — в деревню Суханову. 
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В 1780-90-х годах Курбатовы и некоторые земля-
ки-сухановцы переезжали в форпост Качердыцкий, но 
не сошлись характерами с местным старостой из-за 
земельных недоразумений и незаконной рекрутчины 
были вынуждены уехать снова в деревню Суханову. 

Прародина Аникиных. Вид на р. Колву и на р. Вишеру. 
Чердынь, уездный город Пермской губернии.

Фотография С.М. Прокудина-Горского, ок. 1910-12 г.г.
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Курбатовы принадлежали к сословию крестьян-зем-
ледельцев. Казачье происхождение Курбатовых пока 
не подтверждено документально. В этом направлении 
идёт дальнейший поиск. 

Некоторые первые жители Сухановой могли быть 
казаками, ведь деревня была с самого начала большим 
переселенческим пунктом. Среди фамилий первопосе-
ленцев встречаются Анбурцовы (Амурцовы). Это — 
казачья фамилия, распространённая среди казаков 3-го 
военного отдела Оренбургского казачьего войска. Ан-
бурцовы — исчезнувшая фамилия деревни.

В 1750-х годах по размерам деревня Суханова 
была не маленькой (как предполагалось ранее), а боль-
шой. Со временем, когда были переселены крестьяне 
и казаки на свободные земли ближайших волостей, де-
ревня значительно уменьшилась. 
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Х. Расселение родов Аникиных 
в XVII-XVIII в.в.

Вот этот бассейн рек Сухоны, Северной Двины, 
Вычегды, Виледи и Лузы и является нашей прароди-
ной. Отсюда из деревни Аксёновской (Аникино) Ани-
кинской волости Сольвычегодского уезда двинулись 
в путь за Камень (за Уральские горы) наши родные 

Далёкая прародина наших предков: Вологодская губерния, 
Сольвычегодский уезд. Карта 1792 года
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Аникины. Это мероприятие было рискованным, так 
как впереди ждала полная неизвестность и угроза от 
набегов местного населения, претендовавших на эту 
территорию: киргиз, башкир и кайсак-калмыков. И всё 
же нужда гнала крестьян на восток, на свободные зем-
ли. В XVII веке дорог не было, на пути у переселенцев 
стояли болота и непроходимые девственные леса, но-
восёлы шли по основным рекам Приуралья, Урала и 
Зауралья: по Каме, Исети, Миассу и Тоболу. 

Попав в Шадринский Дискрит Исецкой провин-
ции с 1700-х годов, Аникины могли поселиться в де-
ревне Канашевской. Там в переписях были найдены 
Аникины. Но это лишь гипотеза, ведь фамилия Ани-
киных является распространённой на Среднем Урале и 
особенно в Шадринском уезде и под Екатеринбургом. 

Деревня Аксёновская. Найдено на сайте 
http://www.mishbanych.livejoumal.com/
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Карта-схема расселения Аникиных 
в Зауралье. 

(В основании — карта Стрельбицкого 
1867 года, восточная часть 

Челябинского уезда)

Был и другой путь заселения деревни Суханова — 
через слободу Воскресенскую по реке Миасс, озеро 
Чесноковское и на реку Юргамыш. Каким путём пере-
селялись мои родные в 1750-х годах — остаётся только 
предполагать.
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Так выглядит в настоящее 
время Аникинская Иоан-

но-Предтеченская церковь. 
Во времена СССР была раз-
граблена и переоборудована 
в кузницу, затем использова-
лась под склад.  В середине 
девяностых была попытка 

рес таврации, но из-за недо-
статка средств остановлена. 
Церковь находится в поселе-
нии Аксёновском (Аникино), 
в нём осталось два десятка 

домов. 

О былом процветании района 
говорит и Аникинская узкоколейка, 
действующая до сих пор. На ней ра-
ботает старенький ржавый паровоз 

со времён оных

В Архангельской и Вологод-
ской областях России мы ви-
дим те же самые разрушения 

деревень, что и в Зауралье
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XI. Послесловие

№ 213. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА
УРАЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

«О ходе выполнения плана реализации хлебного 
вина»

29 мая 1931 года.
С Е К Р Е Т Н О

1. Отметить совершенно неудовлетворительные 
итоги реализации хлебного вина за две декады мая 
(43,6% плана).

2. Предложить Уральскому управлению союз-
спирта и облсоюзу усилить реализацию спиртоводоч-
ных напитков, особенно в деревне.

3. Отменить все постановления райисполкомов, 
относящихся к ограничению и задержке реализации 
спиртоводочных изделий на селе, и воспретить уста-
навливать какие бы то ни было ограничения в реализа-
ции хлебного вина.

4. Предложить Уралоблпотребсоюзу дать дирек-
тиву об обязательном выполнении плана реализации 
спиртоводочных изделий, привлекая к ответственнос-
ти руководителей кооперативов, ограничивающих и 
тормозящих реализацию вина.50

5. Обязать отделение союзспирта на Урале, обл-
союз и райисполкомы обеспечить бесперебойную до-



166

О.А. Щеткова

ставку спиртоводочных изделий, а также посуду.
6. Предложить областному прокурору ещё раз 

дать директиву районным прокурорам о привлечении 
к ответственности лиц, задерживающих и тормозящих 
реализацию спиртоводочных изделий.51 

Зам. председателя Уральского Облисполкома: 
_______________ (В. Попов)
Зам. секретаря Облисполкома: 
_______________ (подпись неразборчива)

***
Вот такой документ я нашла. Он был засекречен. 

Когда большевики пришли к власти, то объявили жес-
точайшую войну с самогоноварением. Местные жите-
ли начали прятать в лесах самогонные аппараты и всё 
равно варили самогон. К 30-м годам ХХ столетия кре-
стьянское недовольство в стране стало настолько силь-
ным, что правительство СССР было вынуждено издать 
такой указ. Народ начали спаивать с 1931 года, чтоб не 
бузил. И в застойные 70-е годы ХХ века продуктов в 
достатке не было, но водка была в изобилии и по до-
ступной цене. А потом снова очереди за алкоголем в 
80-х…

Гибель деревни приводит к сбою алгоритма и раз-
рушению слагаемых генеалогии, к разрыву главных 
компонентов экосистемы земля-человек-земля. 

В складывающихся исторических обстоятель-
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ствах генеалогия, на мой взгляд, неизбежно берёт на 
себя нагрузку не только сугубо специфическую, но и 
нравственную, демографическую и экологическую. 
Ибо исчезновение русских деревень — это удар по 
жизнеспособности России!52

Вымирание деревень — это вымирание нашего 
народа.

Разрушения в селе Введенском. Такая же обстановка и по всей 
стране… Как после войны… 2011 год. 

Фотография Фокиной С.А.
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Выписки из «Оренбургских епархиальных ве-
домостей» и другие документы, использованные при 
подготовке книги, желающие могут найти в публич-
ной библиотеке г. Челябинска, в музее и в биб лиотеке 
посёлка Мишкино, в школе села Введенс кого Миш-
кинского района Курганской области. «Оренбургские 
епархиальные ведомости» имеются также в Сети в 
свободном доступе. 

Обмелевшая река Юргамыш. На фотографии — потомок 
Аникиных — Настя Иванова в деревне Суханово. 2006 г.
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Село Введенское. Апрель 2010 года. 
Фотография Вадима Евреинова
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1. Чувашова Марьяна 
Лаврентьевна

2. Устинья Семёновна 
Коротовских
Чувашова Агриппина 
Ивановна
Шабурникова Таисья 
Осиповна

3. Чувашов Михаил Осипович
4. Саманница
5. Бахматов Иван Степанович
6. Саунина Анна Леонтьевна

Чувашова Александра 
Леонтьевна

7. Чувашов Иван Леонтьевич
8. Чувашов Антон Степанович
9. Мокин Пётр Фёдорович
10 — 19. Дома были вывезены

по железной дороге в 1930 г. 
Хозяев раскулачили

20. Чувашов Иван Иванович
21. Чувашов Александр Иван. 
22. Чувашов Степан Иванович
23. Чувашов Антон Степанович

(до 1931 г.)
24. Чувашов Капитон 
25. Чувашова Анисья
26. Чувашова Агриппина Иван. 
27. Общая баня

28. Аникин Фёдор Иванович 
(до 1910 г.)

29. Ферма, загон для скота, 
бывшее хоз-во Аникиных

30. Коростин Агап
31. ?
32 — 41.  Дома были вывезены

по железной дороге в 1930 г. 
Хозяев раскулачили

42. Коростина Прасковья 
Андреевна

43. Чувашова Марфа 
Николаевна

44. Суханова Соломия 
Фёдоровна

45. Мыльников Павел 
Николаевич

46. Горных Павел Иванович
47. Ушаков Родион Фёдорович

Суханова Вера Никитична
48. Суханов Никита Васильевич
49. Кузнецова Дарья Никитична
50. Чувашова Прасковья 

Васильевна
51. Гасюк Мария Николаевна

Чувашова Анна Фёдоровна
52. Чувашов Василий 

Степанович
53. Мокин Кузьма Семёнович
54. Контора

Условные обозначения домов (к стр. 175)
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55. ?
56. Коростин Яков Парфёнович
57. Шабурников Владимир 

Григорьевич
58. Школа
59. Мокина Марфа Лукинична
60. Саунин (Трясцин) Александр

Андреевич (построен 
с 1960 г.)*

61. Курбатова Анна Феклистовна
62. Кузница
62а.Курбатова Анна Феклистовна  
62б.Старый дом Курбатовой Т.Н.
63. Курбатова Татьяна
64. Гордеева Мария Григорьевна

(построен в 60-х г.г.) 
65.  ?
66 — 70. На месте «раскулачен-
ных» домов был создан колхоз-
ный сад
71. Чувашов Николай Петрович
72. Коротовских Николай 

Степанович
73. Горных Василий Павлович
74. Чувашов Пётр Григорьевич
75. Чувашов Степан Степанович
76. Чувашов Роман Иванович
77. Панькова Мария Андреевна
78. Чувашова Аграфена 

Ивановна

79. Косарева Мария Ивановна
80. Иван Андреевич
81. Клуб, правление
82. Коростина Анна Степановна
83. Магазин, ларёк
84. Коротовских Марьяна 

Митрофановна
Шитикова Зоя Парфёновна

85. Трясцина Апросинья 
Петровна

86. Коротовских Дарья 
Фроловна

87. Резевских Геннадий
88. Коростин Алексей 

Григорьевич
89. Трясцин Дмитрий Ефимович
90. Коростина Мария Ивановна
91. Чувашов Алексей Семёнович
92. Чувашов Пётр Алексеевич

Карта составлена со слов:
1) Чувашова В. А.
2) Носковой А. И.

3) Манаковой Г. А.
4) Чувашовой П. Н.

5) Ивиной А. В.
Записала: Щеткова О. А.
Оформил: Щетков К. Д.
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_________________________

* Из переписки с бывшим жителем деревни Суханово:

От: Saunin <diagnos777@mail.ru>
Кому: Ольга Щеткова <loo_chetkova@mail.ru>
Дата: Сб 31 Июл 2010 17:13:58
Тема: О деревне Суханова Мишкинского района Курганской области

Ольга Анатольевна, добрый день!

Большое спасибо, что ответили. В вашей статье «КАК ПУСТО ВСЁ НА РО-
ДИНЕ МОЕЙ…» упоминается и о моих прадедах Сауниных. 

Мне хочется устранить небольшие неточности в вашей статье и тем более, 
если это касается моего отца, а в другой статье и моего дяди — Лабутина Анатолия 
Алексеевича, где есть фотография и он подписан там как Трясцин Анатолий…

Теперь о неточности в статье «КАК ПУСТО ВСЁ НА РОДИНЕ МОЕЙ...». 
На карте деревни Суханово указан дом моего отца под номером 60, как дом Саунина 
Александра Андреевича, но это по воспоминаниям односельчан он Саунин, хотя уже 
к тому времени он имел фамилию Трясцин. Можно конечно писать и Саунин, я и сам 
для не очень знакомых людей подписываюсь как Саунин, но историческая точность 
требует писать всё точно. 

В начале про моего деда Тряскина Андрея. Он ушёл в другую семью, когда 
отцу и не было десяти лет, потом война… И все односельчане помнят моего отца под 
фамилией Саунин… Хотя именем деда и названа улица в Волгограде, отец всегда 
имел обиду на деда, — и даже одну букву в фамилии Тряскин изменил. Был Тряс-
кин — стал Трясцин.

Вот для начала и всё. Подтверждаю, что семьи Сауниных все были многодет-
ные, у бабушки (Сауниной Анастасии Никифоровны 1909 г.р.) в семье было более 6 
человек, в нашей семье (Трясцины) — шестеро детей, а сколько внуков ещё будет — 
вопрос. Трое уже есть…

Кстати, дом который мой отец построил в 1960 году в деревне Суханово, до 
сегодняшнего времени жив и находится в посёлке Мишкино.

А когда строился этот дом, мать была на седьмом месяце мной и помогала 
отцу резать сруб… Дед руководил постройкой дома, а родители мои строили дом, всё 
сами сделали, молодцы… Дед дом построил и умер, но где находится могила деда, 
я до сих пор помню, хотя и было мне при этом десять лет… Именно в этом возрасте 
отец первый раз показал мне могилу деда…

Зовут меня Виктор, фамилия Трясцин, живу в Ульяновске, три сес тры живут 
в Челябинске… Моей матери 24 августа 2010 года исполняется 80 лет, живёт она в р. 
п. Мишкино. Хотелось бы узнать о том, кто является нашими родственниками. Хотя 
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моя бабушка Анастасия Никифоровна мне говорила что, все Тряскины и Трясцины 
нам родственники. Интересно, в чём тут разница… Трясцина Апросинья Петровна, 
Трясцин Дмитрий Ефимович и Тряскин Андрей — можно ли разъяснить кто-кому-
кем приходился и откуда появились Тряскины и Трясцины в Суханово? А также, есть 
ли фотографии Сауниных из Суханово у вас лично?

С уважением, 
Виктор Александрович Трясцин, 
Saunin <diagnos777@mail.ru> 

Ответ Ольги Щетковой:

Здравствуйте, уважаемый Виктор! 

Тряскины и Трясцины — все родственники. Просто когда-то неправильно за-
писали, так и пошло. Сейчас я готовлю новую книгу о Суханово (дополненную). В 
карту-схему деревни я внесла Ваши изменения. Могу переслать Вам первую часть 
книги для прочтения и корректировки. Из имеющихся материалов Вы сможете само-
стоятельно составить свою генеалогию. 

Фотографий Сауниных у меня, к сожалению, нет. Подождём, может быть пос-
ле публикации книги ко мне начнёт приходить информация. 

С уважением, Ольга Щеткова. 1 декабря 2015 года. 
(Виктор Александрович Трясцин не ответил на моё письмо, потому я и реши-

ла вставить в книгу нашу с ним переписку. Она важна для исследователей генеало-
гии Сауниных-Трясциных. О.А. Щеткова). 
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Торгово-предпринимательская 
деятельность и кредитные 

товарищества села Введенского
О.А. Щеткова

Крестьянские и казачьи хозяйства в Оренбургской 
губернии росли. Возросла потребность в зернохра-
нилищах, зерносушилках и в увеличении мощности 
мельниц и крупорушек, что требовало значительных 
денежных затрат. Отчасти эти проблемы помогали ре-
шать кредитные товарищества.

Первые сословные учреждения мелкого креди-
та — вспомогательные кассы — стали создаваться ещё 
в первой половине XIX в., но большого распростране-
ния не получили. Не имел успеха и первый опыт по-
добных учреждений на территории Оренбургского 
казачьего войска: жители «не понимали пользы» ор-
ганизованного в 1877 году ссудо-сберегательного то-
варищества. Голод 1891 года, падение хлебных цен в 
1893-1895 г.г. стали толчком к возрождению кредитных 
коопе ративов. Созданные по Положению о мелком кре-
дите 1895 года кредитные товарищества отличались от 
действовавших на основе образцовых уставов 1869 
года ссудо-сберегательных касс способом формирова-
ния капитала. Средства ссудо-сберегательных товари-
ществ складавались из паевых взносов их членов (от 
10 до 100 руб.), кредитные товарищества не требова-
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ли обязательных паевых взносов и опирались на ссуду 
Государственного банка. Беспаевые кредитные това-
рищества имели возможность шире привлекать клиен-
туру за счёт «малодостаточных» слоёв населения, что 
обусловило впоследствии их широкое распростране-
ние. В 90-е годы XIX столетия из-за скудости средств, 
отпускаемых Госбанком, кредитные товарищества не 
оказали существенного влияния на хлебный рынок, 
однако уже в начале XX века потребность в них стано-
вилась всё более ощутимой. 

Кредитные товарищества обычно объединяли не-
сколько посёлков, деревень, причём административное 
деление, принадлежность к казачьей или гражданской 
части губернии могли и не учитываться (в среднем по 
России район действия кредитного товарищества к на-
чалу 1914 года составлял 1289 дворов). По Положению 
от 7 июня 1904 года для организации товарищества 
Госбанк выдавал ссуду под 6% годовых. Её погашение 
начиналось на пятый год существования товарищества 
и продолжалось в течение 9 лет. Учреждения мелкого 
кредита имели право выдавать ссуды на срок от одного 
года до пяти лет для пополнения оборотных средств, 
приобретения инвентаря, хозяйственных нужд и пр. 
Ответственность по обязательствам и убыткам члены 
товарищества несли в двухкратной сумме открытого 
каждому кредита. Устанавливался предельный размер 
ссуд заёмщикам: 200 руб. без заклада и 500 руб. под за-
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лог хлеба или изделий ремесла, промысла; эти суммы 
впоследствии возросли до 300 и 800 руб. соответствен-
но.1

Первоначальное недоверие крестьян и казаков 
к кредитным товариществам было преодолено после 
неурожайного 1911 г.: многим помогли пережить бед-
ствие полученные в них денежные ссуды. В 1914 году 
власти сообщали о «больших симпатиях населения» к 
этой форме учреждений мелкого кредита. В деятель-
ность кредитных товариществ было втянуто не менее 
70% казачьих и крестьянских домохозяйств. Кредит-
ные товарищества осуществляли посредничество по 
снабжению производителей сельскохозяйственной тех-
никой, устраивали прокатные пункты, зерносушилки, 
занимались просветительской работой: издавали газе-
ты, листовки. Например, Союз ссудо-сберегательных 
и кредитных товариществ выпускал газету «Союзная 
мысль». Она пользовалась большой популяр ностью у 
всех слоёв населения Оренбургской губернии. А так-
же, кредитные товарищества оказывали содействие 
развитию племенного животноводства. 

Для проведения хлебозалоговых операций Гос-
банк открывал товариществам специальные льготные 
кредиты под 4,5% годовых. Как замечала в 1914 году 
газета «Оренбургская жизнь», помощь кредитных то-
вариществ позволяла населению «делать первые шаги 

1. Махрова Т.К. «Торгово-предпринимательская деятельность Оренбургских 
казаков (вторая половина XIX — начало XX века)». 
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по применению полученной прибыли как капитала, 
т.е. вложению их в другие предприятия». 

Было кредитное товарищество и в селе Введен-
ском. 

Перед Вами — печать кредитного товарищества 
села Введенского



184

О.А. Щеткова

Здание государственного банка в городе Челябинске (постро-
ен в 1912 году). По Болгарской улице (ныне — Ленина) был 

построен ещё жилой дом для работников банка. В изначальном 
варианте здание банка занимало меньшую площадь, между 
банком и кино театром «Люкс» («магазином» Бейвеля) стоял 

ещё деревянный дом Григория Яковлевича Кутузова, который в 
1911 г. перешёл к Роберту Эдуардовичу Эльворти (на 

некоторых фотографиях реклама Эльворти хорошо видна на 
стене кинотеатра «Люкс», над домом Эльворти).

После революции здание банка использовалось по-прежнему 
назначению, по крайне мере, с 1922 г. Но в 1930-х г.г. было 
решено, что это неплохой задел для здания обкома ВКП(б). 
Сам банк выселили в то здание, где раньше были квартиры 

банковских служащих, где он сегодня и пребывает (правда, дом 
тоже достроили). А само здание банка надстроили и 

расширили за счёт дома Кутузова-Эльворти. 
(Краевед Гаяз Самигулов)
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Материалы по Кредитным товариществам Мишкинского 
райо на были уничтожены полностью. После долгих поисков 

они были найдены в госархиве Челябинской области 
(ГУ ОГАЧО) в фонде Госбанка (Ф. Р-20)
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Его Высокородию Г. Инспекто-
ру Мелкого Кредита Ч.О.Г.Б.

Правление Введенского кредитного товарищества 
имеет честь уведомить Вас, созывается Чрезвычайное 
общее собрание вышеназ ванного товарищества на 6 
марта с.г. к 10 часам утра. Имеет быть суждение, как 
занять распродажу земледельческих машин и орудий 
на твердый счет или на камиссию (так!).

Председатель правления Никифор Подгорбунский
Пом. Василий Подгорбунский

Члены правления: Григорий Подгорбунский

Правление Введенского 
Кредитного товарищества

1 марта 1914 года
№ 27

Почт. отд. Введенское, 
Челябинского у. 
Оренбургской г. 

Вход № 1578
Инспекция Мелкого Кредита

3 марта 1914 года. 
При Челябинском отделении Госу-

дарственного Банка
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Cтр. 264
3 марта 1914 г., № 1271

Господину Земскому Начальнику 8 участка, 
Челябинского уезда

На отношение Ваше от 6 января с.г. за № 26, Че-
лябинское Отделение Государственного Банка имеет 
честь сообщить Вам, Милос тивый Государь, что Вве-
денское т-ство, открывшее свои действия 24 октября 
1911 г., развивается вполне правильно. Счетоводство 
и делопроизводство его находятся в хорошем состоя-
нии. Состав администрации т-ва заслуживает доверия. 
Т-ву открыт кредит в банке в размере 30 000 руб. По-
мещение сиротских капиталов в т-во было бы весьма 
желательно. Со своей стороны Отделение просит Вас 
не отказать т-ству в своем содействии. 

Управляющий__________________ (Постников?)
Инспектор__________________
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Протокол №19
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Вх. № 1843 от 10 марта 1914 г.
Протокол № 19

(Текст адаптирован под современное прочтение 
Щетковой О.А)

Чрезвычайного Общего собрания Введенского Кредит-
ного товарищества № 6364 Челябинского уезда Орен-

бургской губернии. 1914 год. Марта 6 дня.
Председатель Совета, открывая собрание, объявил 

присутствующим, что из общего числа участников това-
рищества 705, на собрание явилось 80 человек. По чему 
на основании статьи 112-й Устава, собрание признано за-
конным. 

Затем, председательствующим в собрании, соглас-
но 114 ст. Устава, был избран член товарищества Платон 
Иванович Чирков и собрание приступило к обсуждению 
нижеследующего: 

1. Согласно Протоколов №№ 18 и 14 общее собра-
ние Введенского Кредитного Товарищества постанови-
ло: ввести распродажу земледельческих машин и орудий 
как на комиссионных началах, так и на твердый счет, 
которые условия будут выгоднее, поручили заключить 
правлению совместно с Советом согласно правам о по-
средничестве 12 сентября 1906 года, нижеследующими 
орудиями: плуги, бороны, сеялки, молотилки, веялки, 
сенокосилки, жатки и прочие необходимые орудия для 
сельского населения. Также и кровельное железо.
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2. Заключение условий с владельцем, по каким це-
нам принимать товар и чья доставка товара будет на 
склад и обратно, собрание уполномочило правление сов-
местно с Советом.

3. За проданный товар взимать в пользу товарище-
ства комиссионные 2 %% с рубля расходы, как-то: до-
ставка товара, выдача векселей по мере надобности и 
страхование — налагать на товар. 

4. На складе товарищества иметь товара не более, 
чем на 500 руб., каковых в настоящее время и имеется 
специально для этой цели.

5. Собрание постановило ходатайствовать перед Че-
лябинским Отделением Госбанка о предоставлении кре-
дита для ведения посреднических операций до 5000 руб.

6. Собрание постановило единогласно купить сор-
тировку Тридмер братьев Ребер по цене от 45 до 75 руб. 
для очистки семен ного хлеба. Покупку поручило Прав-
лению совместно с Советом, плату за таковую взимать с 
членов товарищества по 25 коп., а с посторонних лиц — 
по 50 коп. 

Подлинный документ имеет надлежащие полномо-
чия. 

Председатель правления: Никифор Подгорбунский
Яков Подгорбунский

Члены правления: Григорий Подгорбункский
Председатель Совета: Никонов

Члены Совета: Ф. Аникин
И. Зубакин
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Согласно этого документа в 1914 году Введенскому кредитному 
товариществу увеличили сумму кредитования с 15000 до 25000 

рублей, как одному из «правильно развивающихся» 
кооперативов
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Документ, подтверждающий, что в 1914 году в селе Введенском 
существовала маслодельная артель
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19 июля 1914 года было решено провести Чрез-
вычайное собрание всех членов Кооперативного то-
варищества для выборов нового правления, так как в 
стране была объявлена всеобщая мобилизация. В это 
время и был выбран в Правление мой прадед Аникин 
Фёдор Иванович. Он с детства обладал прекрасным 
здоровьем, но от мобилизации был освобождён в связи 
с тем, что был единственным сыном у отца и имел на 
иждивении семерых детей. 

За полмесяца до созыва Чрезвычайного собрания 
Василию Подгорбунскому передали ключ от несгорае-
мого шкафа, а внутренний ключ — члену Совета Прав-
ления Аникину Фёдору Ивановичу. Печать передали 
члену Совета — Ивану Зубакину. Иван Зубакин был 
многодетным отцом. Об этом свидетельствуют метри-
ческие книги села Введенского. 

Чрезвычайное собрание было назначено на 15 ав-
густа 1914 года. Требовалось произвести ревизию, а на 
собрании предполагалось выбрать новое правление. 
Курировал Введенс кое кредитное товарищество пред-
ставитель Государственного банка, инспектор по пре-
доставлению мелкого кредита П. В. Серебряков.  
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Копия. Стр. 318
Протокол № 5

Заседания Поверочного Совета Введенского 
Кредитного товарищества 21 июля 1914 года
В заседании своем, происходящем в присутствии 

Инспектора мелкого кредита П.В. Серебрякова, Пове-
рочный Совет имел суждение о том, что ввиду Высо-
чайшего повеления о мобилизации, весь состав прав-
ления нашего товарищества: Председатель Никифор 
Павлович Подгорбунских, казначей Яков Евгеньевич 
Подгорбунских и член Правления — он же, и счетовод 
Григорий Андреевич Подгорбунских, а также, канди-
дат к членам Правления Егор Петрович Лабутин, при-
званы на действительную военную службу в качестве 
запасных нижних чинов. Рассмотрев вышеизложенное 
и принимая во внимание, что созвать в самом ближай-
шем времени экстренное чрезвычайное общее собра-
ние совершенно не представляется возможным ввиду 
того, что большинство членов из селений, входящих в 
районе товарищества, отсутствуют по мобилизации и 
отправке своих людей в Челябинск (сто восемьдесят 
две версты до города Челябинска), Поверочный Совет 
постановил:

Впредь до созыва чрезвычайного общего собра-
ния о выборах нового состава и кандидатов к ним, кас-
су в сумме 288 (двести восемьдесят восемь) рублей 45 
копеек передать кандидату членов Правления Василию 
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Аристарховичу Подгорбунских и ему же — наружный 
ключ несгораемого шкафа, внутренний ключ — члену 
Совета Федору Ивановичу Аникину и кроме того, так 
как наружную дверку несгораемого шкафа опечатали 
печатью товарищества, каковую передать на хранение 
члену Совета Ивану Ивановичу Зубакину. 

Протокол сей постановили… и присутствовали 
при составлении его, удостоверяем своими подписями.

Подлинно подписали: 
Председатель Совета: Василий Никонов

Члены Поверочного Совета: Федор Аникин,
Иван Зубакин

Члены Правления: Н. Подгорбунских
Казначей: Яков Подгорбунских

Член Совета, счетород: Григорий Подгорбунских
Член Правлениия: Василий Подгорбунских
Инспектор Малого кредита: П. Серебряков

С подлинным верно
Председатель Поверочного Совета ________________ 

В. Никонов
Член Совета Правления: _______________Ф. Аникин
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***
На 01.01.1914 года Введенское Кредитное това-

рищество насчи тывало 737 человек. Государственным 
банком всем мобилизованным на фронт были предо-
ставлены отсрочки по выплатам кредитных платежей. 

***
Характеристика товарищества 

и его администрации
(Документ, опубликованный на стр. 335, 

адаптировано под современное прочтение, 
сокращено Щетковой О.А.)

Введенское Кредитное товарищество работает 
главным образом за счёт средств, разрешённых из пра-
вительственных источников и все свои надежды возла-
гает на таковые, мало заботясь о привлечении местных 
(вкладов). Слабая вкладная операция невольно обра-
щает на себя внимание и Администрации товарище-
ства рекомендовано озаботиться ее развитием. 

Постановка же вообще дел товарищества удов-
летворительная. Ссуды выдавались с производитель-
ным назначением. Просроченных не имеется. Ведутся 
в небольших размерах хлебозалоговая операция и по-
средническая. Счетоводство находится в удовлетвори-
тельном состоянии. 

В Администрации имеются изменения: прежний 
состав Правления отправлен на действительную воен-



202

О.А. Щеткова

ную службу. Выбран новый состав Правления и в при-
сутствии его была произведена ревизия. В Правление 
вошли два бывших члена Правления и один — из Сове-
та. С делом они уже знакомы. В Совет входят крестья-
не и волостной писарь. Последний состоит Председа-
телем Совета, с делом товарищества хорошо знаком, 
со счетоводством и делопроизводством — также. 

Присутствуя на Чрезвычайном Общем собрании, 
убедился, что рядовые члены мало понимают пользы 
и задачи своего кооператива понимают очень плохо. В 
начале собрания пришлось ждать очень долго, пока со-
брались все члены. На мои вопросы о том, почему так 
долго собираются, отвечали: «Думали, и без нас обой-
дётся!»…

На такое их отношение к делу было обращено 
особое внимание. Был дан совет наивозможно более 
серьёзно относиться к делам товарищества. Ведь такое 
отношение, кроме плохого, принести ничего не может.
Инспектор Мелкого кредита__________П. Серебряков

28 окт. 1914 года
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Сведения о составе управления Введенского 
Кредитного товарищества к 11 февраля 1915 года

(Документ со стр. 408)
ФИО Сословие, 

местожи-
тельство

№ по 
книге 
това-

рищей

В чём заклю-
чается иму-

щество, стои-
мость его или 

доход

С какого вре-
мени состоит 

в товари-
ществе, на 
какой срок 

выбран
1 2 3 4 5

Председатель 
Правления

Шабуров Нико-
лай Егорович

Крестьянин 
села Введен-

ского

10 Дом — 1000 руб.
Постройки — 

500 руб.
Скот — 500 руб.

_______________

Итого: 2000 руб.

С 31 августа 
1914 года

Член 
Правления 

Токарев Егор 
Филатович

Крестьянин 
села Введен-

ского

9 Дом — 500 руб.
Постройки — 

100 руб.
Скот — 200 руб.

_______________

Итого: 800 руб.

С 31 августа 
1914 года

Член 
Правления 

Зубакин Иван 
Иванович

Крестьянин 
села Введен-

ского

15 Дом — 400 руб.
Постройки — 

200 руб.
Скот — 200 руб.

_______________

Итого: 800 руб.

С 31 августа 
1914 года

Член 
Правления 

Подгорбунских 
Василий Ари-

стархович

Крестьянин 
села Введен-

ского

125 Дом — 250 руб.
Постройки — 

100 руб.
Скот — 150 руб.

_______________

Итого: 500 руб.

С 11 февраля 
1912 года
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Член 
Правления 

Клопов Дмит-
рий Яковлевич

Крестьянин 
деревни 

Пестовой

191 Дом — 500 руб.
Постройки — 

200 руб.
Скот — 200 

руб.
________________

Итого: 900 руб.

С 31 августа 
1914 года

Председатель 
Поверочного 

Совета
Никонов Васи-
лий Иванович

Крестьянин 
села Вве-
денского, 

Волостной 
писарь

32 Имущество, ме-
бель — 100 руб. 
Скот — 100 руб.

________________

Итого: 200 руб.

С 1911 года

Член Совета 
Аникин Федор 

Иванович

Крестьянин 
деревни 

Сухановой

625 Дом — 1000 руб.
Постройки — 

300 руб.
Скот — 600 руб.

Мукомольная 
мельница с неф-
тяным двигате-

лем — 2000 руб.
________________

Итого: 3900 руб.

С 23 ____? 
1913 года

Член Совета 
Ивин Никифор 

Иванович

Крестьянин 
села Введен-

ского

37 Дом — 100 руб.
Постройки — 

200 руб.
Скот — 200 руб.

________________

Итого: 500 руб.

С 31 августа 
1914 года

Кандидат в 
Члены Прав-
ления Чечнев 
Никифор Ми-

хайлович

Крестьянин 
села Вве-
денского, 
начальник 
почтового 

телеграфно-
го отделения

583 Имущества — 
мебель — 100 

руб.
Скота — 100 

руб.
________________

Итого: 200 руб.

С 31 августа 
1914 года

Названные сведения свидетельствуем. 
Члены правления (подписи).

Печать
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Данные из «Уральских торгово-промышленных 
адрес-календарей» за 1911-1915 г.г.

Выборка по Введенской волости
С.Б. Демакова, г. Челябинск

Аптека, ст. «Мишкино», Сибирской ж.д.: владелец — 
управляющий Шерр Евсей Григорьевич.
Бакалея, с. Введенское, той же вол.: Аникины Федор, 
Иван и Яков Ивановичи, Семенов Филипп Василь-
евич, Пермяков Василий Степанович, Салтыков 
Александр Григорьевич;
с. Мишкино, Введен. вол.: Кононов Семен Иванович, 
Кузьминов Иван Никифорович, Мельников Иван Фе-
дорович, Мокеев Василий Яковлевич, Никольский 
Николай Егорович, Федоров Дмитрий Ермолаевич, 
Черепанов Николай Денисович.
Галантерея, ст. «Мишкино»: Лаптев Семен Петро-
вич, Кононов Семен Иванович.
Железо, медь и изделия из них, с. Введенское: Ани-
кин Федор Иванович;
ст. «Мишкино», Сибирской ж.д.: Густомесов Гавриил 
Яковлевич, Дружинина Анастасия Алексеевна, Пер-
мяков Александр Степанович, Тепляков Павел Дмит-
риевич.
Земледельческие орудия, с. Мишкино, Введен. вол.: 
Баев Кузьма Петрович.
Керосин, с. Мишкино, Введен. вол.: Шитов Алексей, 
Хлыбов Михаил Николаевич. 
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Лес, ст. «Мишкино», Сибирской ж.д.: Т-во «Лаптевы 
и Манаев».
Мануфактура, д. Быдина, Введенск. вол.: Аникин 
Яков Иванович;
с. Введенское: Дьяконов Филипп Федорович, Пермя-
ков Василий Степанович, Салтыков Александр Гри-
горьевич, Толкунов Мефодий Матве евич;
ст. «Мишкино», Сибирской ж.д.: Николаев Василий 
Иванович, Поляков Александр Егорович, Шишкин 
Дмитрий Иванович.
Мельницы, с. Введенское, той же вол.: Песков Иван 
Петрович;
ст. «Мишкино», Сибирской ж.д.: Архипов Михаил 
Петрович (вальц.), Кондаков Федор Петрович, Коно-
нов Александр Иванович, Наумов Николай Павлович, 
Торг. дом «Первушина А. Н. и Ко», «Толкунов В. Ф. 
и сын».
Рестораны, буфеты, столовые и чайные:
буфет, ст. «Мишкино», Сибирской ж.д.: Арсеньева 
Олимпиада Дмитриевна;
трактир, с. Мишкино, Введенск. вол.: Осин Павел 
Лаврентьевич.
Скобяной товар, с. Введенское Аникин Федор Ива-
нович.
Скот, с. Мишкино, Введенск. вол.: Ефимов Андрей 
Иванович, Ефимов Василий Васильевич.
Хлеб, с. Мишкино, Введенск. вол.: Бугаев Николай 
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Порфирьевич, Костин Григорий Семенович, Усьви-
нин Степан Абрамович, Хлыбов Михаил Николаевич, 
Шишкин Дмитрий Иванович.
Чай и сахар, ст. «Мишкино», Сибирской ж.д.: Торг. 
дом «Ив. Ив. Дерягина С-я», Мокеев Василий Яков-
левич.
Яйца, с. Мишкино, Введенск. вол.: Орешкин Василий 
Васильевич, Филиппова Мария Григорьевна.1

1. Сведения из Уральских торгово-промышленных адрес-календарей 1911-
1915 г.г. и из фонда Р-183, найденные в ГУ ОГАЧО, присланы Светланой Борисовной 
Демаковой — исследователем из города Челябинска (Южно-Уральская Ассоциация 
генеалогов-любителей).

Обложка «Уральского торгово-промышленного адрес-
календаря на 1914 год»
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Работа в архиве города Челябинска 
(ГУ ОГАЧО)

С.Б. Демакова, г. Челябинск
Список лиц, получивших промысловые 
патенты в Мишкинском волисполкоме 

Челябинского уезда 
на 1922-23 г.г. (выборочно).

ГУ ОГАЧО. Ф. Р-183, оп. 1, д. 338
№14. Суханова Мария Михайловна, с. Мишкино — 
14.02.1922 г., торговый патент III разр., за 1 помощни-
ка 25 % надбавки, всего заплатила 1.125.000 р., чай-
но-столовая.
№16. Степанов Николай Васильевич, д. Токташинская 
Мишк. вол. — 15.02.1922 г., торговый патент II разр., 
заплатил 270 тыс. р., торговля разными товарами с воза 
на рынке в с. Мишкино.
№35. Курбатов Лев Осипович, д. Суханова Мишк. 
вол. — 26.02.1922 г., личное промысловое I разр., за-
платил 72 тыс. р., кузнец.
№62. Осин Павел Лаврентьевич, с. Мишкино — 
6.03.1922 г., торговый патент II разр., заплатил 270 тыс. 
р., буфет с отпуском холодных закусок на ст. Мишкино.
№77. Шабурников Ермил Порфирьевич, с. Мишки-
но — 8.03.1922 г., торговый патент II разр., заплатил 
270 тыс. р., торговля мясом.
№88. Владимиров Яков Фёдорович, д. Гладышево 
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Мишк. вол. — 11.03.1922 г., личное промысл. I разр., 
заплатил 72 тыс. р., колесник.
№123. Воронцев Семён Спиридонович, д. Речкалова 
Мишк. вол. — 23.03.1922 г., промышленное I разряда, 
заплатил 72 тыс. р., кожевенный завод с раб. силой 1 
чел.
№151. Дьяконов Филарет Фёдорович, д. Токташин-
ская Мишк. вол. — 30.03.1922 г., торговый патент II 
разр., заплатил 360 тыс. р., торговля разными товарами 
с воза на рынках Челяб. уезда.
№175. Чувашева Соломонида Евграфовна, с. Мишки-
но — 13.04.1922 г., торговый патент I разр., заплатила 
90 тыс. р., торговля съестными припасами с лотка или 
корзин.
№202. Варлаков Егор, с. Мишкино — 6.06.1922 г., 
торговый патент I разряда, заплатил 420 р., торговля 
съестными припасами с лотка.
№206. Куликовских Георгий Григорьевич, с. Мишки-
но — 23.06.1922 г., личное промысловое I разр., запла-
тил 158 р., сапожник.
№207. Шерр Евсей Григорьевич, с. Мишкино — 
26.06.1922 г., торговый патент III разр., заплатил 3150 
р., аптека из закрытого помещения.
№8. Статных Андрей Михайлович, д. Быдина Мишк. 
вол. — 8.07.1922 г., личное промысловое I разр., запла-
тил 240 р., кузнец.
№9. Ивин Иван Васильевич, с. Мишкино — 8.07.1922 
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г., торговый патент I разр., заплатил 1.440 р., торговля 
галантерейными товарами с корзин или лотка.
№79. Шабурников Василий, д. Суханова Мишк. 
вол. — 9.09.1922 г., торговый патент II разр., заплатил 
1.440 р., торговля разными товарами с воза.
№101. Суханов Павел Фёдорович, с. Мишкино — 
29.09.1922 г., торговый патент II разр., заплатил 720 р., 
торговля разными товарами с воза.

ГУ ОГАЧО. Ф. Р-183, оп. 1, д. 265:
№53. Мезенцев Фёдор Егорович, д. Б. Субботина 
Мишк. вол. — 3.02.1923 г., промышленное II разр., за-
платил 60 р., крупорушка с раб. силой до 4 чел.
№78. Саунин Александр, д. Суханова Мишк. вол. — 
12.02.1923 г., промышленное II разр., заплатил 60 р., 
ветряная мельница.
№92. Кулыгинский Николай, д. Б. Субботина Мишк. 
вол. — 22.02.1923 г., личное промысл. IV разр., запла-
тил 75 р., священник.
№95. Григорьев Иван, с. Бутырское Мишк. вол. — 
24.02.1923 г., личное промысл. IV разр., заплатил 75 р., 
священник. 
№100. Смирнов Фрол, с. Мишкино — 28.02.1923 г., 
личное промысл. IV разр., заплатил 75 р., священник.
№102. Горин Яков, с. Введенское — 28.02.1923 г., лич-
ное промысл. IV разр., заплатил 75 р., священник пра-
вославной церкви.
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№114. Подгорбунский Леонтий, с. Введенское — 
3.03.1923 г., личное промысл. IV разр., заплатил 75 р., 
священник.
№105. Свиридов Евлампий, с. Мишкино — 28.02.1923 
г., промышленное III разр., заплатил 50 р., кожевенный 
завод с рабочей силой до 3 чел.
№108. Нестеров Фёдор, с. Введенское — 1.03.1923 г., 
промышленное III разр., заплатил 90 р., ветряная мель-
ница.
№110. Коротовских Агафон, д. Речкалова Мишк. 
вол. — 1.03.1923 г., промышленное III разр., заплатил 
90 р., маслозавод.
№120. Гридин Андрей, с. Введенское — 3.04.1923 г., 
личное заказное I разр., заплатил 100 р., кузнечная 
мас терская.
№220. Саунин Прокопий Иванович, д. Суханова 
Мишк. вол. — 9.06.1923 г., промышленное I разр., за-
платил 100 р., ветряная мельница без применения на-
ёмного труда.
№309. Чувашев Андрон Егорович, д. Суханова Мишк. 
вол. — 28.07.1923 г., торговый патент I разр., заплатил 
210 р., торговля разными товарами с воза.
№323. Суханов Григорий Николаевич, д. Суханова 
Мишк. вол. — 1.08.1923 г., личное промысл. I разр., 
заплатил 50 р., кузнец.
№328. Тахтаев Гавриил Семёнович, с. Введенское — 
1.08.1923 г., личное промысл. IV разр., заплатил 224 р., 



212

С.Б. Демакова

фельдшер.
№335. Кандаков Афанасий Назарович, с. Мишки-
но — 2.08.1923 г., личное промысл. I разр., заплатил 50 
р., портной.
№343. Боровских Васса Ивановна, с. Мишкино — 
14.08.1923 г., торговый патент I разр., заплатила 136 р., 
торговля съестными припасами с рук.
№358. Чувашев Антон Степанович, д. Суханова 
Мишк. вол. — 1.09.1923 г., торговый патент II разр., 
заплатил 210 р., сезонная торговля арбузами с воза. 

Страница 332 «Уральского торгово-промышленного 
адрес-календаря на 1914 год»
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Титульный лист «Уральского торгово-промышленного 
адрес-календаря на 1914 год»
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Материалы, найденные в ГУ ОГАЧО 
Щеткова О.А.
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№ фондов, 
описей, 

дел, лис-
тов в ГУ  
ОГАЧО. 

Годы 
исследова-

ния

Подробно о документе: 
название дела, материалы дела

1 2
И-9, оп. 1, 

д. 45.
__

1915-16 г.г.

Введенскому Волостному Правлению
Ноября 1915 года

Переводя одновременно с настоящим Двести 
рублей для выдачи крестьянину д. Сухановой 
Федору Ивановичу Аникину в окончательный 
расчет по найму принадлежащего ему дома под 
Сухановское земское училище, Уездная Управа 
имеет честь просить волостное правление вы-
дать вышеозначенную сумму Аникину (согласно 
заключенного с ним в Волостном Правлении до-
говора от 20 сентября с.г. за № 2406) лишь в том 
случае, если сданный им дом приведен в полный 
порядок и если он, Аникин, предоставит Волост-
ному Правлению полис на страхование этого 
дома — для препровождения в Уездную Управу.

Член управы__________________
Заведующий отделом народного образова-

ния*__________________
______________________
*. Материал найден в ГУ  ОГАЧО исследователем Корневым 

Юрием Ивановичем (ЮУРО  АГЛ).



216

О.А. Щеткова

Ф. Р-542, 
оп. 1, д. 37.

__
1919 г. 

Челябинский уездный рев. комитет. Протокол 
заседания Мишкинского волостного ревкома за ав-
густ — ноябрь 1919 года на 86 листах

Стр. 3. Объявление
Мишкинский волостной ревком объявляет, что 

лица, распространяющие ложные слухи и вносящие 
волнение среди населения, будут арестовываться и 
отправляться в революционный трибунал. Мишкин-
ский вол. ревком, 23 VIII 1919 года. 

Печать
Стр. 4. Объявление
Военный отдел Мишкинского вол. Ревкома объ-

являет, что с ведома вол. ревкома, военного отдела 
произведены обыски и арес ты, те лица, которые за-
держаны за неповиновение, будут строго отвечать, 
согласно закона военного времени.

24 августа 1919 г. 
Введенский ревком_________________
Печать
Стр. 5. Постановление №1
1919 г. авг. 23 дня Мишкинский вол. ревком ут-

вердил:
1) Установлены нормы потребления.
2) Открыть столовую в доме Поклевских-Козел, 

заведующим пригласить Павла Леонтьева Осина. И 
другие вопросы

3) Утверждение твёрдых цен: 
• мясо скотское                  3 руб./фунт,
• мясо свиное                     4 руб./фунт,
• колбаса 1 сорта                9 руб./фунт,
• колбаса 2 сорта                8 руб./фунт,
• ветчина                             7 руб./фунт,
• сало свиное                    10 руб./фунт.
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Председатель: П. Суханов, члены вол. Ревкома: Ула-
тов, Прокин, заведующий отделом продовольствия: 

Ф. Аникин, делопроизводитель: Екерал.
Стр. 6. 
Протокол заседания Мишкинского волостного 

ревкома*, состоявшегося 21 авг. с. г. Повестка:
1) Назначение ответственных заведующих подот-

делом военных — тов. Савчука Онуфрия Лаврентье-
вича, заведующим подотделом управления — Вере-
никина Фёдора Фёдоровича, подотделом земледелия 
и продовольствия — Фёдора Ивановича Аникина и 
подотделом культурно-просветительным и социаль-
ного обеспечения — Петра Ивановича Брежнева.

2) Приглашение делопроизводителей в военный 
отдел и отдел …. Пригласить А.М. Иванова и С.Я. 
Пономарёва, отделами земледелия и продоволь-
ствия — Ф.П. Енерала, отделами культ. просвет. и 
соц. обес. — М.П. Еднерала.

Подписи: пред. ревкома П. Суханов, 
члены ___________Ф. Аникин, 
кооптированные зав. подотделов ____ Ф. Аникин, 
Делопроизводители __________ 

______________________

* Вол. Ревком пишется в документах то с заглавной, то с малень-
кой буквы. Здесь — согласно документа.

Ф. Р-138, 
оп. 1, д. 261, 
1920-21 г.г.

В Мишкинском сельсовете председатель — Попов 
Н.С., беспартийный 42 года.

Ф. Р-172, 
оп. 1, д. 200

__ 
1920-21 г.г. 

Отчет о работе Введенского волостного исполкома 
за 1920 год (на 4 листах)

Стр. 3. Школы работают плохо за отсутствием 
учителей и учебных пособий. Отношение населения 
к отделению школ от церкви — равнодушное.  
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Церковь равнодушна, агитирования попов на этой 
почве не наблюдается (так!).  Отношение населения 
к советской власти и местным органам —безразлич-
ное, к РКП(б) и местной ячейке настроение в насто-
ящее время ухудшилось ввиду того, что граждане 
очень затруднены большими нарядами и выполнени-
ем продразвёрстки. Контрреволюционной кулацкой 
пропаганды не замечается. За отчетное время было 
устроено семь митингов. Население волнует вопрос 
приобретения обуви, одежды и обсеменения полей в 
будущем 1921 году. 

Председатель Введенского Волостного 
Совета ______________Мальцев,
секретарь ____________Горин

Ф. Р-98, оп. 
1, д. 1708

__
1926-27 г.г. 

Дисциплинарное дело по обвинению бывшего 
члена Мишкинского райисполкома  Овчинникова 
М.И. в превышении власти

*** 
Конфликт с сотрудником Захаровым.

Ф. Р-98, оп. 
1, д. 2235

__ 
1928-29 г.г.

Протоколы заседаний президиума Мишкинского 
райисполкома

В селе Введенском открыта опытная изба-читаль-
ня.

Стр. 42. Протокол № 11от 6 дек. 1928 г. Заседание 
президиума Мишкинского райисполкома

Председателю Введенского с/с тов. Панькову объ-
явить выговор за халатное отношение к служебным 
обязанностям вследствие чего секретарь с/с тов. 
Горьковский бежал с деньгами в сумме 275 руб. (От-
ношение нарследователя от 23 декабря 1928 года).

Председатель___________Клопов
*** 

Стр. 64. Протокол № 15 от 21 февр. 1929 г. Заседание 
президиума Мишкинского райисполкома
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Постановление своё № 24, параграф 7 от 6 сентяб-
ря 1928 года — отменить. Разрешить торговлю вином 
в базарные дни: пятница и суббота.

*** 
Стр. 69. Кредиты сельским товариществам 

предос тавлял Селькредосоюз
*** 

Стр. 75. Протокол № 15 от 7 марта 1929 г. Заседание 
президиума Мишкинского райисполкома

В районе плохо организована охрана арестантов. 
Организовать примирительную камеру в Мишкин-
ском районе (Ничижанов). Организовать камеру в 
Введенском сельсовете. Предложить тов. Ничижано-
ву оформить таковую к 20 марта сего года. 

***
В д. Суханово: постановление о дополнительном 

самообложении на постройку школы — 340 руб. 50 
коп., постройка общественного амбара — 328 руб., 
на родильное отделение — 60 руб., а всего — 728 руб. 
50 коп. — утвердить. 

*** 
Стр. 84. Протокол № 15 от 23 марта 1929 г. 

Заседание президиума Мишкинского райисполкома
Вопрос по организации в Мишкино Промкредит-

товарищества. Согласиться. Организацию произвес-
ти с 15 апреля сего года. 

***
Стр. 99. Протокол № 22 от 1 апреля 1929 г. 

Заседание президиума Мишкинского райисполкома
На заседание был приглашён тов. Семейкин — 

Введенская школа I ступени СТ7. (Так!)
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*** 
Стр. 109. Работой в Мишкинской Сельхозкоопера-

ции занимался тов. Соколов.  
*** 

Со стр. 121. Протокол № 22 от 14 апреля 1929 г. 
Заседание президиума Мишкинского райисполкома.

Итоги обследования Мишкинского сельскохозяй-
ственного кредитного товарищества по вопросу свое-
временности кредитования в посевкомпании.

Признать работу всех кредитных отделений Миш-
кинского района удовлетворительными, кроме села 
Введенского, сумму их кредита передать другим, 
нуждающимся сёлам Мишкинского района.

Уполномоченный ОКРИК __________Авдиевич
Ф. Р-98, оп. 
1, д. 2599.

__ 
1928-29 г.г.

Материалы по техническому надзору над состоя-
нием церквей и молитвенных домов.

Стр. 39: Челябинский районный исполнительный 
комитет направляет Окружному инженеру в Миш-
кинский райисполком

Подпись Предрайисполкома ______________ 
(Неразборчиво)

12 сентября 1928 года — назначен осмотр церквей 
Субботино, Бутырского и Введенки.

*** 
Стр. 41 — написан отчёт о щелях в церкви и об 

отвалившейся штукатурке: Субботино, Бутырского 
или Введенки (в документе невозможно определить, 
о каком населённом пункте идёт речь). Есть резолю-
ция: Закрыть, предложить произвести ремонт и т.п.

21 апреля 1928 года. 
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*** 
Стр. 43. Челябинский районный исполнительный 

комитет направляет письмо Окружному инженеру в 
Мишкинский райисполком:

«Произвести акт осмотра фундамета церкви в селе 
Введенке». 

Подпись Предрайисполкома ________________ 
(Неразборчиво)

27 июня 1928 года
*** 

Стр. 44. Акт осмотра фундамента в селе Введенке. 
5 июня 1928 года. Фундамент осмотрен. 

Районным техником Мишкинского района Рыже-
вым Андреем Павловичем, зам. Председателя сель-
совета Введенки Лабутиным, Председателем Церков-
ного Совета Клоповым Саввой Васильевичем.

(Подробный отчет: фундамент на глубине 1,65 м 
и тд.)

*** 
Стр. 46.
Справка в Челябинск составлена за подписью тех-

ника Мишкинского района, подписано вторым техни-
ком Мишкинского района  Е.М. Худяковым.

Справка о том, что необходимо сделать ремонт, 
но надо «отломать паперть, а также перекрытия и ко-
лонны с боков над боковыми дверьми и колоннами 
снаружи здания, что целости здания не помешает, но 
устранена будет безопасность обвала. Заявление, ан-
кета и квитанция на сбор — прилагаются». 

26.4.28 года.
(Комиссией предлагается сделать ремонт путём 

разрушения церкви. О.А. Щеткова).
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***
Стр. 47. — Акт 
Жители Введенского повторно запрашивают — 

можно ли им ремонтировать церковь, ведь квитан-
цию со сбором (1 руб.) и заявление они уже давно 
отослали, а ответ не получен. 

Несколько листов с 290 подписями. (В данном 
документе нет названия населённого пункта. О.А. 
Щеткова). 

Со стр. 94: жители села Введенки во главе со ста-
ростой Клоповым просят разрешения ремонтировать 
единоверческую церковь…

(Для исследователей будущего: данное дело тре-
бует серьёзных исследований. О.А. Щеткова). 

Ф. Р-98, оп. 
1, д. 3359.

__ 
1930 г. 

Протоколы Президиума Мишкинского 
Райисполкома

Стр. 130: Протокол № 16 Мишкинского райиспол-
кома от 27 февраля 1930 года.

Докладная записка нальника Адм. отдела тов. Кон-
дратьева о закрытии церкви в селе Воскресенском.

Поступили жалобы верующих на то, что было 
давление на них по вопросу закрытия церкви.

Т. Кондратьев опроверг тот факт, что оказывалось 
давление на верующих. 

В связи с тем, что верующие нарушили договор с 
Администрацией по ремонту церкви, а большинство 
верующих выразили желание о закрытии церкви, то 
её передают под помещение для проведения культур-
ных мероприятий. 

***
Со стр. 200: Постоянно встречаются упоминания 

о кредитных товариществах в 1930 году, все мелкие 
Потребительские общест ва были объединены в одно 
крупное с центром в посёлке Мишкино.
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Ф. Р-98, оп. 
1, д. 3397.

__ 
1930 г. 

Материалы по антирелигиозной пропаганде среди 
населения в Челябинском округе. 

Стр.19: Телефонограмма из Мишкинского 
РИКа — в Округ, Шебову: 

На 14 февраля 1930 года: 
Указано, что действующих церквей по Миш-

кинскому району — 17, в том числе во Введенском 
селе — две. 

Начальник Административного отдела 
____________ Кондратьева

***  
Стр. 23. В округ из Мишкинской Адм. части
Телефонограмма в дополнение к телефонограм-

ме за № 10: по сообщениям (так!) нами сведениям 
о церквах в том числе значится старообрядческая в 
селе Введенке — 1.

Начальник…. ___________Делегин
Председатель ___________Худяков

*** 
19 мая 1930 года

Постановление № 26 от 15 мая 1930 года
О закрытии молитвенного здания в селе Воскре-

сенском Мишкинского района в виду выразившего 
желание общества верующих на закрытие молитвен-
ного здания и категорического отказа от содержания 
его в дальнейшем (путём опроса).

Резолюция: Ходатайство Мишкинского РИКа о за-
крытии молитвенного здания в селе Воскресенском 
удовлетворить.

Предложить райисполкому:
а) ликвидацию молитвенного здания произвести в 

соответствии со ст.ст. 36, 37, 39 и 40 постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР от 3 апреля 1929 года «О рели-
гиозных объединениях».
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б) молитвенное здание использовать под культур-
ное учреждение.

П.п. Председатель Окрисполкома _____________
Попков,

Секретать Окрисполкома _____________Стриго
Верно_____________А. Пощ…….

Секретариат
(Село Воскресенское ныне  село Кирово Мишкин-

ского района Курганской области. О.А. Щеткова). 
***
Стр. 115, 121: В Уралисполком
Разбор жалобы жителей села Воскресенского, ко-

торые сообщали, что власти давили на верующих, 
принуждали согласиться на закрытие церкви. Прове-
дённая проверка опровергла эту жалобу и сочла все 
факты вымыслом.

Стр. 132: Сведения о действующих церквах по со-
стоянию на 25 февраля 1930 г. 

Действовали 22 церкви, в том числе в селе Вос-
кресенском (обновленческая, возбуждено ходатай-
ство о закрытии перед окр исполкомом), сведений о 
количестве верующих нет; 

в селе Введенке (1 — обновленческая и 1 — ста-
рообрядческая) с количеством верующих — 1800 в 
двух церквях. 

Ф. Р-98, оп. 
1, д. 3426, 

1930 г.

Протокол заседаний Окружного Совета Общества 
«Друг детей», циркуляры Уральского отдела народ-
ного образования о проведении кампании «Не бей 
ребенка».
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Аникин Фёдор Иванович (1874 г.р.), предприни-
матель из крестьян, грамотный. Умел строить мельни-
цы без единого гвоздя. Торговал бакалеей и кровель-
ным железом в деревнях Суханово, Быдино, в селе 
Введенском. Работал управляющим на винном заводе 
у помещиков Шмурло, а также, директором кирпично-
го завода в Суханово (?). Был председателем кредитно-
го товарищества и членом Совета этого же учреждения 
в селе Вве денском. В 1917-18 г.г. был уполномоченным 
от Союза ссудо-сберегательных и кредитных товари-
ществ города Челябинска, там же отвечал за выпуск 
газеты «Союзная мысль». Писал статьи в эту газету 
под псевдонимами, один из них — Иван Крестьянкин. 
В 1919-23 г.г. был заведующим отдела продовольствия 
при Мишкинском Волревкоме. В 1929 году деятель-
ность Введенского кредитного товарищества была 
признана неудовлетворительной. В этом же году раску-
лачен по навету (по анонимному заявлению) в Мишки-
но и со всем семейством выслан в северное село Уват 
на реке Иртыш. Два дома в Мишкино, принадлежащие 
многодетной семье Аникиных, были реквизированы. 
Освобождены из ссылки в 1933 году с формулировкой: 
«На перевоспитание к детям». Умер Фёдор Иванович 
в 1942 году на Дальнем Востоке. Фотография сделана 
перед Великой Отечественной войной (стр. 225), около 
1941 года.



227

Материалы, найденные в ГУ ОГАЧО

Служба Аникина Фёдора Ивановича 
в 1919 году в Мишкино 

в отделе продовольствия
О.А. Щеткова

ГУ  ОГАЧО
Ф. Р-542, оп. 1, д. 37

Протокол заседания Мишкинского вол. ревкома 
за август-ноябрь 1919 г.

На 86 листах
Стр. 7. Протокол собрания Мишкинского волост-

ного ревкома от 18 августа 1919 г. Слушали и постано-
вили:

…
б) Фабрично-заводскому комитету мельницы 

Первушиной приступить к подысканию (так!) недо-
стающих мелких частей и приступить к работе.

в) Поручить фабрично-заводскому комитету мель-
ницы Сибирской К. Е. о скором приведении мельницы 
в порядок и пущении в ход.

г) Мельница Толкунова — пустить в ход после ре-
монта и начать работу с подыскания (так!) инструмен-
та.

д) Всем заводским комитетам следует объеди-
ниться в один.

Постановили: 
а) Заведывание отделом управления или общим 
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отделом и отдел воинский — председателю ревкома 
Павлу Фёдоровичу Суханову.

б) Отдел земледелия и отдел продовольствия — 
Михаилу Пет ровичу Прокину.

в) Отдел социального обеспечения и отдел 
культ-просветительский — Василию Александровичу 
Улатову.
Подписи: Пред. ревкома ______________П. Суханов,

секретарь _________________Иванов.
Ответственный организатор 27-й ст. див. ________

Напастьев 18.08.1919 г.
Стр. 9.

Протокол №1 общего собрания села Мишкино 
15 августа 1919 г. 

Повестка дня:
1) Текущий момент.
2) Что такое советская власть.
3) Назначение волревкома.

Следующие кандидаты для назначения в ревком:
1) Суханов Павел Фёдорович.
2) Иванов.
3) Аникин Фёдор Иванович.
4) Улатов Василий Александрович.
5) Юрин Максим Васильевич.
6) Шаминцев Павел Васильевич.
7) Юрин Афанасий.
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8) Брежнев Пётр Иванович.
9) Вереникин Фёдор Фёдорович.
10) Прокин Михаил Петрович.
11) Белоногов.

Стр. 9-об. 
Мы, рабочие и крестьяне села Мишкино, испы-

тавшие на себе гнёт, насилие и унижение, оскорбление 
со стороны наёмников, которые затопили в крови ра-
бочих и крестьян всего мира, мы убеждены, что власть 
Советов — это власть наша, т. е. бедняков, построен-
ная руками самих рабочих и крестьян, и что она яв-
ляется единственной выразительницей воли рабочих и 
крестьян, и мы всегда пойдем рука об руку с нашей 
властью, которая добыта кровью трудящихся масс. Да 
здравствует рабочее-крестьянская армия и её вожди 
товарищи Ленин и Троцкий (позднее фамилия Троцко-
го зачеркнута химическим караншом. О.А. Щеткова).
Через сотни трупов буржуазии на пути к светлому бу-
дущему социализму.

Стр. 10.
Общее собрание крестьян села Мишкино 

Мишкинской волости, Челябинского уезда 
Челябинской губернии

Председателем собрания был выбран Аникин 
Фёдор Иванович. Председатель начал собрание. Взял 
слово ответственный организатор политотдела № 27 
товарищ Ненастьев, где он обрисовал текущий момент 
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и выступил с докладом «Для чего нужны Советы? Что 
такое Советы?», также рассказал о международном по-
ложении.

Стр. 12.
Протокол общего собрания с. Мишкино 

Челябинского Уезда Оренбургской губернии от 
17 августа 1919 г. под председательством 

Ф. И. Аникина и секретаря М. П. Прокина
Повестка дня:
1) Текущий момент.
2) Орг. вопрос.
3) Выбор сельсоветов.
4) Текущие дела.
Приветствуем наших вождей тов. Ленина и Троц-

кого (позднее фамилия Троцкого зачеркнута химиче-
ским карандашом. О.А. Щеткова).

………..
3] По текущему делу постановили: сделать пере-

пись пострадавших крестьян и рабочих и семей крас-
ногвардейцев от белогвардейцев. 

Подписи: Председатель общего собрания 
____________П. Суханов,

секретарь ____________Иванов.
Стр. 13.

Размещено два экземпляра этого протокола. На 
нём имеется подпись председателя общ. собрания 
…….
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(У Аникина Ф.И. красивый почерк и очень сильный 
нажим. О. Щеткова).

Стр. 33.
Протокол №1 (без даты) заседания членов ревкома 
тов. Улатова и Прокина совместно с сотрудниками: 

Савчуком, Аникиным, Коростиным
Протокол № 3 заседания Мишкинского вол. рев-

кома состоявшегося 27 августа 1919 г.
Кооптирован (так!, ?) зав. отд. продовольствия — 

Аникин.
Стр. 30.

30 августа, протокол № 4 заседания Мишкинского 
вол. ревкома

Присутствовал: зав. отд. Аникин. 
Постановили: обратиться к Союзу Молодости с 

просьбой разработать план открытия столовой, при-
гласить соответствующих лиц для заведывания (так!) 
столовой и торговли в ней. Ревком будет оказывать 
Сою зу всяческую помощь в этом деле.

Стр. 39.
Протокол № 8 вол. ревкома с. Мишкино

Постановили: немедленно принять от Шумнова 
наличность кассы и сдать таковую кассирше Савелье-
вой. Самого Шумнова арес товать и препроводить в 
распоряжение Челяб. Ревкома. 

12 подписей должностных лиц и свидетелей. Ани-
кин не присутствовал и его подписи нет.
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Стр. 40.
Протокол № 9 от 4 сентября 1919 года. 
Ф.И. Аникина на собрании нет.

Стр. 41.
Протокол №10 от 5 сентября 1919 года.
Члены собрания: Аникин и др. 
Вопрос: об осуждении тов. Попова в спекуляции.
(Каждый день — собрания и заседания. О. Щет-

кова).
Стр. 42.

Протокол № 11 от 6 сентября 1919 года. 
На 7 сентября 1919 года с 11-00 утра — митинг.

Стр. 43.
Протокол № 12 заседания Мишкинского 

волревкома в нижеподписавшемся составе, 
состоявшееся 8 сентября 1919 года 

Постановили:
1) О командировании члена в Карасинский волрев-

ком с просьбой оказать содействие в вывозе дров, за-
готовленных деревней Клоповой со спекулятивной 
целью в село Мишкино, в виду недостаточности име-
ющегося запаса дров для отопления местных школ и 
учреждений. Постановили: командировать с указан-
ной целью Ф. И. Аникина.

2) Назначить цены на сажень дров франко леса 
(так!) 50 руб. За собственные расходы-хлопоты. 

3) Установить твёрдые цены за (?) муки — 32 р. по 
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1 руб. за фунт.
Среди подписей:

Зав. подотделом продовольствия________ Аникин.
***

Та же должность у Аникина в протоколе №13 от 
11 сентября 1919 г.

***
Протокол № 14 Мишкинского волревкома 

от 16 сентября 1919 г.
1) По случаю ареста председателя волревкома 

Суханова, пригласить третьим членом волревкома Бе-
лоногова, по случаю неграмотности его пригласить 
второго кандидата Ф. Ф. Вереникина. Все члены и слу-
жащие ревкома могут отлучаться по личным надобнос-
тям только по отпуску ревкома. Товарищу Прокину за 
самовольную отлучку и халатное отношение к делу 
объявить выговор.

2) Волостным комиссаром временно избрать тов. 
Улатова, делопроизводителем — П. К. Морозова и пе-
реписчиком — Корозева.

3) Утвердить третьим членом квартирной комис-
сии тов. Григорьева.

4) Утвердить членом реквизиционной комиссии 
тов. Савчука Онуфрия Лаврентьевича и Кузьмина Бо-
риса Ивановича.

5) Командировать в Челябинск для аванса по соц. 
обеспечению Петра Брежнева.
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6) Утвердить зав. отд. по социальному обеспече-
нию и культпросветотдела Петра Брежнева.

Подписи:
Председатель_______________Улатов
Секретарь__________ Морозов
Зав. прод. отд._______________Аникин
Кандидат ревкома____________Вереникин
Служащие: ___________________Еднерал

___________________Брежнев
___________________Кузьмин
___________________Морозов
___________________Вереникин

С подлинным верно, тов. председателя Кривоногов, 
делопроизводитель отд. управления Иванов.

Стр. 46. 
Протокол № 15 (копия) заседания Мишкинского 

волревкома, в нижеподписавшемся составе, 
состоявшегося 16 сентября 1919 г.

Слушали Постановили
1. Вопрос отпуска насе-
лению отрубей

Ввиду малого количества 
отрубей, отпускать их 
только для военных частей, 
больниц, вол. милиции и 
продовольственным возчи-
кам.
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2. Об отведении поме-
щения под библиотеку- 
читальню

Верхний этаж дома Поля-
кова отвести для Союза 
Молодёжи. Библиотеке-чи-
тальне отвести верхний 
этаж дома Шишкина.

3. О сахаре, задержан-
ном у И. Скок, произ-
ведённом для продажи 
в количестве 1 пуд 33 
фунта.

Сахар реквизировать по 
цене 5 руб. за пуд и отпус-
тить его к Союзу Молодё-
жи для буфета при вечерах 
по той же цене.

Председатель _______________Улатов,
зав. прод. отд. _______________Аникин,

зав.отд. культпросвет _______________Брежнев,
секретарь _______________Енерал.

С подлинным верно, _____председатель Кривоногов, 
делопроизводитель отд. упр. _____________Иванов.

Стр. 47.
Протокол № 16 от 16 сентября 1919 г. 

Реквизируют мельницы, кирпичи на мельнице 
Толкунова, принято постановление: «Продать кирпич 
народу по доступным ценам».

Власти утверждают себе ставки: временно утвер-
дить жалованье по 900 руб. в месяц до утверждения 
ставок.

Председатель_______________Улатов,
члены _______________Вереникин,

_______________Аникин,
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____________Брежнев,
Секретарь____________Вереникин.

С подлинным верно, председатель ______Кривоногов, 
делопроизводитель отд. упр. __________Иванов.

***
Протокол №17 

(без даты. Приблизительно 
25 сентября 1919 года. О. Щеткова )

Заседание членов ревкома:
Под председательством Улатова, члена Вереники-

на, секретаря Прокина и сотрудников: Аникина, Вере-
никина, Енерала, Еднерала, Григорьева и инструктора 
Попова.

Постановили: ...
3) От обязанностей члена квартирной комиссии 

освободить тов. Вереникина и поручить ему, как члену 
ревкома отдел управления и казначея.

4) Об отпуске муки в соседние волости: для отпус-
ка соседним волостям муки по установленным нормам 
за наличный расчёт предоставить на усмотрение чле-
нов ревкома, зав. прод. отд. по уст. норме 24 руб. за пуд.

5) Твердые цены: мясо — 6 руб. за фунт, колбаса 
варёная — 12 руб. за фунт.

6) 27 сентября назначить общее собрание в 12-00.
7) О суточных по поездкам, по делам службы в 

город: назначить командировочные: суточное содержа-
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ние по 40 руб.
Председатель_____________Улатов,

Секретарь _____________Прокин,
присутствовал инструктор-организатор ______Попов,

Члены _______________Вереникин.
С подлинным верно, председатель______________ 

Кривоногов, 
делопроизводитель отдела Управления______ Иванов.

***
Протокол № 18 заседания членов Мишкинского 

ревкома от 22 сентября 1919 г.
Собрание проходило под председательством Су-

ханова (его выпустили после ареста. О. Щеткова) и 
секретаря Прокина, сотрудников Аникина, Григорьева, 
Кузьмина, Белоногова, Енерала, Морозова, Савчука.

3) Рассмотреть заявление Мишкинского общества 
потребителей: отпустить из конфискованного чая об-
ществу потребителей 2 пуда 10 фунтов по 22 руб. за 
кружку, Союзу Молодежи — 10 фунтов по 22 руб.

5) О реквизиционной комиссии: назначить заведу-
ющим имуществом бежавшим Н. Грязнова и помощ-
ника Кузьмина взамен Григорьева и Савчука.

6) Об оплате займа Мишкинскому отделению Че-
лябинским Союзом n x 1S = 320090; согласно лично-
го разрешения члена уездного ревкома Гори… через 
председателя Суханова ….[у] кулака Рогожина обер-
точную серую бумагу сдать ? в упл ? займа Челябин-
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скому Союзу n x К° Мишкинское отд.
С 27 сент. по 1 окт. 1919 года в протоколах нет 

упоминаний об Аникине (после того, как вновь при-
шёл к власти Павел Суханов. О. Щеткова).

Стр. 60.
Протокол № 22 заседания Мишкинского 

волостного ревкома в нижеподписавшемся 
составе, состоявшегося 1 октября 1919 г.

1) Гл. вопрос об отправке муки для нужд армии. 
Постановили: отпустить для армии 1 тысячу пудов по 
цене 17 р. 50 коп. за пуд. О мешках запросить аген-
та губпродкома и выразить благодарность товарищам, 
борцам за освобождение нас от проклятого ига Колча-
ка, кроме того, выражаем свою готовность всегда ока-
зывать помощь нашим защитникам красноармейцам, 
рабочим и крестьянам, голодающим в центре России.

4) О дровах: Вывезти из Мишкина все излишки 
дров волостному ревкому, откуда будут отпускаться 
по усмотрению, что вменить в обязанности отдела зе-
мельного, продовольственного.

7) Вопрос о продаже чая, проданного в обществе 
потребителей. Постановили: запретить в лавке общест-
ва потребителей по такой высокой цене продавать чай. 
Председатель_________________Кривоногов,

члены _________________М. Ласберг,
_________________С. Шестаков,
_________________Королёв,
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______________В. Астафьев.
С подлинным верно, председатель 

______________Баталов.1

1. Аникин Фёдор Иванович в 1919 году был снят с должности заведующего 
продотделом и его семья страдала от голода в 1921-23 г.г. Семью спасло то, что сын 
Аникин Флегонт Фёдорович привёз отцу 2 мешка муки из Иркутска. Флегонт прожи-
вал там после революции. Флегонт Фёдорович Аникин  умер в 1924 году.

Аникин Ф.И. поддерживал революцию и до 1917 года спас двух революцио-
неров, которым грозила неминуемая гибель. Поэтому и получил одобрение новой 
власти. В 1925 году он был оклеветан и посажен в челябинскую тюрьму. Его жена 
Аникина Анастасия Афанасьевна собирала стравки с места работы и поручительства 
бывших коллег. Разобрались, из тюрьмы выпустили в 1926 году за недостаточнос-
тью обвинений. В ноябре 1929 года семью Аникиных раскулачили одной из первых. 
Прои зошло это в Мишкино по навету мишкинского пьяницы. Главная мотивация 
раскулачивания: «Аникин Фёдор Иванович хорошо жил до советской власти и хоро-
шо устроился после революции. Раскулачить!». Дело по раскулачиванию не найде-
но до сих пор. Большевики уничтожили множество свидетельств своего без закония. 
(О.А. Щеткова).
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«А впридачу отдам эту песню…».1 
Щеткова О.А.

Это было очень давно, так давно, что не верит-
ся, — было ли? Я 
помню себя в семь 
месяцев, когда я 
проживала в селе 
Уксянском Курган-
ской области со сво-
ими родными: ба-
бушкой, дедушкой, 
мамой и папой. Мне 
многие не верят, что 
такой ранней может 
быть память, тем не 
менее, это так. Это 
был 1958 год.

Потом, когда 
мне исполнилось 
два года, мама пред-
приняла решитель-
ные дейст вия и пе-
реехала из села в 
город Норильск, на 

1. В 60-е годы была такая нехитрая песенка: «Подставляйте ладони, я насып-
лю Вам солнца, подарю Вам полнеба, чтоб звенело струной, а впридачу отдам эту 
песню, Вы возьмите её с собой…».

Оля Диковинкина, в усыновле-
нии — Иванова, в замужестве — 
Щеткова, г. Норильск, 1966 год
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Крайний Север. Она категорически не хотела оставать-
ся деревенс кой забитой матерью-одиночкой. Представ-
ляю, как ей было страшно переезжать…

В шесть лет я уже ощущала себя совершенно 
взрослым человеком, память с этого возраста у меня 
уже не отрывочная, а осознанная. Часто я подолгу и со-
средоточенно смотрела на себя в зеркало и оторваться 
не могла. Однажды бабушка сказала, что в зеркале не 
отражается ничего особенного, я удивлённо спросила:

— Разве ты не видишь, какая я красивая? 

Бабушка долго хихикала и рассказывала эту исто-
рию маме. Они смеялись, поддразнивали меня, гово-
рили что-то про мои выпавшие зубы, из чего я сдела-
ла первое умозаключение, что взрослые ошибочно не 

Норильск, вид из тундры
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считают меня удивительной красавицей. Я про себя 
подумала: «Как жаль всех, кто не я…». И продолжала 
жить в постоянном ожидании Счастья.

Я их жалела, этих взрослых. До меня, такой без-
мятежно счастливой, смутно доходило, что всё не так 
ладно в моей семье и я начала почти каждый вечер шё-
потом за них молиться. Закрывшись с головой под оде-
ялом, вечером, я начинала перебирать всех поимённо 
и по степени значимости для меня: Мама, Сестрёнка, 
Братишка, Бабушка, Папа, Я и все люди на земле. Я 
уже поняла, что в мире существует Смерть и от всей 
своей широкой детской души желала всем непременно 
Жизни. Только теперь я знаю, что это была молитва, 
тогда я этого знать не могла и научить было некому…

Жили мы в замечательном промышленном горо-
де Норильске, где безжалостно дымили Никелевый и 
Медный заводы. Трубы хорошо были видны из города. 
Дышать, наверное, было трудно в дыму, но я по при-
чине своего Большого Детского Счастья этого не чув-
ствовала.

Дома в Норильске были из красного кирпича, по-
ставленные для защиты от ветра четырёхугольником, 
а для переходов в домах были сделаны арки. То, что 
это очень напоминает двор тюрьмы, я тогда не осоз-
навала. Гуляли все дети во дворе, где посередине воз-
вышалась маленькая двухэтажная помойка тоже из 
красного кирпича. От неё всегда несло чем-то кислым, 
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но это не отбивало охоту у дворовых мальчишек туда 
постоянно влезать и выносить что-то очень полезное, 
каждый раз новое — на зависть нам всем. Косила од-
ним глазом на эту помойку и я, но влезать не решалась, 
так как была не раз серьёзно предупреждена мамой: 
«Идёшь гулять — никаких помоек, а то…». С мамой 
не связывалась — себе дороже! Я пережидала её при-
ступы вспыльчивости, как бурю. Зато у меня была от-
душина — бабушка. Я могла ей дерзить, она беззлобно 
молчала да подхихикивала надо мной. Звали бабушку 
Поповой Ираидой Фёдоровной. Её девичья фамилия 
звучит для меня, как музыка — Аникина. Фамилия-пе-
ревёртыш, читается с конца также. Я никогда не носи-
ла эту чудесную фамилию, но с самого раннего детства 
ощущаю себя именно Аникиной. 

Итак, продолжу. Вокруг города были проложены 

Норильский двор в 2000 г.
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трубы с горячей и холодной водой. Став постарше, мы 
ходили гулять туда, так как других достопримечатель-
ностей в нашем микрорайоне, кроме школы, не было. 
Проживая рядом в соседних подъездах, мы почему-то 
выходили во двор и орали:

— Аська, выходи! — Аська выглядывала в фор-
точку и также орала: 

— А куда пой-
дём?

— На трубы!!!
— Щас, выйду!
Танька, Галька, 

Аська или Лариска 
выходила и мы шли 
на прогулку в тундру. 
Нас набиралось че-
ловек 10 мальчишек 
и девчонок. Все под-
ростки 12-14 лет. Тру-
бы проходили через 
речку, называемую в народе Г…течкой. Она текла из 
канализаций Норильска и прямо в тундру, где мы, сер-
дешные, гуляли. Трубы проходили над этой зловонной 
рекой на высоте пяти метров. Надо было идти по ним 
и не показывать виду, что тебе страшно и что ты очень 
боишься высоты. Потом в обратную дорогу — тоже 
самое. Вконец намаявшись, мы возвращались домой. 

Норильск в 1960-е годы
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Одним словом — Сталкеры. 
Когда в первый 

раз в 1965 году, вые-
хав из Норильска на 
«материк» (так на-
зывают норильчане 
любой город в уме-
ренных широтах), в 
благословенный го-
род Курган, я впер-
вые увидела коро-
ву — восторг у меня 
был точно такой же, 

Норильск. Город без зелени и птиц, 
построенный на вечной мерзлоте на 

69-й широте. 1964 год

Норильская тундра. Кисельные реки — хвойные берега
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как если бы я увидела в зеркале себя. Эти глаза, эти 
ресницы и шершавый язык… Мы с сестрой с визгами 
бегали за всеми встречными голубями.

Счастью нашему предела, как Вы сами понимае-
те, не было.

Я выросла. Переехала в Челябинск, стала учиться 
в торговом институте. Ходила по улицам и надышаться 
не могла. Постоянно говорила местным: «Какой у Вас 
воздух чистый!!!». — Это в Челябинске-то!!! Пред-
ставляете, каким был воздух в Норильске? 

Я вышла замуж в Челябинске. Встретила челове-
ка в 29 лет, когда уже всякую надежду на замужество 
потеряла. Подруги имели уже устроенный быт и не по 
одному ребёнку. Смотрели на меня если не с сожалени-
ем, то с недоумением. А мне уже и понравиться никто 
не мог — перезрела я и стала «ковыряться в женихах», 
да и желающих-то почти не оставалось... 

Я решила купить себе домик на окраине Челя-
бинска — в Фотеевке, накупила дров на зиму и мне 
нужна была помощь по хозяйству. Я пригласила одно-
го молодого человека — Диму, он не отказался мне по-
мочь. Кое-что отпилил, кое-где гвозди прибил, вставил 
стёкла в разбитые окна. Когда всё было переделано, а 
время до автобуса ещё оставалось, я предложила ему 
выкопать яму под мусор, показала место и ушла в дом, 
к своей любимой печке. Замоталась на кухне, потом 
вспомнила про Диму, пошла проверить, где он зате-
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рялся. Прихожу, смотрю: а он в яме около двух метров 
глубиной стоит и его уже не видно. Видно только, как 
земля наверх отлетает. Я подскочила, говорю: 

— Дима, что ты так зарылся, мне надо-то было 
ямку в полмет ра глубиной! 

Он: 
— Предупреждать надо! Ну теперь не закапывать 

же обратно... 
Этим действием Дима меня сразил наповал и я 

прямо не раздумывая, выскочила за него замуж. Жи-
вём 27 лет вместе, справили серебряную свадьбу. А я 
до сих пор вспоминаю ту великолепную, ровно-ровно 
вырытую глубокую яму.

…Счастье меня не покидало. Вокруг было столь-
ко прекрасных людей… Об одном человеке расска-
жу подробнее. Это — Лидия Андреевна, воспитатель 
детс кого сада номер 355 города Челябинска. Мне по-
счастливилось водить туда своих мальчиков: Алёшу 
и Костю. Время было сложное: все устои вокруг нас 
рушились, воспитатели бежали из детских садов из-
за низких заработков, но наш детский сад был словно 
оазис в пустыне. Красивый интерьер, чис тота, воспи-
татели, работавшие в этом учреждении долгие годы, 
а главное — любовь, которой были окружены наши 
дети. По утрам я возила своих мальчиков издалека, но 
мы не хотели менять свой садик на любой другой (по-
ближе к дому). Также рассуждали и остальные родите-
ли, живущие в самых разных районах города. 
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Когда моему стар-
шему сыну Алёше было 
4 года, он начал проте-
стовать, против чего он 
бунтовал — осталось для 
меня загадкой, но в груп-
пе у него появились про-
блемы. Он стал драться 
с мальчишками, а воспи-
тательница каждый день 
отчитывала меня за пло-
хое воспитание ребёнка. 
Что было делать — я не 
представляла. У меня 
была старшая девочка 
Полинка. С ней было всё 
проще… В очередной раз 
после разговоров с вос-
питательницей о том, что 
ребёнок неуправляем, я 

стояла у окна и горько плакала. Я ничего не понимала. 
У меня мальчишка рос спокойным и очень ласковым. 
А тут не желал ходить в детский сад, замкнулся. Я не-
доумевала. Каждый день меня песочила воспитатель-
ница и я уже была готова перевести ребёнка в другой 
садик, но... как всегда, Его Величество случай. 

В соседней группе работала Лидия Андреевна. 

Это — наша дружная семейка 
в 1993 году. В стране наступил 
мрак, а мы не заметили — за-

крутились с детьми... Жаль 
только, что фотографий не оста-
лось с того памятного времени. 
Денег не было даже на самое 

необходимое…
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Она знала обо всех наших проблемах. Однажды она 
остановилась, выслушала меня и предложила перевес-
ти к ней в группу Алёшу. Я была удивлена: 

— Лидия Андреевна, да зачем Вам такой трудный 
ребёнок, он ведь неуправляемый! 

— А кто вам сказал, что он неуправляем? 
— Воспитательница... — ответила я. 
— Дорогая Вы моя, даже если весь мир будет Вам 

твердить, что Ваш ребёнок плох, не верьте и боритесь 
за своего мальчика до конца! Да и вообще — я обожаю 
трудных мальчиков, они у меня все становятся золоты-
ми. А Ваш мальчик — золотой, это точно! 

— ...Ой, правда? 
— Да уж поверьте моему опыту. 
Вот так, своей любовью и уверенностью, что всё 

у нас получится, Лидия Андреевна вдохнула в меня 
новую жизнь, научила по-настоящему любить своих 
детей. 

Этот урок я запомнила на всю оставшуюся жизнь. 
Сколько раз мне приходилось видеть, как на прогулке 
с детьми у Лидии Андреевны рядом всегда сидел один 
воспитанник, с которым она нетороп ливо, с улыбкой, 
доброжелательно вела беседу. При этом она не забыва-
ла и про свою группу. Дети от неё не отходили... Этих 
разговоров мой Алёшка ждал больше всего. Она гово-
рила с ним, как со взрослым человеком, иногда делала 
пометки в тетрадочке, с которой не расставалась. Она 
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записывала о детях: кто кем хочет стать, что они лю-
бят больше всего, а дети ей открывались навстречу, как 
цветочки. 

Помню, был у нас с Лидией Андреевной такой 
разговор: 

— Ваш сын мечтает изучать животный и расти-
тельный подводный мир. Его очень увлекают коралло-
вые рифы, как они устроены. Он мечтает об океане. 

Я была озадачена. Наши общения с ребёнком про-
ходили на уровне: «Почистил зубы? Марш спать!». 

Я ответила: 
— А кто Вам об этом сказал? (Я и понятия не име-

ла...!!!).
— Да Ваш Алёша мне и сказал. Вы с ребёнком 

беседуете? 
— А мне некогда... 
— Если некогда, значит бросьте все Ваши важные 

дела и начните разговаривать с детьми. Нет ничего 
важнее этого. 

В очередной раз была права Лидия Андреевна. 
Откуда берутся люди с таким запасом любви, 

энергии, такта? Она ведь не только положительно вли-
яла на наших детей, Лидия Андреевна и нас обучала — 
незаметно, сокровенно. Я навсегда запомнила её глав-
ную заповедь: «Любите Ваших детей и они ответят 
Вам тем же!». 

Некоторые выпускники Лидии Андреевны уже 
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учатся в институтах, работают, но до 
сих пор её навещают. Не забывают её 
и родители. 

...А какие удивительные откры-
точки Лидия Андреевна дарила всем 
своим выпускникам детского сада... 
Там она записывала очень кратко свои 
беседы с ребёнком, чтобы мы, родите-
ли, побольше знали о собственных де-
тях... Алёша рассказывал своей люби-
мой воспитательнице и о коралловых 
рифах, и об устройстве сердца у птиц, 
и о египетских пирамидах... 

Сын мой вырос, стал хорошим 
человеком, не дерётся, миролюбив. 
Закончил Монтажный колледж, отслу-
жил в армии, где получил отличный 
опыт работы на кухне. Хорошо гото-
вит. Увлечён игрой на бас-гитаре, игра-
ет на всех музыкальных инструментах. 
Спасибо Лидии Андреевне за то, что в 
своё время не подрезала крылышки, а 
учила летать своих птенчиков! 

Лидия Андреевна сейчас на пенсии, не может уже 
работать с детьми по состоянию здоровья, но мне она 
рассказывала: «Когда приду на утренник да услышу, 
как детки поют, так вся душа переворачивается — тя-

Такие откры-
точки Лидия 
Андреевна 

дарила всем 
своим воспи-

танникам
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нет на работу…». 
Желаю всем таких же счастливых встреч с добры-

ми и счастливыми людьми! Их очень-очень много.
…Счастье к нам приходит по-разному. Однажды 

случилось вот что: «В декабре у нас в Челябинске хо-
лодно: под 30 градусов. Бегу — ничего не вижу, вареж-
кой нос прикрываю... Вдруг смотрю, возле помойки 
летает голубь, а у него между крыльев пакет целлофа-
новый зацепился, надулся пузырём. Голубь летит — и 
пузырь за ним, он взлететь из-за пакета не может. От 
этого паникует, суетится, а голубка верная рядом ска-
чет — тоже переживает. Я подошла — голубь от меня. 
Я за ним — он опять от меня. Я постояла, думаю: «Не 
догнать мне его...». Вдруг голубь подходит ко мне сам 
и стоит, я начала его из пакета высвобождать, это дли-
лось минуты три-четыре. Я на коленях стою, сумка в 
стороне брошена, голуби вокруг колготятся — обсуж-
дают это дело. Только я освободила птицу — подска-
кивает большая чёрная собака.

…Но голуби уже взвились. Я с колен встала, от-
ряхнулась, сумку подняла и — ходу! Слышу, какая-то 
женщина мне издалека кричит: 

— Ой, да Вы ведь голубя-то спасли!!! А соба-
ка-то... Ой-ой!!! Ну, повезло-то.

Я покивала в ответ, поулыбались — раскланялись.
Я подумала: «Хор-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-рошо! Хотя 

и очень холодно!».
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Считается, что счастье — это эмоциональное со-
стояние, при котором человек испытывает внутреннюю 
удовлетворённость условиями своего существования, 
полноту и осмысленность жизни и осуществление сво-
его назначения. Наверное, я испытываю такую полно-
ту и осмысленность, но когда начинаю рассказывать 
о собственном понимании Счастья своим детям, они 
меня не принимают всерьёз и слушают в пол-уха. Я 
вижу, что мы говорим на разных языках — другое вре-
мя, другие ориентиры. В зеркало я уже не смот рюсь 
с таким удовольствием, как раньше. Иногда, пробегая 
мимо зеркала, вздрогну: «Ой, что это там за толстая 
тётенька? — Да это же я…». …Но у меня есть малень-
кий внук, он, засыпая, долго-долго, внимательно-вни-
мательно смотрит на меня, и я ясно осознаю, что мы 
обожаем друг друга. Просто так, ни за что!

Если бы я была Пушкиным Александром Серге-
евичем, я написала бы стихи о том, что я чувствую, но 
не дано. Но всё-таки хочется написать именно стихи:

***
Во мне проживает

Большое Единство…
Оно проплывает во мне,

А я в Нём бултыхаюсь…
Это всё… Большое Единство, в котором я булты-

хаюсь — это Детство моё золотое, ведь все мы родом 
из Детства, каким бы трудным оно ни было. 

Но самое большое и настоящее Счастье мне вы-
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пало тогда, когда я начала заниматься исследованиями 
своего крестьянского рода.

Ясный и чистый крестьянский быт моих предков 
дал мне новый стимул в жизни: я узнала столько но-
вого, а главное, — от прикосновения к жизням своих 
предков я получила настоящую опору в этом мире и 
ощущение, что человек не одинок…

В нашей семье из века в век передавалось Знание о 
своих крестьянских корнях. Семейные летописи писа-
ли все: прадедушка, бабушка, дядя, племянница Саша, 
пишутся летописи и сейчас: мной, моей сестрой и 
моим сыном Алексеем. Вот его работа «Мои крестьян-
ские корни», которые он написал по моим книгам. Ко-
нечно, это нельзя назвать трудом моего сына, так как я 
постоянно подталкивала его к прочтению или хотя бы 
к слушанию моих рассказов о прошлом. Это, по боль-
шому счёту — моя работа, но пусть она в книжке хотя 
бы остаётся статьёй сына. На сегодняшний день мой 
любимый сын совсем не проявляет никакого интере-
са к истории рода. В школьные и студенческие годы я 
могла быть для него ориентиром, но сейчас у него дру-
гая жизнь. Может когда-нибудь, потом, он заинтересу-
ется вопросом: «А что было до меня? Была ли жизнь 
до моего существования?». Вот тогда-то и понадобит-
ся ему моё знание, невостребованное сейчас. Это мой 
аванс Алёшке на будущее.

Итак…
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Мои крестьянские корни
Щетков А.Д.
Разрешите пред-

ставиться, я — Щет-
ков Алексей Дми-
триевич, занимаюсь 
изучением своих кор-
ней.

Мне известны 
двенадцать поколений 
моего рода.

Мои далёкие 
предки — крестьяне 
Аникины.

Первый далёкий 
известный мне род-
ственник — Фёдор 
Аникин. Родился он 
приблизительно в 
1690 году в Арханге-
логородской губернии 
Соль-Вычегодского 
уезда, в деревне Ани-
киной. Представить 
жизнь крестьян в то 

далёкое время оказалось легко: с помощью рассказов 
моей матери. В конце XVII века жизнь крестьян Чер-

Щетков Алексей. 2009 год. 
Город Челябинск. Прямой потомок 

крестьянских родов Аникиных 
и Курбатовых, проживавших до 
революции 1917 года в деревне 
Суханово Челябинского уезда
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дыни представляется мне бедственной. Притеснения 
шли и со стороны царя, и со стороны помещиков, и 
со стороны заводчиков, и со стороны монастырей — 
все считали своим долгом выжимать последние соки 
с крестьян бесконечными поборами и повинностями.1

В это время начинается мирная колонизация Си-
бири российскими крестьянами, ведь им не хватало зе-
мель, леса, а главное — свободы от бесконечных при-
теснений! И потянулись на восток вереницы обозов в 
поисках лучшей доли. 

Деревня Аникина в Соль-Вычегодском уезде мог-
ла принадлежать Анике Строганову, в честь него была 
названа и сама деревня. Такой деревни в настоящее 
время не существует, на её месте находится село Аксё-
новское. Остался только топоним: Аникинский погост. 
В этой деревне мне известны крестьяне с фамилиями 
Аникины и Першины.2 Крестьяне близлежащих дере-
вень бежали от непосильного труда, на который они 
принудительно направлялись заводчиками. Крестья-
нину был более привычен мирный труд, связанный с 
земледелием и животноводством, вот и приходилось 
«убёгом» осваивать чужие, неведомые территории. 
Было трудно оторвать крестьянина с места, где каж-
дый метр полит его потом и кровью, но инстинкт само-
сохранения сделал своё дело и мой следующий предок 
Никифор (ок. 1713 г.р.) выполнил эту переселенчес-
кую миссию. Переселение шло медленно, примерно 
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сто лет наши предки жили в Сольвычегодском уезде, 
сто лет — в Приисетье и лишь потом они обустрои-
лись в Таловской волости. Путь семейства Аникиных 
был таким: по реке Каме на реку Исеть, далее по реке 
Тобол на реку Юргамыш, затем в деревни Суханово, 
Быдино, Рыбную и Хохлы. В Быдино поселилось мно-
го крестьян с фамилиями АНИКИНЫ, СТАТНЫХ, 
ГОРНЫХ и др. Никифор Аникин — мой первый сво-
бодный предок, живущий на сухановской земле, был 
государственным крестьянином.

В деревне Суханово в 1752 году родился у Ники-
фора сын Устин (Устьян). В этом живописном мес-
те будут рождаться многие-многие мои предки. В то 
время освоение новых земель приветствовалось, и по 
царскому указу крестьянам за обустройство на новом 
месте полагалась приличная сумма денег, на которые 
можно было построить дом и обзавестись хозяйством.3

Места вокруг деревни Суханова были прекрасны. 
На месте деревни стоял старый бор с огромными сос-
нами. Он шёл на хозяйственные нужды крестьянства. 
Река Юргамыш была чистая, с холодной водой.

Деревня росла быстро. Много рождалось детей, 
каждый год в семье появлялся новорождённый. В 1776 
году родился сын и у Никифора, назвали Иваном.

Крестьянам деревни Суханова приходилось ра-
ботать-работать — без выходных. Лугов вокруг дерев-
ни не было — поля приходилось вновь распахивать и 
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освобождать от корней землю для хлебопашества.
В начале ХVIII века в деревне Суханова насчи-

тывалось 15 семейств с фамилиями: Анбурцовы, Сау-
нины, Коростины, Коротовских, Мокины, Чувашовы, 
Аникины, Сухановы, Пахомовы, Курбатовы (Курьба-
товы), Пономарёвы, Трясцины, Шабурниковы, Фроло-
вы, Ивонины. 

Главным организатором переселения в дерев-
ню Суханову, что на реке Юргамыш, явился СУХА-
НОВ Никита. Он решил перевезти на новое место 
свою жену и 14-летнего сына Аверьяна. Сухановы и 
все их соседи с собой на новое место поселения взяли 
очень много кур, которые за неимением курятников и 
насестов, взлетали на ночь прямо на ветки деревьев. 
Это зрелище дало второе название нашей деревне —  
Куричья. Так и писали впоследствии: деревня Суха-
нова (Куричья). Документально этого факта нигде не 
отражено, но многочисленные воспоминания жителей 
повествуют об этом. Точно такое же предание сохра-
нил для нас и Аникин Леонид Фёдорович (1913 г.р.), 
писавший семейные летописи в 1960-80 г.г.

Но по другим данным название «Ку ричья» про-
изошло от слова «курья», то есть земля, с обеих сторон 
омываемая водой. Такая курья находилась в центре 
Сухановой. Сейчас курью плохо видно, так как Юрга-
мыш сильно обмелел. Рядом с ней сохранился родник 
с чистейшей водой.

Краевед Алексей Свинкин из Куртамыша счита-
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ет, что названия населённых пунктов и рек с основа-
нием «кур-» (в том числе и Куричья), произошло от 
древнетюркского слова «курачак» — «сборный», где 
«кура» — «собирать», а «-чак» — отглагольный сло-
вообразующий аффикс. Собирать предполагалось, 
конечно же, не грибы-ягоды, а — хворост — «курай» 
(каз.). Иными словами, Куричья означает место, где ве-
лись заготовки хвороста. 

В 1757 году в селе Введенском (в полутора кило-
метрах от деревни Суханова) была построена малень-
кая деревянная церковь с колокольней, её освятили 
19 ноября 1759 года. В церкви было 2 священника, 1 
дьякон, 2 дьячка и 2 пономаря. При церкви находилось 
большое количество лавок из соснового и берёзового 
леса для торговли в базарные дни по средам на каждой 
неделе и в ярмарочные дни.

Приход в церкви был большой — 1618 душ, сво-
бодного состояния люди — 35 душ. В состав право-
славного Введенского прихода входили деревни Суха-
нова, Ёлшина, Быдина, Мишкина, Пестова, Речкалова, 
само село Введенское. Некоторых из перечисленных 
селений в настоящее время не существует. Идёт про-
цесс исчезновения российских деревень и прогресси-
рует урбанизация. Исчезла с карты России и моя родо-
вая деревня Суханова... 

В 1829 году у Ивана родился сын Максим. 
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Из генеалогических таблиц Аникиных мы видим, 
что трагичес кая участь выпала на долю трёх братьев — 
Алексея, Устина и Михаила Аникиных. Почти все мо-
лодые мужчины Аникины сгинули в 1782-93 г.г. Трое 
их них отданы в рекруты с 1782 по 1810 годы. В это 
время многие жители Суханово умерли, что было свя-
зано с набегами кайсак-калмыков, киргизов (как тогда 
писали: «киргиз»), а также с крестьянскими бунтами и 
с голодом, разразившимся в Таловской волости. Мог-
ло быть и так: кочевники, защищая свою землю, мог-
ли ночью вырезать или сжечь полдеревни. Мужчины 
сами охраняли свои дома и земли, были и пахарями, 
и воинами, и заступниками. Многих русских крестьян 
уводили в полон (плен). Не щадили ни детей, ни жен-
щин. А дьячки не писали причин смертей, подробно-
сти не приветствовались. Физически чувствую горе и 
слёзы своих близких от потерь дорогих им людей…

Иван Устинович Аникин родился после смерти 
отца, даже не увидев его. Всю тяжесть забот о детях 
несла на себе Матрёна Климентьевна, воспитавшая 
сына Ивана и пятерых девочек: Авдотью, Параскеву, 
Параскеву же, Ефросинью и Настасью. После Ивана 
родилась ещё одна девочка — Матрёна. Бабье цар-
ство… Даты в ревизских сказках не точны.

Имена Настя, Иван и Фёдор являются для нас 
счастливыми и часто встречающимися из рода в род. 
Жили в нищете, так как на девочек надел не полагался, 
а только на мужчин. Достаток напрямую зависел от ве-
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личины земельного участка. Матрёне Климентьевне, 
конечно, помогали оставшиеся в живых Аникины и 
другие родственники. До 1810 года вместе с ними про-
живали племянники — Пётр и Моисей, но были отданы 
в рекруты при озере Хохлы в одноимённую деревню. 
Крестьянские общества всем миром поддерживали си-
рот, никому пропасть не давали. Чудом вырос Иван, дал 
жизнь и нам. А сколько младенцев умирало! Не счеть. 
Не было никаких шансов для выживания младенцев: 
бытовые условия — далёкие от нормальных. Домики 
делали маленькими, чтобы зимой греться и дров мень-
ше тратить, а народу в них — видимо-невидимо — в 
каждой семье около десятка человек. С детьми сидели 
младшие сёстры и братья — родителям нужно было в 
поле — без работы не проживёшь… Помогали бабуш-
ки. А дедушек в роду Аникиных почти не было… Так, 

Художник Дмитрий Лёвин. Вот так и жили мои Аникины в 
XIX веке на левом берегу реки Юргамыш в деревне Суханово
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собственно, до сих пор длится. Род, истреблённый в 
XVIII веке, до сих пор восстанавливается. Много рож-
дается у нас девочек. Мальчиков меньше, значительно 
меньше…

По данным архивов мне известно, что Аникин 
Иван Максимович родился в 1848 году, убит в мар-
те 1922. Крестьянского сословия. Был женат. Имя 
жены — Евдокия Васильевна. Имел двоих детей: сына 
Фёдора и дочь Агафью. Были, видно, ещё дети, но све-
дений об этом в устных преданиях не сохранилось. 16 
февраля 1876 года у них родилась дочь Ефросинья, ко-
торая в 4-месячном возрасте скончалась «от младен-

Храм в селе Введенском. Фотография 1937 года. Будет 
уничтожен полностью в 1961 году, на его месте 

сейчас пустырь…
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ческой». Восприемниками при крещении у неё были 
«крестьянин Яков Матвеев Чувашов и крестьянина Ва-
силия Николаева Курбатова жена Марфа Васильева». 
Это были близкие друзья Аникиных.

Иван отличался большой силой и выносливостью, 
был признанным силачом в округе. На ярмарках, про-
ходивших в Юргамыше, предлагал сразиться с ним в 
беге вокруг озера или деревни. Не смот ря на семиде-
сятилетний возраст, эти бега выигрывал. Иван Макси-
мович был добрым и работящим — по воспоминани-
ям его внука Лео нида, прабабушкиного брата. В конце 
жизни он круглый год жил на заимке, зимой один, а 
летом с внуками. Заимку он приобрёл благодаря кре-
диту от государства, поддерживавшему по Столыпин-
ской программе крепкие единоличные хозяйства. Вы-
писал из Германии молотилку и сенокосилку, нанимал 
пастуха. Судя по наличию в хозяйстве молотилки и се-
нокосилки, должен был нанимать работников. Была на 
заимке и работница по ведению домашнего хозяйства, 
так как жена не справлялась по болезни и немощи. 

Был Иван вспыльчив и строг с детьми. Любимая 
приговорка была: «Чо и говорю шт». Умер он на заим-
ке же: пришли грабители. Его потом нашли «на вилах». 
Заимка находилась в 10 верстах от деревни Суханова. 
Как следует из статьи краеведа Александра Павловича 
Сычёва, грабители были из деревни Пестово и понес-
ли потом заслуженное наказание.
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По устным воспоминаниям В.А. Чувашова — жи-
теля села Введенского — это была банда из 5-6 чело-
век. Главарём был Боёв из деревни Пестово. В разное 
время в 1922-1923 годах они убили несколько человек 
(кроме моего прапрапрадеда), в том числе и свою од-
носельчанку, брать у неё было нечего, но они боялись, 
что эта женщина их всех опознает. На заимке Аники-
ных вместе с Иваном Максимовичем они убили и его 
работницу. Та плакала и уговаривала: «Я-то почему 
должна за чужое добро погибать?». Всё это стало из-
вестно на суде.

Главарю удалось сбежать из-под стражи, а осталь-
ных посадили в тюрьму, где все и умерли, так как очень 
плохие условия содержания в тюрьмах были в то вре-
мя. Боёва нашли спустя 40 лет в Мишкино: его опозна-
ли односельчане. Дальнейшая судьба его неизвестна. 

У Ивана в 1874 году родился сын Фёдор. О нём я 
знаю больше. Аникин Фёдор Иванович (1874-1942 г.г.). 
Восприемниками при крещении у него были Иван Гри-
горьев Коростиных и крестьянс кая девица Марфа Ва-
сильева Билькова. На крестинах у Ефросиньи в 1876 
году она уже «крестьянина Михаила Васильева Кур-
батова жена Марфа Васильева». Крестьянского сосло-
вия. Жил в деревне Суханова. Крестились, венчались 
и отпевались Аникины, да и все жители Введенского 
прихода, во Введенской православной церкви. Эта 
церковь была возведена в честь Введения Богородицы 
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во Храм. Поэтому и село называется Введенское. 
О Фёдоре Ивановиче Аникине известно следую-

щее: «В 5 лет ему подарили топорик, и он им всё с удо-
вольствием рубил, а когда хватились, оказалось, что он 
«порубил 50 саженей поскотины». Поскотина — это 
ограждение вокруг деревни, чтобы скот не выходил в 
поля и не губил посевы. Фёдор убежал и три дня не 
появлялся дома — боялся наказания.

Маленький Фёдор хорошо учился: закончил 2 
класса начального образования, был грамотен. «Всю 
жизнь занимался самообразованием» — это сын Лео-
нид о нём вспоминал.

В 16 лет отец отдал Фёдора в обучение в плотниц-
кую артель, строившую ветряные мельницы. Леонид 
вспоминал, что его отец строил мельницы без единого 
гвоздя.

Эта профессия очень помогла Фёдору Иванови-
чу позже в ссылке. От плотницкой работы у него была 
особая примета: большой палец левой руки был де-
формирован.

Примерно в 1893 году в возрасте 19-ти лет он же-
нился. Де вичья фамилия его первой жены пока неиз-
вестна, звали её Анна Ивановна. В Метрических кни-
гах найдена неполная метрическая запись о рождении 
у них в 1894 году дочери Александры. Сведений в на-
шей семье об этом не сохранилось, значит, она умерла 
младенцем.
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В первом браке у Фёдора Ивановича было трое 
детей: Ксения (1898 г.р.), Мария (1900-1985 г.г.) и Фле-
гонт (1902-1924 г.г.). 

После смерти первой жены 29.04.1905 г. 17-ти-
летняя Курбатова Настасья стала женой и матерью для 
троих детей — Аникиной Анастасией Афанасьевной 
(1887-1973 г.г.). 

Прапрабабушка была грамотна, даже написала 
моей бабушке письмо о том, что «у Фёдора Иванови-
ча был характер» и у неё «был характер», и что надо 
уметь с этим мириться.

В 1905 году она родила первенца Михаила, кото-
рый умер в 7-месячном возрасте, опрокинув на себя 
горячую сыворотку. Молодая мама так плакала-пере-
живала… Частенько, бывало, рассказывала: «Пошла 
по воду к колодцу, смотрю: мой Мишенько стоит. Я 
вёдра бросила — и бежать от страха. Родные следом 
побегут, а там пенёк, покрытый снегом. Часто мне Ми-
шенько блáзнился». Приблазниться, значит — приви-
деться, пригрезиться. 

Потом прапрабабушка Анастасия родила ещё 
шестерых детей: Юлию (1907-1988 г.г.), Елену (1909-
1992 г.г.), Ираиду (1911-1996 г.г.) — мою прабабушку, 
Лео нида (1913-1999 г.г.), Александру (1915-1933 г.г.) и 
Владимира (1917-1965 г.г.).

В «Оренбургских епархиальных ведомостях» за 
1907 год было две заметки о Фёдоре Аникине:
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«Его Преосвященством, Преосвященнейшим Иоа-
кимом, Епис копом Оренбургским и Уральским, препо-
дано Архипастырское благословение: (…) от 19 января 
села Введенского Федору Аникину за полезно-усерд-
ную деятельность по украшению местных храмов и 
благоустройству приходов».

«Утвержден в должности церковного старосты 
села Введенского Челябинского уезда крестьянин Фе-
дор Аникин с 26 ноября 1907 года».

Он плотничал «по благоустройству приходов» и 
был благословлён на это Епископом Оренбургским и 

Семья Аникиных, 1915 год. 
«Папа, мама, Маруся, Юля, Лена, Рая, Лёня»
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Уральским! Был избран церковным старостой с 1902 
по 1910-й годы в селе Введенском Челябинского уез-
да. Некоторое время работал на винокуренном заводе 
приказчиком у помещиков Шмурло. Один год был ди-
ректором этого винного завода.

В 1916 году Фёдор Иванович был избран предсе-
дателем Мишкинского кредитного товарищества, и вся 
семья переехала в Мишкино. До этого, по воспомина-
ниям дочери Леонида Натальи, он был управляющим 
Сухановского кирпичного завода. (Документальных 

данных об этом не найде-
но). 

Из воспоминаний 
Курбатова В.В.: «(…) Фё-
дор отличался умом и на-
стойчивостью. Был непью-
щий, некурящий. Хороший 
семьянин. (…) Фёдор Ива-
нович Аникин был челове-
ком корректным, ни на кого 
не кричал и не повышал го-
лоса (даже на детей). Жену 
называл любезно, не по 
имени, а мамой. Благодаря 
уму и грамотности (окон-
чил Введенскую началь-
ную школу), даже будучи 

Аникин Фёдор Иванович 
в Челябинске, 1917 г. 
Фрагмент семейной 

фотографии
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беспартийным, что было очень важным для 1920-х 
годов (…), добился уважения односельчан. Стал оде-
ваться по городскому стилю. (…) По делам службы 
Аникин разъезжал на хорошем племенном вороном 
жеребце (весьма норовчатом), принадлежавшем кре-
дитному товариществу, без кучера». 

Мой прапрадед Фёдор Иванович Аникин участво-
вал в создании самых первых выпусков газеты «Союз-
ная мысль» в городе Челябинске. 

Вот уже 100 лет назад, в 1916 году в Челябин-
ске — разруха, голод. Февральская революция разбу-
дила у челябинцев дремавший внутри дух свободы. На 
гребне этих событий была создана в городе газета «Со-
юзная мысль». Идеи эсеров, отражённые на страницах 
этой газеты более всего привлекали рабочих. Больше-
виков население не поддерживало. Эсеры наметили 
свою программу, избрали комитет РСДРП и 20-го мар-
та была создана партия Народной свободы.

До революции 1917 года и в период НЭП(а) в Рос-
сии было много финансовых кооперативов, ссудо-сбе-
регательных учреждений и потребительских обществ. 
В России была разработана законодательная основа 
деятельности учреждений мелкого кредита, т.е. раз-
личных форм кредитной кооперации. (Закон, положе-
ния, уставные документы). После введения монополии 
Госбанка СССР на финансовые услуги, все кредитные 
кооперативы были насильственно ликвидированы  
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(30-е годы ХХ века). Тем не менее, традиции взаимно-
го кредитования граждан сохранялись в эрзац-форме 
касс взаимопомощи и «чёрных касс», которые суще-
ствовали вплоть до реформ 90-х годов и связанного с 
ними инфляционного взрыва.

Так выглядела газета «Союзная мысль»
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Газета «Союзная мысль» стала выходить на сайте 
http://www.uralgenealogy.ru/ с 04 ноября 2009 года, редактор — 

Ольга Щеткова. Газета существует и до сегодняшнего дня, 
её бесплатно можно скачать в Сети
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Cоюз кредитных и ссудо-сберегательных товари-
ществ Челябинска имел свою типографию и выпускал 
газету «Союзная мысль», был её издателем, а уполно-
моченным от Союза по изданию этой газеты был мой 
прапрадед Аникин Фёдор Иванович. 

На фотографиях на стр. 272 — фрагмент второго 
выпуска газеты «Союзная мысль» за 4 марта 1917 года 
с упоминанием о моём прапрадедушке.

Газета «Союзная мысль» считалась профсоюзной. 
В 1917 году вышло 206 выпусков, а в 1918 году — 26. 
Поначалу направленность газеты: общественно-лите-
ратурная, экономическая. В ней печатали летописи на-
селённых мест Челябинского уезда, рекламу и объяв-
ления, словом, всё, что могло пригодиться обывателю. 
А самое главное — это стремление нормализовать об-
становку в Челябинске и Челябинском уезде, чтобы не 
допустить паники и революционных разрушительных 
настроений. Потом направление изменилось и газета 
стала народно-социалистической.

Сначала в газете была 1 страничка, через месяц — 
в апреле 1917 года — 4 странички, а уже летом — 6 и 
более страниц.

27 ноября 1917 года в Челябинске, тогда Орен-
бургской губернии, военно-революционным комите-
том предложено было изменить направление газеты 
«Союзная Мысль» и отражать интересы большевиков, 
но газета предпочла закрыться. Жизнь газет в эти годы 
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была недолговечной. Примером может служить газе-
та «Союзная мысль». Она была признана эсеровской 
и за контрреволюционную направленность закрыта на 
уездном съезде рабочих, крестьянских и казачьих де-
путатов в городе Челябинске 15 февраля 1918 года. По-
следний номер газеты вышел в марте этого же года.  Ей 
на смену пришли газеты большевистской направлен-
ности: «Советская правда», «Красный набат», «Власть 
народа», «Известия». Прапрадед и его товарищи уже 
не принимали участия в выпусках этих газет.

Но с 14 марта 1919 года Союзом кредитных и ссу-
до-сберегательных товариществ в Челябинске вновь 
открывается газета, подобная «Союзной мысли», но 
под новым названием «Вестник Приуралья». В №4 за 
18 марта 1919 года опубликована статья о селе Мишки-
но в рубрике «Из жизни деревни» и подписано: «Иван 
Крестьянский». Так как все статьи в этих газетах под-
писывались псевдонимами, то мой прапрадед вполне 
мог писать статьи о своих родных местах. Во всяком 
случае — это мне предстоит узнать в дальнейшем.

Аникин Фёдор Иванович в 1919 году жил в Миш-
кино и работал заведующим продовольственным ко-
митетом, после 1926 года съездил в Москву на съезд 
Союзов кооперативных товариществ, пос ле этого его 
арестовали и посадили в тюрьму. Его жена, моя пра-
прабабушка Аникина Анастасия Афанасьевна собрала 
подписи у работников Союза кредитных и ссудо-сбе-
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регательных товариществ в том, что её муж честный 
и порядочный человек и не виноват в предъявляемых 
ему обвинениях. Разобрались — выпустили. А могли 
бы и посадить, и расстрелять, как часто случалось в 
то время… Так и жили в Мишкино до раскулачивания. 
Во Введенское не поехал, так как дом там уже был про-
дан, отца убили на заимке. 

По имеющемуся в музее посёлка Мишкино пла-
ну, два дома Аникиных стояли напротив здания поч ты, 
чуть в стороне от площади, на улице Почтовой. На ме-
сте домов Аникиных в Мишкино сейчас стоит здание 
«Росгосстраха».

А в 1929 году семья Аникиных была раскулаче-
на по навету мишкинского пьяницы. Прапрабабушка 
и прапрадедушка были сосланы в село Уват на реке 
Иртыш с двумя младшими детьми — Александрой и 
Владимиром. Причём, в село Уват (ныне Тюменской 
области) была выслана 1351 «кулацкая» семья в коли-
честве 5838 человек. Комендантом там был их земляк 
из деревни Тугулым Кислянской волости — Красно-
горцев Алексей Семёнович (1903-1944 г.г.). Рассказы-
вают — лютовал. Не было от него ссыльным никакой 
поддержки. Можно только догадываться, в каких бара-
ках ютились и чем питались ссыльные, у которых перед 
выселением всё отобрали. А прапрадед после ссылки в 
родную деревню не вернулся, ездил по разным местам 
СССР, гостил у детей в разных городах. Он был даже на 
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полуострове Ямал, где строил «крыльца и козырьки». 
Думаю, он был обижен. Вся его жизнь говорит о том, 
что он много работал, был человеком неравнодушным, 
всегда стремился улучшить жизнь людей. Много лет 
он прожил на Дальнем Востоке, а его жена, моя пра-
прабабушка, Анастасия помогала растить внуков всем 
своим детям. Трудно в конце жизни не иметь своего 
угла. Но они никогда не жаловались на свою судьбу. 

Леонид учился в землеустроительном техникуме 
в Перми и пос ле раскулачивания семьи был отчислен. 
Он уехал к сёстрам в Ленинград, где устроился в Лен-
гидропроект(е). С группой от Лен гидропроект(а) он 
попал в Хабаровск.

Елена жила в Енисейске Красноярского края.
Ираида работала воспитателем в детдоме, а потом 

учителем в Каменской начальной школе в Челябин-
ском уезде.

Мария и Юлия жили в Ленинграде. Юлия работа-
ла акушеркой.

В Увате Шурочка работала медсестрой в больни-
це. В 1933 году в возрасте 18-ти лет она умерла от ча-
хотки. Незадолго до её смерти в ссылке пришло раз-
решение на выезд Аникиным: «На перевоспитание к 
детям в Ленинград». Это хлопотал об Аникиных в Ле-
нинграде муж Аникиной Марии Фёдоровны, занимав-
ший в то время высокий пост.

К 1939 году Фёдор Иванович приехал жить к 
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Лео ниду в Хабаровск, туда к ним приехала прапраба-
бушка с Володей. Леонид получил назначение в город 
Спасс-Дальний Приморского края.

Из архива Управления внутренних дел Курган-
ской области пришёл ответ, что документов о раскула-
чивании, выселении и нахождении на спецпоселении 
Аникиных не найдено!

Прапрадеда давно нет в живых, он умер в 1942 
году,  на Дальнем Востоке, вдали от любимой семьи, 
похоронен на чужой земле... В нашей семье о нём поч-
ти ничего не было известно, только моя прабабушка ча-
стенько приговаривала: «Какой он был хороший, папка 
мой! Папка всегда говорил, чтобы мы обязательно все 
учились... Он этого хотел больше всего на свете...». 
Сейчас ко мне со всех сторон из газет, журналов стала 
доходить информация о моём прапрадедушке — чело-
веке грамотном, настоящем крестьянине, думающем 
о кресть янстве, болеющем за свой народ и беззаветно 
любящим Россию. 

Мой племянник Клим — самый младший в нашей 
семье — из рода Аникиных. Я очень и очень люблю 
его. Меня охватывала неизъяснимая волна нежности, 
когда я укачивал его и помогал ему принять удобное 
для сна положение. Так любили своих детей многие 
поколения до меня, так будут любить своих детей мно-
гие поколения после меня. Главное — чтобы не пре-
рвалась связь родных людей, эта невидимая и очень 
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крепкая нить, соединяющая наше прошлое и будущее. 
Мне очень неудобно назвать эту статью своей, так 

как вся информация была собрана до меня многочис-
ленными нашими родст венниками, которые почти все 
пишут и о себе, и о родне. Мне же предстоит собрать 
документы по следующим поколениям, так как жизнь 
каждого человека является бесценной и уникальной. 
Мне предстоит большая работа.

Часть накидушки на подушки, выполненная крючком Аникиной (в 
девичестве Курбатовой) Анастасией Афанасьевной из деревни 
Суханово в 1970 году. Она вязала всю жизнь именно этот узор, 

которому научилась от её материи Курбатовой (в девичестве 
Сауниной) Анастасии Григорьевны. Крестьяне передавали свои 

знания и умения из поколения в поколение. Как знать, может быть 
такой узор был у крестьян деревни Аксёновской (Аникино) 

Сольвычегодского уезда — прародины Аникиных…
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Потомок Аникиных — Клим Дерюжов — в 2015 году. 
Город Челябинск
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Происхождение фамилии Аникин
О. Корнева

АНИКИН. Аника — разговорная форма канони-
ческого имени Иоанникий (см. АНИКИЕВ) или Ани-
кита (греч. «непобедимый»). В отдельных случаях в 
основе фамилии могло лежать и прозвище, образован-
ное из нарицательного «аника». «В народном пред-
ставлении человека недальновидного встарь называли 
«аника-смотрок», а хвас туна и забияку — «аника-во-
ин». Именно Аника, то и дело попадающий впросак, — 
главный герой повести «Прение живота со смертью» 
(«Спор между Жизнью и Смертью»), переведённой 
на Руси в XVI в. и сразу ставшей популярной во всех 
кругах общества. Лубочные картинки с изображением 
сцен из «Прения» ещё в прошлом веке продавались по-
всеместно» (Грушко, Медведев. С. 22-23).

В д. Курьинской жил крестьянин Игнатий Лав-
рентьевич Аникин с сыном Дементием (перепись 1719 
г.). В 1822 г. много крестьян Аникиных проживало в 
д. Катараче; в Пышминской слободе фамилию носила 
солдатка.

Фамилия распространена в Пышминском р-не 
(Память — 39 чел.), встречается в Камышловском, Ту-
гулымском р-нах, в Екатеринбурге (Память; Т 1974).1

1. Найдено по прямой ссылке на сайте Оксаны Корневой:
http://www.okorneva.ru/print.php?main=dictionary_of_Ural_family_

names&id=100030&top=100004
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К истории основания деревни 
Сухановой

П.В. Варлаков, М.В. Суханов

Ныне несуществующая деревня Суханова находи-
лась на речке Юргамыш в полутора километрах вос-
точнее села Введенского Мишкинского района Курган-
ской области. Суханова — одна из старинных деревень 
Мишкинского района, она была образована в 50-е годы 
ХVIII века и входила ранее в Таловскую слободу.

Деревня Суханова (Куричья) была организована 
государственными крестьянами в основном Шадрин-
ского дистрикта. Все жители деревни были русскими 
(великороссами), православными, являлись прихожа-
нами построенной в 1759 году в селе Верхнеюргамыш-
ском1 (ныне — Введенском) церкви Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. В Государственном архиве 
Оренбургской области хранится документ, датирован-
ный 1778 годом: «Исповедные росписи села Верхне 
Юргамышского Тобольской епархии, Воскресенского 
заказа за 1778 год». Из этого документа следует, что 
прихожанами Введенской православной церкви села 
Верхне Юргамышского являлись жители деревень: 
Слаткинская (Сладкие Караси), Пестова, Куричья (Су-
ханова), Мишкина, Масли. А других деревень в близ-

1. Написание села Верхнеюргамышского в информационных источниках 
трактуетсяпо-разному. Встречается и такое написание: Верхне Юргамышское, Верх-
не-Юргамышское. Чаще всего название села пишут слитно.
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лежащей округе в этом году ещё не существовало.
Деревня Куричья в 1778 году была довольно круп-

ным населённым пунктом и состояла из 37 дворов. А 
если обратить внимание на фамилии хозяев дворов, и 
сравнить их с ревизскими сказками 1795 года, то вы-
яснится, что многие из них впоследствии явятся ос-
нователями соседних деревень: Быдиной, Речкаловой, 
Ёлшиной. Так три брата — Тимофей, Василий, Яков 
Статных станут основателями деревни Быдиной. Пат-
ракей Куликовских, Андрей и Иван Архиповы пере-
селятся в деревню Ёлшину. Братья Усольцевы, Пётр 
Речкалов, Никита Куликовских — будут у истоков 
образования деревни Речкаловой. Отсутствие выше-
перечисленных деревень в исповедных росписях 1778 
года и наличие их в ревизии 1782 года позволяет сде-
лать вывод о том, что дата их образования находится в 
промежутке между 1779 —1781 годами.

На основании исповедных росписей 1778 года 
можно составить список хозяев дворов (первопоселен-
цев) деревни Куричьей (Сухановой). Написание фами-
лий, имён, отчеств соответствует оригиналу докумен-
та:

1. Яков Савин Пахомов — 69 лет.
2. Петр Назаров Чевашев — 58 лет.
3. Вдова Дарья Осипова Чевашева — 74 года.
4. Яков Никитин Суханов — 49 лет.
5. Аверкий Никитин Суханов — 32 года.
6. Василей Назаров Чевашев — 69 лет.
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7. Вдова Федосья Леонтьева Мокеева — 62 года.
8. Алексей Никифоров Боровских — 53 года, под-

ворник его Терентей Степанов Молчанов — 
64 года.

9. Арефей Мосеев Коротовских — 49 лет.
10. Степан Терентьев Коростин — 84 года.
11. Петр Яковлев Галеченин — 32 года.
12. Иван Яковлев Пахомов — 46 лет.
13. Фирс Михайлов Ионин — 56 лет.
14. Яков Силин Матерых — 70 лет, зять его Ефим 

Худобородов — 46 лет.
15. Алексей Никифоров Аникин — 34 года.
16. Киприян Федоров Аникин — 66 лет. 
17. Федор Алексеев Брусянин — 58 лет.
18. Иван Парфенов Коростин — 66 лет.
19. Гаврило Федоров Фролов — 75 лет.
20. Максим Терентьев Коростин — 78 лет.
21. Савастьян Яковлев Коростин — 84 года.
22. Пимен Васильев Амбурцов — 54 года.
23. Никифор Максимов Коростин — 54 года.
24. Патракей Алексеев Куликовских — 60 лет.
25. Яков Иванов Галеченин — 62 года.
26. Козьма Мосеев Мошнин — 29 лет.
27. Тимофей Михайлов Статных — 56 лет.
28. Василий Михайлов Статных — 54 года.
29. Яков Михайлов Статных — 44 года.
30. Петр Яковлев Речкалов — 56 лет.
31. Никита Алексеев Куликовских — 49 (?) лет.
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32. Лука Евдокимов Усольцов — 62 года.
33. Филип Евдокимов Усольцов — 71 год.
34. Василий Евдокимов Усольцов — 34 года.
35. Андрей Андреев Архипов — 34 года.
36. Иван Власов Архипов — 47 лет.
37. Семен Алексеев Куликовских — 54 года.
В списке жителей деревни — два брата Сухановы, 

вероятно, они стояли у истоков её образования, отсю-
да и название деревни — Суханова. Бытовавшее ранее 
мнение многих краеведов об образовании деревни Су-
хановой: «Деревня Суханово (Куричья) — Введенской 
волости, расположена на речке Юргамыш, 1,5 версты 
восточнее с. Введенское. Деревня основана в 50-е годы 
ХVIII века крестьянами Сухановыми, чьи деды жили 
в с. Верхозино (на р. Исеть), восточнее Шадринска, а 
отцы — в с. Суханово (на р. Миасс) на территории 
современного Каргапольского района. На р. Юргамыш 
Сухановы привезли много кур. Первое лето курицы и 
петухи на ночь взлетали на ветви берез вокруг стро-
ящихся изб новой деревни. Так сразу возникло второе 
название этой деревни — Куричья, долго сохранявше-
еся для различия одноименных селений Суханово на р. 
Миасс и на р. Юргамыш» — представляется неверным. 
Сухановы, жившие в деревне Сухановой на р. Миасс 
никакого отношения к деревне Сухановой на р. Юрга-
мыш, не имеют. А в селе Верхозино в ХVIII веке Суха-
новы вообще не проживали.

Основатели деревни Сухановой на речке Юрга-



288

П.В. Варлаков, М.В. Суханов

мыш пришли на это место из села Макаровского Бар-
невской слободы (ныне Макарово Шадринского райо-
на Курганской области). В 1744 году в данном селе 
проживает семья Сухановых: «двор Петра Григорьева 
сына Суханова 75 лет, у него дети: Никита 37 лет, 
Борис 30 лет, Василий 18 лет. У Никиты дети: Мак-
сим 16 лет, Яков 4 лет, Максим 8 лет, Иван году…». 
У Никиты Петровича Суханова спустя два года ро-
дился 5-й сын Аверьян. Этот Аверьян (Аверкий) и его 
брат — Яков, Никитичи, очевидно, и стали одними из 
основателей деревни Куричьей (Сухановой) на реке 
Юргамыш и в 1778 году попали в исповедные росписи 
этой деревни.

В 1795 году деревня Суханова относится к Талов-
ской волости. В связи с образованием близлежащих 
деревень и переселением в них некоторых семей, зна-
чительно снизилась численность населения деревни, 
она составила всего 109 душ мужского пола и 111 жен-
ского пола, а дворов осталось 28. 

В 1811 году в деревне проживает 121 «душа муж-
ского пола». 

В 1816 году — 122 «души мужского пола» и 141 
«женского пола».

В 1834 году — 169 «душ мужского пола» и 192 
«женского пола». 

В 1850 году — 193 «души мужского пола» и 193 
«женского пола». 

В 1868 году деревня Суханова относится к Ка-
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расинской волос ти. В Челябинском архиве сохранил-
ся довольно интересный рукописный статистический 
справочник за этот год, в нём про Суханову написано 
следующее:

«Деревня Суханова Челябинского уезда пятого 
стана Карасинс кой волости. Общее число жителей — 
570 человек, из них мужского пола — 231 человек, 
женского — 239. Дворов в деревне 81, все деревянные. 
Мельниц водяных — 2, ветряных — 3, питейных до-
мов — 1. Ярмарок и базаров в деревне нет.

По национальной принадлежности все жите-
ли — русские. По сословиям: мещан мужского пола — 
1 человек, женского пола — 1 человек. Государствен-
ных крестьян мужского пола — 219 человек, женского 
пола — 226 человек. Нижних чинов, состоящих на 
службе — 7 человек, их жен и детей мужского пола — 
4 человека, женского пола — 6 человек. Временно-от-
пускной — 1 человек. Отставных нижних чинов — 5 
человек, их жен и детей мужского пола — 1 человек, 
женского — 6 человек. В деревне — 1 плотник, 1 куз-
нец, 1 пимокат.

По семейному положению: семейных женатых — 
84 человека мужского пола и 89 человек женского 
пола. Бездетных мужского пола — 22 человека, жен-
ского пола — 23 человека. Вдовых семейных мужского 
пола — 7 человек, женского пола — 22 человека. Вдо-
вых бездетных мужского пола — 2 человека. Холос-
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тых с 18 лет мужского пола — 22 человека. Девиц с 16 
лет — 19 человек. Круглых сирот мужского пола — 4 
человека, женского пола — 2 человека. Мальчиков до 
18 лет — 87 человек, девочек до 16 лет — 84 человека. 

По вероисповеданию: православных мужского 
пола — 222 человека, женского пола — 231 человек. 
Единоверцев мужского пола — 9 человек, женского 
пола — 8 человек. 

Скотоводство: лошадей — 259, быков — 47, ко-
ров — 181, овец простых — 335, коз — 4, свиней — 14. 
Пространство, занимаемое лугами — 102 десятины. 
Накошено сена 78 стогов, в них сена — 11700 пудов.

Название 
хлебов и 
овощей

Занято 
под посев 
десятин

Посеяно 
на них 
пудов

Собрано с 
них пудов

Продано

Пудов На сумму

Ржи ¼ 2 8 - -
Ярицы 31½ 285½ 1074 50 20 р.

Пшеницы 266 2870 6941 905 384 р.
Ячменя 3 39½ 184 - -

Льну 7½ 38½ - 31½ 10 р. 35 к.
Конопли 2¾ 31¼ 93 и 30 ф. 3½ 2 р. 20 к.

Овса 118½ 1992 58½ 30 9 р.

Особые примечания к статистической ведомос-
ти:

а) Деревня Суханова (она же по народному про-
званию — Куричья) находится при речке Юргамыш. 
Шириною речка 10 сажень, глубиною от 2 до 3 ар-



291

К истории основания деревни Сухановой

шинов, свойства дна и берегов иловатое. Род рыбы в 
ней водящийся — караси. В разлив речка — шириною 
20 сажень, глубиною 5 аршинов. В засуху шириною 4 
сажени, глубиною 2 аршина. Вблизи озер нет. Грунт 
земли в нарезке жителей черноземный до 4 вершков, 
местами песчаный и солонцеватый с глиноземистой 
подпочвою;

б) Мельницы — водяная, имеют по два постава, 
каждая из них приносит доходу во время только раз-
лива до 60 руб. Ветряная — имеют каждая по одному 
поставу. Доходу приносят от 9 до 15 руб. серебром 
каждая;

в) В деревне грамотных мужского пола — 3 чело-
века, слепых мужского пола 2 человека, больных было 
лихорадкою мужского пола 10 человек, женского — 12 
человек, удушьем женского пола — 1 человек, воспа-
лением легких женского пола — 2 человека, ревматиз-
мом мужского пола — 2 человека, расслаблением муж-
ского пола — 1 человек, чахоткою женского пола — 1 
человек, головною мужского пола — 1 человек, горяч-
кою мужского пола — 3 человека, женского пола — 2 
человека.

Жителями выделывается холста: рубашечно-
го — 1990 аршинов, подкладочного — 200 аршинов, 
свито веревок 1356 сажень. У жителей в наличии: 
телег — 85, саней — 84, сабанов — 85, борон — 207. В 
свободное время жители занимаются обыкновенными 
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домашними работами, посторонними заработками 
не занимаются, как кроме срочного, во внутри и сосед-
ствующих волостей одному человеку от 30 до 40 руб. 
выгоды. Главное занятие жителей — хлебопашество. 
Жители сбывают свои произведения во внутрь волос-
ти и в городах: Шадринске, Кургане и Челябинске.

г) Проса посеяно на 1¼ десятины 2 пуда 15 фу-
тов. Собрано 56½ пуд. Выбито градом хлеба: яри-
цы — 2 десятины, пшеницы — 2 десятины, овса — 1½ 
десятины, льну — 7¼ сажень, конопля — ¼ десяти-
ны. Съедено кобылкою пшеницы 3 десятины, всего на 
сумму 60 руб. Мера принимается для измерения полей: 
одна десятина шириною 60 и длиною 40 сажень.

д) Лугов нет, сено косят частью около займищ, 
частью — по опушкам лесов. Мера покосных мест 
принимается также шириною 60 и длиною 40 сажень 
одна десятина.

е) Скотских падежей от заразных болезней не 
было, а от неизвестных причин пало лошадей — 22, 
коров — 18, овец — 24. Покрадено у жителей 8 лоша-
дей. Других несчастных случаев в деревне не было.

Сведения внесены в статистическую ведомость 
и в настоящее приложение собраны подворно с 12 по 
15 число декабря 1868 года при руководстве волост-
ного писаря. Способ к тому был упот реблен в нужном 
и правильном показании сведений домовладельцами 
сельским старостою и волостным старшиною. Со-
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биратель сведений Речкаловский сельский писарь Е. 
Речкалов. При собрании подворных сведений находил-
ся, и правильность показаний домовладельцами утвер-
ждаю, Речкаловский сельский староста Куликовских.

Печать Речкаловского сельского старосты. По-
веряли: волостной староста Смирнов. Печать Ка-
расинского волостного старос ты. Волостной писарь 
(подпись неразборчива)».

В 1877 году деревня Суханова относится к Вве-
денской волос ти. В деревне — 89 дворов, 463 жителя, 
из них мужского пола — 229 человек и женского — 
234 человека. 

В 1889 году в деревне — 87 дворов, 699 жителей, 
из них мужс кого пола — 343 человека и женского — 
356 человек. Водяная мельница о 2 поставах и 6 ветря-
ных мельниц об 1 поставе.

В 1901 году в Суханово насчитывалось 110 дво-
ров, 607 жителей обоего пола. Водяная мельница о 2 
поставах и 2 ветряные мельницы об 1 поставе. 

В 1916 году в деревне Суханово насчитывалось 
151 двор, 769 жителей, из них мужского пола — 367 
человек и женского — 402 человека. Из учебных за-
ведений — земская школа. Существовали три лавки, 
водяная мельница. 

В 1917 году деревня также входит в Введенскую 
волость. По данным сельскохозяйственной и позе-
мельной переписи в ней насчитывается 140 хозяйств, 
744 жителя обоего пола. 
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1926 год, деревня 
Суханова — в составе 
Мишкинского района 
Челябинского округа 
Уральской области, от-
носится к Введенскому 
сельскому совету. По 
данным переписи 1926 
года Суханова насчи-
тывала 103 хозяйства 
с численностью насе-
ления 461 человек, из 
них — 201 мужского 
пола и 260 — женско-
го. Ближайшая школа 
и фельдшерский пункт 
в селе Введенском, а 
больница, почта, те-
лефон — в районном 
центре Мишкино. 

С момента обра-
зования Курганской 

области в 1943 году деревня Суханова находилась в 
составе Мишкинского района вплоть до своего исчез-
новения. Последний житель покинул деревню в 1992 
году, и деревня прекратила своё существование. Но на 
этом не закончилась её история, она будет продолжать-

Установка поклонного креста на 
месте исчезнувшей деревни 
Сухановой (проект генерала 

Владимира Усманова), 2003 год
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ся до тех пор, пока о ней не забыли люди.
А люди её не забывают. Ежегодно, уже на протяже-

нии многих лет, бывшие жители деревни в Троицкую 
родительскую субботу собираются на месте прожива-
ния их предков. Приезжают не только с окрестных сёл 
и деревень, но и из городов, в основном, из Челябинска 
и Кургана. Многие приезжают с детьми и внуками. И 
вновь на месте их родной деревни, как в старые доб-
рые времена, звучат детские голоса и песни под баян. 
А гимном деревне служит следующая песня:

Приходите, приезжайте все кому не лень,
В этот летний, в этот светлый поминальный день.
О деревне нашей славной помним мы всегда,
И поэтому дороги нас ведут сюда.

Припев:
Мы все отсюда выходцы,
Здесь наши деды и отцы,
А значит все мы молодцы,
Гуляй да пой, сухановцы.

Ты послушай, ты послушай, как шумит камыш,
То нас ласково встречает речка Юргамыш.
Была тенью и прохладой нам она всегда,
Без людей пришла в упадок, утекла вода.

Припев.
Ты внимательно соседу посмотри в глаза,
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Что в году минувшем делал, можешь рассказать,
Но и он, конечно, слово для тебя найдёт,
Даже зелия хмельного, рюмочку нальёт.

Припев.
В повседневной нашей жизни разные дела,
Жизнь по свету разбросала, всех нас развела.
Если память о деревне не даёт уснуть,
Знать на место, где родился, должен ты взглянуть.

Припев.
Её написал один из организаторов встреч, быв-

ший житель деревни Сухановой — Михаил Василье-
вич Чувашов.

Слева: Михаил Владимирович Суханов. Справа: сухановский 
баянист Михаил Васильевич Чувашов. На встрече бывших 
жителей деревни в 2007 году. Деревни нет, а посаженная 

кем-то сирень ежегодно цветёт…
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Миша Чувашов, 40-е годы, деревня 
Суханово. Будущий гармонист, 

устроитель встреч сухановцев на месте 
умершей деревни

Презентация книги «От Вас беру воспоминанья, а сердце 
оставляю Вам…» в 2007 году у памятного знака деревни 

Сухановой. Не пустует бывшая деревня летом. Приезжают сюда 
и школьники, а также бывшие жители деревни и их потомки
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«Скакал казак через долину»
О.А. Щеткова

Старинная казачья песня
Скакал казак через долину,
Через манчжурские края.
Скакал он, всадник одинокий,
Кольцо блестело на руке.
 
Кольцо казачка подарила,
Когда казак шёл во поход.
Она дарила, говорила,
Твоя я буду через год.
 
Вот год прошёл, казак стрелою
В село родное поскакал, 
Навстречу шла ему старушка,
Шутливо речи говоря:

«Напрасно ты, казак, стремишься,
Напрасно мучаешь коня,
Тебе казачка изменила — 
Другому сердце отдала».

Казак колечкое дорогое
В реку бурливую бросал.
Тут повернул коня налево
И в чисто поле ускакал. 
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Скакал казак через долину,
Через манчжурские края.
Скакал он, всадник одинокий,
Кольцо блестело на руке.

Эту старинную казачью песню я услышала в де-
ревне Суханово в 2007 году. Слышала множество 
версий этой песни — от весёлых до трагических. Её 
прекрасно исполнили две жительницы села Введен-
ского — Чувашова Пелагея Никаноровна и Ивина 
Александра Васильевна. Они долгое время жили в Су-
ханово, знали и прекрасно исполняли все песни, зву-
чащие когда-либо в этой деревне. Я уже тогда подума-
ла: «Откуда казачьи песни в маленькой крестьянской 
деревушке?». Конечно, казаки жили в тесной связи с 
крестьянством и заимст вовали песни друг у друга… 
Но не могли ли быть казаки первопоселенцами нашей 
деревни? Эта мысль не давала мне покоя более десяти 
лет. Суханов Михаил Владимирович — исследователь 
из города Кургана — всегда отвергал эту мысль. Он 
был убеждён, что наши предки — крестьяне. 

Со временем я стала изучать «Списки населён-
ных мест Оренбургской губернии» за 1866, 1891, 1901, 
1916 г.г., где деревня Суханово упоминается как казён-
ная (сокращение «каз.»). Это меня и смущало, я дол-
гое время думала, что сокращение «каз.» может оз-
начать — казачья. Михаил Владимирович развенчал 
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мою ошибку и нашёл в «Списках населённых мест 
Оренбургской губернии» за 1866 год, что казачьи по-
селения обозначались так: «казач.». Таким образом, я 
выяснила, что наша деревня Суханова первоначаль-
но считалась казённой и заселяли её государственные 
крестьяне. 

…Однако я проследила связь моих предков Кур-
батовых с казачеством и с Качердыцким форпостом, 
куда они хотели переселиться из деревни Сухановой, 
но вернулись, так как не сговорились с местным на-
чальством. На реке Уй до сих пор сохраняется топоним 
Курбатово займище. Очень много Курбатовых-казаков 
проживали и в станице Миясской, и в деревне Адище-
ва. И Качердыцкий форпост, и Миясская станица были 
расположены в относительной близости к деревне Су-
ханово. Курбатовы из этих населённых пунктов вполне 
могли взаимодействовать между собой.

В исповедных росписях 1782 года мы встречаем в 
Суханово такую фамилию, как Амбурцов (Анбурцов). 
Это старинная казачья фамилия, часто встречающая-
ся среди казаков Оренбургского казачьего войска 3-го 
военного отдела. Амбурцовы — исчезнувшая фамилия 
деревни Суханово. 

Таким образом, вопрос о принадлежности жите-
лей к казачьему сословию в деревне Суханово закрыт. 
Но песня, сохранённая нашими земляками-суханов-
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цами, свидетельствует о том, что между казаками и 
крестьянами была тесная взаимосвязь. Песня «Скакал 
казак через долину» первоначально принадлежала дон-
ским казакам, но в Оренбургском казачьем войске её 
немного переделали на свой лад. Прекрасно исполняет 
эту песню Юрий Щербаков. Почти также она звучала 
у Пелагеи Никаноровны и Александры Васильевны… 

Стелла Андреевна Фокина сделала видеофильм о 
Суханово и он прилагается к книге на диске. Там Вы 
сможете услышать эту песню. Кроме того, авторы оз-
вучили некоторые главы книги «От Вас беру воспоми-
нанья, а сердце оставляю Вам…», которые мы также 
записали для Вас на диск.
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Н.А. Лазуко, А.В. Ивина и П.Н. Чувашова на месте деревни 
Суханово в 2007 году на встрече бывших жителей 

и их потомков. Презентация первой книги о деревне 
«От Вас беру воспоминанья, а сердце оставляю Вам…»
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«Кто построил первый домик
В этой дальней стороне?
Кто вспахал здесь первым поле,
Знать хотелось бы и мне».

Кузьма Шабурников

Если обратиться к современной карте Курганской 
области, то можно довольно часто встретить одно-
имённые названия населённых пунктов. Так получи-
лось и с деревней Сухановой. Одна деревня Сухано-
ва, ныне существующая, находится на реке Миасс и 
входит в состав населённых пунктов Каргапольского 
района Курганской области, а до 90-х годов прошлого 
века существовала и вторая деревня Суханова на речке 
Юргамыш в Мишкинском районе.

Расстояние между этими деревнями не более 80 
километров, а разница во времени их образования — 
около 100 лет. Многие краеведы, занимаясь историей 
возникновения сёл и деревень Курганской области, 
считали, что жители деревни Сухановой на Миассе 
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впоследствии организовали и деревню на речке Юр-
гамыш. Приведём небольшую выдержку из этих опи-
саний: «Деревня Суханово (Ку ричья) — Введенской во-
лости, расположена на речке Юргамыш, 1,5 версты 
восточнее с. Введенского. Деревня основана в 50-е годы 
ХVIII века крестьянами Сухановыми, чьи деды жили в 
с. Верхозино (на р. Исеть), восточнее Шадринска, а 
отцы — в с. Суханово (на р. Миасс) на территории 
современного Каргапольского района. На р. Юргамыш 
Сухановы привезли много кур. Первое лето курицы и 
петухи на ночь взлетали на ветви берёз вокруг строя-
щихся изб новой деревни. Так сразу возникло второе 
название этой деревни — Куричья, долго сохранявше-
еся для различия одноименных селений Суханово на 
р. Миасс и на р. Юргамыш. Вслед за Сухановыми на 
юргамышские берега из Шадринского уезда Пермской 
губернии приехали Коростины (с. Черемисское), Коро-
товских (с. Иванищевское, с. Сухринское), Курбатовы 
(с. Черемисское), Саунины (с. Сухринское), Чувашевы 
(д. Чувашева Иванковского прихода). В начале ХIХ века 
сюда перебираются жить крестьяне с фамилиями 
Аникин, Горнов, Двинин, Кривоногов, Мокеев».1 

Естественно, совпадение в названии деревень 
непроизвольно наталкивает на мысль, что деревню 
на речке Юргамыш образовали переселенцы из одно-
имённой деревни на реке Миасс. Тем более деревни на-
ходятся недалеко друг от друга, а самое главное, в той 

1. История Курганской области, г. Курган, 1999 г., т. 5, стр. 205-206.
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и другой деревнях живут Сухановы. А для различия 
этих деревень, новой, вновь организованной деревне 
Сухановой на речке Юргамыш, дали народное назва-
ние Куричья. Но мы на базе архивных документов по-
пытаемся проверить эту версию и кратко рассмотреть 
историю образования этих двух населённых пунктов.

До прихода русских в Сибирь, здесь не было 
сколько-нибудь значительных поселений. Жившие 
здесь коренные народы вели в основном кочевой или 
полукочевой образ жизни. Поэтому почти все селения 
основаны русскими людьми и получили русские назва-
ния.  

Переселение крестьян в Сибири сыграло боль-
шую роль не только в хозяйственном освоении края, 
но и в формировании его топонимики: сибиряки, ста-
рожилы, переносили на новые сибирские земли уже 
закрепившиеся в Сибири способы создания названий 
населённых пунк тов. Вот почему многие возникаю-
щие здесь деревни по-прежнему именовались по пер-
вому жителю. Название деревни могли привезти с со-
бой первые переселенцы, как память о своей родине, и 
такое встречается довольно часто. 

Деревни возникали в этот период из заимок от-
дельных крес тьян или служилых людей и носили их 
имена. Они указывали на то, чьё это поселение, кому 
принадлежит распаханная земля: так возникли дерев-
ни Скоробогатова, Речкалова, Пестова, и т.д. Позднее 
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из такого описания возникало собственное название 
деревни, в основе которой и сохранилось имя первого 
поселенца.  

Названия насёленных мест по основавшему их 
человеку имели в то время глубокий смысл: они не 
только хорошо отличали одну деревню от другой, но в 
условиях стихийного обживания Сибири и захватного 
землепользования давали дополнительные сведения о 
том, кто здесь живёт и владеет землей. В некоторых 
старых деревнях и их округе жили и до сих пор живут 
потомки основателей деревни, например, Плотниковы, 
Скоробогатовы и т. д.

Подобным образом, по фамилии первых поселен-
цев Сухановых, была названа и деревня Суханова на 
реке Миасс. Она была организована во второй полови-
не ХVII века. Эта деревня входила в число деревень, 
относящихся к Окунёвскому острогу. Из переписи 
Льва Поскочина, проводимой в 1680/1684 году, можно 
определить год образования Окунёвского отрога (сло-
боды): «Во дворе бывший слободчик Тихонко Кирилов 
сын Сосновский. Сказал, родился де он Тобольского 
уезда в Киргинской слободе, был в десятинной паш-
не /во крестьянах/, и тое пашню здал тое ж слободы 
крестьянину Микитке Хохлову. А Окуневскую слободу 
завел со 186 году. Из слободчиков отставлен, живет в 
захребетниках. У него дети: Ивашко 9 лет, Якунька 4 
лет, Микишка году».1 В переводе на современное лето-

1. РГАДА, ф. 214, оп. 5, д. 261, л. 1087-об. — л. 1088.
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исчисление — это 1677/1678 год. «И всего по письму в 
Окуневской слободе в оброчных крестьянах 25 дворов. 
У них детей и братьев и племянников 28 человек. Госу-
дарева денежного оброку по старому окладу платят 
четыре рубли двадцать шесть алтын з деньгою. А 
вновь тое слободы на крестьян на собинные их лишние 
пахоты и по семьям и по пожиткам государева деся-
тинные пашни по старому окладу прибавлено восемь 
рублев четыре деньги. На слободчикову пахоту вместо 
выделенного хлеба государева денежного оброку вновь 
наложено рубль».1 В данной переписи нет упоминания 
о деревне Сухановой, нет так же среди жителей остро-
га и людей, носящих фамилию Суханов.

Первое упоминание о деревне Сухановой встреча-
ется в переписи Василия Турского в 1710 году. Там же 
встречается запись о двух дворах Сухановых живущих 
в этой деревне: «Двор крестьянина Осипа Суханова 
сказался 60 лет, жена Наталья 50 лет, сын Пантелей 
30 лет жена Феодосия 35 лет. У него же Осипа дети 
Кирилла 10 лет, Константин 10 лет. Двор крестьяни-
на Леонтия Суханова 35 лет жена Меланья 30 лет, 
дети Петр 9 лет, Маремьяна 2 лет, Катерина 5 лет, 
сестра Ненила 30 лет».2

Из данной переписи видно, что появляется ещё 
один двор Сухановых и в самой слободе Окунёвской: 
«Двор крестьянина Максима Суханова 48 лет жена 

1. РГАДА, ф. 214, оп. 5, д. 261, л. 1088 — л. 1088-об.
2. РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 261, л. 1562, л. 55.
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Василиса 40 лет, сын Борис 16 лет, дочери Марфа 14 
лет, Дарья 13 лет, Феодосия 9 лет. У него на подворье 
живет пришлый человек с Кунгура Григорий Рычаг 40 
лет».1

Но проведём дальнейшее рассмотрение докумен-
тов по данной деревне и обратимся к более поздним 
документам 1719 года, первой ревизской сказке2. Де-
ревня небольшая, состоит всего из семи дворов, и мы 
приведём её полностью по всем жителям: «Во дворе 
Осип Козьмин сын Суханов 80 лет. У него дети Кири-
ло 25 лет, Константин 23 лет. У Кирилы сын Василий 
году. Во дворе Леонтий Козьмин сын Суханов 45 лет. 
У него дети Петр 18 лет, Мартемьян 8 лет, Терен-
тий 5 лет, Тимофей 2 лет, Марко 10 недель. Во дво-
ре Козьма Филиппов сын Игошев 50 лет. У него сын 
Алексей 15 лет, племянник Гаврило Меркурьев 40 лет. 
У него живет нищий Никифор Михайлов 82 лет. Во 
дворе Алексей Ильин сын Русаков 47 лет. У него дети: 
Михайло 16 лет, Аника 10 лет, Макар 4 лет, Тимофей 
году. Брат Иван Калинин 55 лет. У Ивана дети: Иван 
25 лет, Антон 20 лет, Иван же 20 лет. Во дворе Алек-
сей Дементьев сын Ермаков 55 лет. У него дети: Яков 
28 лет безумен, Иван 22 лет. Во дворе Наум Григорьев 
сын Человечков 71 года. У него сын Иван 35 лет, у 
него сын Самсон 4 лет. Внук Тит 15 лет. У него ж 
Наума живут в наймах Иван Фефилов 30 лет и Про-

1. РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 261, л. 1562, л. 50.
2. РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 1587, л. 862 об. — л. 863-об.
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копий Григорьев 32 лет. Во дворе Яков Никифоров сын 
Макаровых 42 лет».

В самом селе Окунёвском, в этот же период, про-
живает одна семья Сухановых: «Во дворе Борис Мак-
симов сын Суханов 27 лет». 1

А теперь рассмотрим документы 1778 года, связан-
ные с деревней Сухановой на речке Юргамыш, — это 
исповедные росписи Введенской церкви села Верх-
не Юргамышского2 (ныне село Введенское Миш-
кинского района). Деревня на тот период довольно 
многочисленная, 27 дворов, и мы перечислим лишь 
только фамилии жителей: Пахомов, Чевашев (Чюва-
шов), Мокеев, Молчанов, Боровских, Коротовских, 
Коростин, Галеченин, Ионин, Матерых, Худобородов, 
Аникин, Брусянин, Фролов, Амбурцов, Куликовских, 
Мошнин, Статных, Речкалов, Усольцов, Архипов. В 
деревне есть два двора братьев Сухановых. Двор Яко-
ва Никитина Суханова, которому на тот период было 
49 лет, и его младшего брата Аверкия (впоследст вии 
пишется как Аверьян) Никитина Суханова 32 лет. Ро-
дители братьев Сухановых отсутствуют в данной де-
ревне, вероятно, их уже не было в живых. 

Судя по возрасту братьев Сухановых, родителям 
должно быть около 70 лет (рождения до 1710 года), 
а значит, должны были попасть в перепись 1710 или 
1719 года. Но, как мы видим, в переписи 1719 в де-

1. РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 1587, л. 857.
2. ГАОО, ф. 173, оп. 11, д. 63 А.
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ревне Сухановой на Миассе среди Сухановых Никиты 
нет, нет его и в селе Окунёвском.

Середина ХVIII века характерна тем, что идёт за-
селение свободных земель в междуречье Миасс-Уй. 
Образуются три слободы: Куртамышская, Таловская, 
Каминская и не просто слободы, а слободы с дерев-
нями. Идёт массовое заселение свободных земель, а 
при массовом переселении крестьяне не могли пере-
селяться в одиночку или отдельными семьями. Они 
объединялись в группы, связанные родственными или 
дружескими узами. А это значит, что из одной дерев-
ни в другую должно переехать как минимум, несколь-
ко семей. Но при сравнении фамилий других жителей 
этих двух деревень ничего общего не находим. 

Рассказывая о деревне Суханова на Миассе нель-
зя не сказать несколько слов о церкви, прихожанами 
которой являлись жители деревни. Сретенская церковь 
села Окунёвского находится невдалеке, на противопо-
ложном берегу реки. Мы впервые увидели этот храм 
ранней весной 1988 года, но это были уже развалины. 
Развалины храма, которые потрясли своими габарита-
ми. Что такое люди? Муравьи, по сравнению с его ис-
полинскими колоннами. 

Вот что писал о данном храме в епархиальных но-
востях протоирей Мануил Немечин, сопровождавший 
епископа Оренбургского и Тургайского Иеакима в его 
обширной поездке по Челябинскому уезду в мае 1909 
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года: «Особенно выдается в этом отношении храм 
Окуневской слободы, поражающий зрителя своими ко-
лоссальными размерами, интересною, цельною архи-
тектурой и колокольней огромной высоты. Созерцая, 
этот храм великан, возвышающийся к небу на рубеже 
Европы и Азии, на самой отдаленной северо-восточ-
ной границе нашей огромной епархии, невольно пере-
носишься мысленно с высоты Окуневской колокольни 
в юго-западном направлении по всему пространству 
Оренбургской губернии, пока не остановишься на крес-
те, украшающем купол второго в епархии храма — 
великого кафедрального собора, который, однако, по 
размерам даже уступает Окуневской святыни».1 

Итак, мы видим, при более тщательном изучении, 
что связь между данными деревнями ограничена лишь 
в названии деревень да в присутствии жителей, нося-
щих фамилию Сухановы. Более того, просматривая 
переписи жителей Окунёвского дистрикта, невольно 
бросилось в глаза то, что многие фамилии, особенно 
редкие, но распространенные в окрестностях села Вве-
денского, здесь отсутствуют. А фамилия Суханов ока-
залась довольно распространенная как в Окунёвском, 
так и в Шадринском дистриктах.  

О том, как распространена данная фамилия в этих 
двух дистриктах, мы приведём небольшую подборку 
по материалам ревизии 1719 года: 

1. Оренбургские епархиальные ведомости от 27 мая 1910 г., стр. 313-320.
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Село Кислянское: «Во дворе Пантелей Осипов 
сын Суханов 50 лет. У него сын Елисей 3 лет»1; 

Село Канашевское: «Во дворе Петр Яковлев Су-
хановых сказался 45 лет. У него дети: Данило 9 лет, 
Сидор 7 лет, Иван 5 лет, Григорий  2 лет»2; 

Деревня Нечунаева: «…Петр Иванов сын Суханов 
50 лет», здесь же: «Во дворе Иван Алексеев сын Су-
ханов 57 лет. У него дети: Иван 5 лет, Петр 3 лет, 
Фадей году...»3; 

Деревня Ермакова: «Во дворе Леонтий Пахомов 
сын Суханов. У него сын Иван 13 лет»4; 

Деревня Грибанова: «Во дворе  крестьянин Сидор 
Семенов сын Суханов 40 лет. У него сын Артемий 4 
лет…»5;

Мы начинали статью с цитаты, напомним отрывок 
из неё: «...чьи деды жили в с. Верхозино (на р. Исеть), 
восточнее Шадринска…». В переписях 1710 и 1719 го-
дов в селе Верхозино Сухановы вообще не числились. 
Конечно, сохраниться могли не все переписи, что-то 
могло быть утеряно навсегда.

А в селе Макаровском Барневской слободы в пере-
писи 1744 года есть такая запись: «…двор Петра Гри-
горьева сына Суханова 75 лет, у него дети: Никита 37 
лет, Борис 30 лет. Василий 18 лет, у Никиты дети: 

1. РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 1587, л. 894.
2. РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 1587, л. 665.
3. РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 1587, л. 946.
4. РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 1587, л. 970.
5. РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 1587, л. 1004.
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Максим 16 лет, Яков 4, Максим 8, Иван полу году»1. 
Вот тот Никита Суханов, которого мы пытались найти 
в деревне Сухановой на реке Миасс. В селе Кривском 
мы находим Коростиных, Сауниных, Коротовских, 
Смирных — будущих жителей деревни Сухановой на 
речке Юргамыш.

Самые ранние данные по семье Сухановых в 
селе Макаровском мы находим в 1702 году: «Григо-
рей Вахромеев сын Суханов у него сын Петр пасынок 
Афанасий. У Петра сын Данило»2. В том же 1702 году 
в деревне Нечунаевой также живёт семья Сухановых: 
«Иван Алексеев Суханов, у него брат Сила»3. Связь 
между двумя этими семьями также не просматривает-
ся. 

Работая с архивными документами Шадринской 
управительс кой канцелярии, мы встретились с доволь-
но интересным документом, связанным с подушным 
налогообложением, он датирован 1753 годом. Это до-
ношение из Таловской земской конторы о послании 
в оную подушных денег, которые были отправлены с 
выборным из крестьян Таловской слободы сборщиком 
Авраамом Хлызовым: «… того ради Шадринская кан-
целярия благотворила по получении сего доношения 
прислать из Шадринского дистрикта со слободчика-
ми Масленским и Барневским на записавшихся крес-

1. РГАДА, ф. 614, оп. 1, д. 73, л. 91.
2. РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 474, л. 826-об.
3. РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 474, л. 707.
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тьян с положением их в подушный оклад …»1. 
Этот документ как бы подтверждает наши иссле-

дования, что какая-то масса крестьян переселяется в 
Таловскую волость, в частности в район села Введен-
ского, из Масленской и Барневской слобод Шадрин-
ского дистрикта.

1. РГАДА, ф. 614, оп. 1, д. 152.

Церковь в селе Окунёвском, годы — неизвестны. 
Из архивов Эдуарда Суханова
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М.В. Суханов 

Газета «Союзная мысль», 
№ 2 (234) от 24 ноября 

2009 года, город Челябинск

На перегоне между станциями Мишкино-Юрга-
мыш Южно-Уральс кой железной дороги, есть разъезд 
Сладкое. Если ехать из города Кургана, справа по ходу 
поезда можно увидеть небольшой, довольно скромный 
обелиск, он из вагона хорошо виден. На нём нет ни 
имён, ни фамилий, но местные жители на протяжении 
многих десятилетий бережно хранят память о тех не-
знакомых им людях, что покоятся под ним. Это один из 
немногих в области памятников уже далёкой для нас 
братоубийственной гражданской войны.
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О том, что происходило на разъезде в те тревож-
ные годы, рассказывал для газеты «Советское Зау-
ралье» Лука Михайлович Суханов: «Сам я из дерев-
ни Сухановой, что неподалёку от станции. Было это в 
престольный праздник Прокопьев день. Шёл мне тогда 
четырнадцатый год. Рано утром услышали мы со сто-
роны станции стрельбу, а вскоре всё затихло. И тогда 
мы с ватагою сверстников побежали на станцию. На-
шим глазам представилась жуткая картина. Сладскин-
ские мужчины и женщины ходили возле Гагаркина 
болота и сносили в одно место трупы. Женщины пла-
кали, крестились. В толпе слышалось: «…комиссары, 
большевики». 22 человека пали от рук белобандитов 
в то ясное, июльское утро. Кто они? Почему именно 
на станции Сладкое была устроена кровавая расправа? 
Никто об этом не знал. И только много позднее нам рас-
сказали, что со стороны станции Мишкино шёл поезд. 
В его составе были два вагона с арестованными крас-
ногвардейцами. Их везли, видимо, в курганскую тюрь-
му. На перегоне Мишкино — Сладкое узники одного 
вагона, проломав доски пола, стали один за другим вы-
прыгивать в пролом. Последний арестант выпрыгнул 
неудачно и, тяжело раненый, закричал. Поезд подхо-
дил к станции Сладкое. Охранники, услышав крики, 
всполошились. Они остановили поезд, вывели всех 
узников второго вагона, и началась кровавая расправа, 
но убиты оказались не все, некоторые красногвардей-
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цы притворились мёртвыми и ждали отхода поезда с 
карателями. Вскоре паровоз свистнул и поезд тронул-
ся в сторону Кургана. И тогда раненые стали звать на 
помощь. Но оказалось, что тронулся грузовой поезд, 
а тот, в котором ехали арес тованные, всё ещё стоял. 
Крики раненых услышали каратели. На бегу, заряжая 
винтовки, они бросились к несчастным и стали доби-
вать их. Стоны, крики, выстрелы — всё слилось в один 
гул, каратели неистовствовали. Сделав своё чёрное 
дело, они пересчитали убитых. Их оказалось 21. И тог-
да белые с винтовками наперевес цепью направились 
в пшеничное поле. Вскоре оттуда загремели выстрелы. 
Оказалось, в суматохе один красногвардеец убежал, но 
спасения не нашёл. Всех красногвардейцев похорони-
ли в братской могиле неподалёку от места расстрела, 
а после установления советской власти в Зауралье их 
останки были перенесены в село Сладкое и погребены 
в братской могиле возле сельсовета. И никто не знает 
имён 22 красногвардейцев, документы, видимо, оста-
лись у карателей».

И буквально недавно мне встретилось ещё однo 
воспоминание о тех событиях, что происходили на 
разъезде Сладком. Это воспоминание уроженца села 
Мыркай Павла Васильевича Яковлева, который был 
призван по мобилизации в армию Колчака, и был непо-
средственным очевидцем всего происходящего в том 
далёком для нас 1919 году. Я приведу лишь небольшой 
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отрывок из его воспоминаний: «15 мая 1919 года меня 
по мобилизации взяли в армию Колчака. И с 16 мая я в 
Челябинске, служу в качестве писаря в ординарческом 
эскадроне при штабе Западной армии Колчака. В июле 
1919 года штаб армии, который базировался на поезде, 
четыре дня стоял на станции Мишкино. Товарный по-
езд на котором я ехал, остановился на разъезде Слад-
кое, что в десяти верстах от станции Мишкино Кур-
ганской области. Стояли часа три, а то и больше. За это 
время на разъезд подошёл эшелон, на котором белые 
везли пленных красноармейцев, и тоже остановился. 
И как только он остановился, из самого заднего ваго-
на вывели партию красноармейцев в количестве семи 
человек, и офицер, указав направление в сторону севе-
ро-запада от эшелона, скомандовал: «Идите!». И когда 
пленные отошли метров 15-20 от эшелона, по ним раз-
дался оружейный залп. Все они замертво повалились.

После этого вывели другую партию и тоже из семи 
человек, судьба их оказалась такой же, как и у первой 
партии. Вывели третью партию, семь человек и с ними 
поступили также. Но один из красноармейцев, не до-
ходя до места расстрела, побежал. Бежал, на сколько 
хватило сил, бежал дальше в степь. Он уже отбежал не 
менее 100 метров, как полоснули по нему оружейным 
залпом. О, ужас! Поднялась из-под его ног пыль, и он 
как будто подскочил вверх, а затем упал лицом вниз.

После этого зверского акта, оставив трупы на 
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мес те расстрела, эшелон незамедлительно отправился 
дальше, на восток. Это бесчеловеческое событие, кото-
рое от начала и до конца происходило на моих глазах, и 
за которым со страхом наблюдали мои сослуживцы, я 
никогда не забуду, и забыть невозможно. Сейчас на мес-
те расстрела при общей братской могиле стоит скром-
ный обелиск, поставленный в память о погибших. На 
нём нет ни имён, ни фамилий. Будете проезжать через 
разъезд Сладкое, обратите внимание в сторону севе-
ро-запада, обелиск из вагона хорошо виден. Отдайте 
должное погибшим, они погибли ради нас, сражаясь в 
рядах Красной армии».

Список объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 

Курганской области регионального значения. 
Мишкинский район

№ 321 (в общем списке памятников по всей Кур-
ганской области). Здание, в котором в 1917-1918 годах 
размещался Мишкинский волостной Совет рабочих 
и крестьянских депутатов р.п. Мишкино, ул. Павших 
борцов, 4. Решение Курганского облисполкома от 
06.09.1982 г. № 688. 

№ 322. Братская могила р.п. Мишкино. Решение 
Курганского облисполкома от 18.06.1952 г. № 561А. 

№ 323. Братская могила, Мишкинский район, 
с. Кирово. Решение Курганского облисполкома от 
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18.06.1952 г. № 561А. 
№ 324. Братская могила, Мишкинский район. 

Разъезд Сладкое Ю.У.Ж.Д. Решение Курганского об-
лисполкома от 18.06.1952 г. № 561А. 

Челябинская область в годы гражданской войны. 
Найдено в Сети
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О нарезке земли, 
карта Мишкинского района, 

об отце
В.А. Чувашов, село Введенское

О нарезке земли
Землю до революции давали только на мальчиков. 

На девочек не давали: девочка сегодня здесь, а завтра 
замуж вышла в другую деревню. Перемер земли был 
через десять лет. Если за это время родился мальчик 
и даже не один, он оставался безземельным до нового 
перемера. Если кто из взрослых уехал куда-то, на него 
его родственники получали надел: «А вдруг он вернёт-
ся?».

Пока народу в деревне было не так много, наделы 
были близко. Их так и называли: «Близь». В следую-
щий передел, если есть мальчики, уже давали подаль-
ше. На эти цели был резервный государственный фонд. 
После революции стали давать надел и женскому полу 
и тогда наделы ушли за 20 км… Вот тогда и стали воз-
никать выселки, чтобы быть поближе к земле. Из Су-
хановой: Сосновка, Логоушка, Поляковка, Покровка… 
Всех и не перечесть.

Как только стали организовываться колхозы, мел-
кие выселки прекратили своё существование. Крупные 
(Сосновка, Поляковка и Логоушка) держались долго. 
Особенно Поляковка. Сейчас уже нет ни одной высел-
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ки, и поля там зарастают лесом…

Об обмене земли между деревнями
Эту историю я слышал от отца. Наш родственник 

Алексей Матвеевич взял замуж женщину с мальчиком 
из Карасей. У мальчика в Карасях был надел земли. 
И они туда несколько лет ездили сеять, пока какая-то 
другая женщина с мальчиком из Сухановой не вышла 
замуж в деревню Караси. Вот тогда они и поменяли 
паи. Мальчика из Карасей звали Бахматов Иван Степа-
нович. А кто из Сухановой — не помню.

Об отце
Отец в Первую Германскую воевал в «Дикой ди-

визии», которой командовал Лавр Георгиевич Корни-
лов. «Дикой» дивизия называлась потому, что в ней 
служили чеченцы, ингуши, калмыки и православные 
кавказцы. Отец служил в артиллерии и их полк был 
придан этой дивизии. Когда Корнилов сдал в плен ди-
визию, командир их артиллерийского полка с боем вы-
шел из окружения и прорвался к своим. Дело было в 
Карпатах. Всех участников прорыва наградили Геор-
гиевскими медалями, а командира полка — Георгиев-
ским крестом.

О Бахметьеве
Городничёвка (Парфентьевское, Васильевка 

тож) — была барской деревней Петра Степановича 
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Бахметьева. Все эти 12 тысяч десятин, а может быть и 
больше, были окопаны канавой, чтобы не было спора 
из-за земель. И шла эта канава от Малого Белого до де-
ревни Таловки. Это в окружности около ста километ-
ров! Все крестьяне его были крепостными, и привёз 
он их из центральной России. Значит, у него там была 
земля, но мало... В Введенском1 жило потом несколько 
семей их потомков. Их наречие, говор и через много 
лет отличаются от местного произношения… Я видел 
этот барский дом и сад кругом — чуть в стороне от де-
ревни. Вот бы спросить у Плотникова Сергея Василье-
вича: «Что он об этом слышал?».

Дополнение авторов:
В книге Л.А. Астафьевой, С.В. Плотникова «Суж-

дённое не случайно», имеется такая информация:
«С 1744 г. селом владел Пётр Степанович Бах-

метьев, которое впоследствии перешло к его сыну 
Гавриле Петровичу Бахметьеву». 

По мнению краеведов С.В. Плотникова и А.П. 
Сычёва, Городничёвку основал полковник Леонтий 
Иванович Парфентьев. У Парфентьева было около 3 
тысяч десятин земли, все эти земли крес тьяне и око-
пали по приказу хозяина. Пётр Степанович Бахметьев 
основал село Петровское и земли его не были окопаны, 

1. Все жители деревни Суханово и села Введенского говорят так: «В Веден-
ском. …В Введенке». Только с предлогом «в» и никогда не употребляют с предлогом 
«во» (Во Введенс ком). Речь местных жителей записывалась авторами на диктофон, 
почти дословно. Тексты подвергались лишь щадящему редактированию.
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т.к. длина границ составляла около 30 вёрст. Такое 
большое расстояние физически невозможно окопать. 

 В XIX веке помещиками были: Симон Качка и 
другие его родственники: Авдеевы, Разгильдяевы (Раз-
гильдеевы).

По данным ревизских сказок за 1811 год в селе 
Пет ровском и деревне Долгой жили крестьяне кол-
лежского асессора Александра Алексеевича Зеленцова 
(из переписки с краеведом из города Кургана — Суха-
новым Михаилом Владимировичем от 16 января 2012 
года).

Краеведы Елизарьева О.А. из Перми и Варлаков 
П.В. из Кургана утверждают, что в деревне Долгой 
помещиком был в 1817 году Г. Зеленцов. Его фамилия 
зафиксирована в Исповедных росписях 1817 года. Ве-
роятнее всего, что он купил земли и деревню у Петра 
Степановича Бахметьева, чья усадьба сгорела после 
пугачёвского восстания в 1774 году именно в период 
с 1774 по 1817 г.г. (Письмо Варлакова Павла Валерье-
вича о помещике Г. Зеленцове от 15 января 2012 года 
Ольге Щетковой).  

О сухановской нарезке
Редник — это огороженный участок редкого леса 

рядом с пашней, куда выпускали на ночь лошадей, 
чтобы их не искать. У отца редник был рядом с озе-
ром Горьким. Земли Екатерины Курбатовой (Тузовой) 
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были рядом с Кукуем — это болото такое, как чаша. 
Это была «близь». У отца «близь» тоже недалеко от де-
ревни находилась. А ещё есть местечко, которое до сих 
пор называется «Сухановка» —это были поля Сухано-
ва Никиты, деда Альбины…

С.В. Плотников: 
«Хозяин огораживал свой редник, рубил в нём дро-

ва, причём вырубал только те деревья, которые на-
чали засыхать. Лошади вытаптывали траву — лес 
становился редким, отсюда и название «редник». Не-
которые крестьяне отпускали на ночь собак, чтобы 
никто не заходил в их редник и не собирал ягоды». (До-
полнение авторов).

Художник Вячеслав Палачёв. Совсем как в Суханово…
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Пётр Александрович Качка, помещик (умер в 1866 году. 
Местность и год — неизвестны)
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Помещица Елизавета Александровна 
Разгильдеева (ур. Качка)
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Село Введенское. Родословие. 
Генеалогия Чувашова В.А.

Чувашов В.А., 2006 год

1920 г. Мишкино. Маслакова Татьяна Перфирьевна (1849 
г.р.) — бабушка, Чувашов Антон Степанович (1889-1973) — 

отец, Чувашова Мария Агаповна (1891 г.р.) — мать
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На реку Юргамыш деревни Суханова приехали 
два брата Николай Петрович и Иван Петрович Чу-
вашовы. Вот от Ивана-то и пошёл наш род. Срубили 
дома на левом берегу реки, где по всему берегу росли 
сосны. Один угол дома пришёлся на пенёк сосны. 

Сычёв А.П., мишкинский краевед, писал в своей 
статье, что на левом берегу была только одна улица, а 
улиц было две. Ещё и сейчас видно, где стояли дома и 
где были улицы.

Чувашовы в 
большинстве своём 
жили на левом бе-
регу. Вот дети на-
шего прапрадеда 
Ивана Петровича: 
Василий, Матвей, 
Капитон, Павел и 
Иван — наш пра-
дед. У Ивана Ива-
новича были дети: 
Артемий, Данила и 
Степан — наш дед. 

У Степана Ива-
новича были дети: 
Иван, Пелагея, Мак-
сим и Антон (1889 
г.р.) — это мой отец. 

1912 г. Самара. Стоит слева 
Чувашов Антон Степанович — 

мой отец
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У отца было четверо детей: Алистарх (1912-1946), 
Александр (1924-2006), Екатерина (1932 г.р.) и я — Ва-
силий (1934 г.р.).

Отец с мамой поженились в 1909 году. Мама — 
Струнина Мария Агаповна (1891 г.р.). Прожили они 
вместе 64 года. Правда, из этого надо убрать 4 года 
дейст вительной службы и годы Германской и Граждан-
ской войн: ушёл он на службу в 1909 году, а вернулся в 
1920! На Германской войне отец был награждён «Ме-
далью за храбрость 4-ой степени» за прорыв из окру-
жения. Медаль до сих пор хранится у нас. 

В 1921 году был страшный голод и очень много 
людей умерло.

Но понемногу стали обживаться. Пошли дети. 
К 1930 году вроде всё пошло хорошо… Да тут новая 

Медаль за храбрость 4 степени — награда Чувашова А.С. в 
годы Первой мировой войны
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беда — раскулачива-
ние. Семейст во было 
раскулачено. Отец с 
семьёй оказался в Чи-
тинской области, в са-
мых каторжных мес-
тах — рудник Белуха, 
где и родились мы с 
сест рой. Отец рабо-
тал в шахте крепиль-
щиком, а мама — на 
сортировке и охранни-
ком.

Летом 1941 нача-
лась война, а осенью 
я пошёл в школу. В 
школе не было почти 
ничего: писали на чём 
придётся, а чернила 
делали из печной сажи.

После 15 лет ссылки, после войны 1941-1945 г.г., 
после японс кой войны, отцу разрешили вернуться на 
родину.

Поезда ходили очень плохо, и мы долго ехали. 
В Суханово жить было негде, и мы обосновались в 
совхозе им. «2-й Пятилетки» в селе Краснознаменском 
Мишкинского района. Но как только в Суханово поя-

1940 г. Коротовских Степанида 
Федотовна — бабушка со стороны 
мамы. Дети — двоюродные братья 

и сёстры Струнины
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вилась свободная изба, отец купил её, и мы переехали. 
Хотя жить в совхозе «2-й Пятилетки» было легче, отец 
хотел жить только в Суханово.

В 1946 году, ещё в совхозе, я окончил четыре клас-
са начальной школы.

С этого времени и начался мой трудовой путь. 
Когда мне исполнилось 15 лет, я захотел поступать в 
ремесленное училище, но меня не приняли: нужны 
были документы, свидетельство на гербовой бумаге, а 
они у меня были каторжанские, на махорочной бумаге. 
Председатель сказал, что пошлёт меня осенью на кур-
сы трактористов. Я был маленький, худенький. Тут к 
нам приехал брат Александр и говорит: «Ну, какой из 
тебя тракторист? Поехали со мной на Белуху?». (Он 
после войны по вызову с рудника там работал). Так я 
второй раз оказался в каторжных местах. Там я выу-
чился на токаря — профессия на всю жизнь!

В 1953 году мне надо было идти в армию, и я, ре-
шив повидаться с родителями, приехал в Суханово. Но 
в армию меня не взяли: сказалось военное детство, и я 
устроился работать в Курган.

В 1956 году началась электрификация железной 
дороги, и я вернулся в Суханово, устроился в строи-
тельно-монтажный поезд № 198 арматурщиком.

В 1957 году участок «Челябинск-Курган» был 
сдан, и мы переехали за Новосибирск, ст. Ояш, а потом 
под Красноярск — ст. Кача.
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В 1959 году родители написали мне письмо: «МТС 
расформировали. Колхоз купил технику, станки. При-
езжай, будет тебе работа дома!». С 1959 года я жил в 
Суханово, а работал в Введенском.

В 1960 году женился на Кузнецовой Екатерине 
Яковлевне (1936 г.р.). Наши дети: Ирина (1961 г.р.), 
Степан (1963 г.р.) и двойняшки Людмила и Галина 
(1967 г.р.).

Когда Суханово распалось, мы перебрались в Вве-
денское, где построили дом, и живём до сих пор.

Суханово вспоминаю с любовью. Какая красивая 
была деревня! Сколько было деревьев! 

Сейчас уже мало осталось… А вдоль реки по всей 
деревне были кусты. А летом в них — соловьиные тре-
ли… А знаменитый сухановский ключ? Вся деревня 

1946 г. Совхоз «2-я Пятилетка». Сидит слева Чувашов В.А.
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только на чай воду оттуда носила. Был ещё один ключ 
у Старицы. Тоже хорош…

Раскулачивание, коллективизация, война подорва-
ли силы деревни, и только символический крест на-
поминает, что здесь была деревня, жили люди… Как 
реквием по былому звучат эти стихи: 

Была деревня полна народа…
Все жили дружно, была работа
И землепашцам и скотоводам.
Доярки с песней коров доили.

Веками жили и не тужили…
Там, в кабинетах, пришло решение:
«Сселить деревни в одно селенье!».
И вот в деревне людей не стало:

Где было шумно, там тихо стало.
Позарастали стёжки-дорожки, 
Где проходили людские ножки…
Позарастали крапивой-травою,
Где мы гуляли, подруга, с тобою…

2005 г. Село Введенское. 
Чувашовы: Екатерина 

Яковлевна и 
Василий Антонович
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Родословие. Генеалогия Чувашовой 
Полины (Пелагеи) Никаноровны

П.Н. Чувашова, 2006 год
Моё дерево и дерево Васи-

лия Антоновича Чувашова имеют 
одни исходящие корни: в деревню 
Суханова на реке Юргамыш при-
ехали два брата Иван и Николай 
Петровичи Чувашовы. Об Иване 
Петровиче знаю только то, что он 
хорошо стряпал, жил в избушке на 
краю деревни и стряпал хлеб на 
всю деревню.

У Ивана Петровича было пя-
теро детей. Старший из них — Ва-
силий — мой прапрадед, а млад-
ший Иван — прапрадед Чувашова 
В.А. У Василия Ивановича был 
один сын Александр — мой прадед. У прадеда было 
трое детей: Осип — мой дед, Иван и Георгий. 

У деда было шестеро детей: Никанор — мой отец, 
Апросинья, Таисия, Степан, Михаил и Дарья.

У отца Никанора Осиповича было трое детей: Пе-
лагея — я, Анна и Александр.

У меня одна дочь Ольга, в замужестве Силина. 
У Ольги трое сыновей: Александр, Константин и 

Стоят: Апросинья, 
Степан, Дарья. 
Сидят: Осип, 

бабушка 
Прасковья, 
ребёнок — 

Александр — сын 
Степана
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Владимир — это мои внуки.
У Александра — сын Илья, у Константина — сын 

Тимофей, а у Владимира — дочь Софья — это мои 
правнуки.

Родилась я в 1925 году. Прабабушку свою, Татья-
ну, я не помню: мне 2 года было, когда она умерла. Но 
бабушка Василиса рассказывала, что она всё время 
пряла из льна нитки, а потом из них полотно ткали, да 
штаны и рубахи шили.

У бабушки Татьяны на печи был голбчик и око-
шечко, и она всё время пряла. Бывало до того допря-
дёт, что пальчик спрядёт.

П.Н. Чувашова Дочь Оля
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Дедушку Никиту и бабушку Василису я помню 
хорошо. Я у них и лето-летинско и зиму-зименску бы-
вала.

Отца своего я не помню. Его рано увезли от нас: 
репрессии. Приехали ночью и забрали. Мы от него 
только одно письмо и получили перед самой войной. 
Он писал из города Котлас Архангельской области. 
Письмо было на четырёх страничках: одна странич-
ка маме, одна Анне, одна мне, а одна брату Саше. Пи-
сал-де: «Оставил я вас сиротами», просил выслать 
луку зубчатого: у них там цинга началась… Мама пока 
посылку направляла, война началась. И так — и ни 
слуху, ни духу.

Отец — Чувашов Никанор Осипович 1902 года 
рождения, умер примерно в 1941 году. Мама — Марфа 
Николаевна Чувашова 1903 года рождения, умерла в 
1985 году. Мама работала в колхозе и свинаркой, и вез-
де, куда пошлют. Известно, какие в колхозе работы…

Когда война началась, я уже работала. Мне 16 лет 
было. В школу я не пошла: отца-то как забрали, трудно 
стало. У нас с Анной были одни валенки на двоих. При-
шлось идти работать. Пилила дрова для свинарников, 
работала няней в садике. Потом три месяца училась 
на шофёра. Два раза съездила стажёром в Мишкино, 
и водителя призвали в Армию. Два раза отвезла зерно 
и председателя в Мишкино. Потом машину, вместе со 
мной, призвали в армию. Комиссию я не прошла по ма-
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лолетству. Из Мишкино шла пешком домой. Это что! Я 
потом зимой из-под Златоуста пешком пришла…

Меня отправили на лесозаготовки в Златоустов-
ский район, недалеко от станции Вязовая. Жили мы в 
бараке, спали на соломенных матах. В центре барака 
буржуйка была. Толком ни согреться, ни валенки про-
сушить. Голодно.

Три километра мы поднимались в гору на лесоза-
готовки. Пилишь-пилишь сосну, а она упадёт в снег — 
её и не видно. Разгребёшь её, от веток очистишь и рас-
пиливаешь... С горы-то едешь, то на пилу сядешь, то 
на берестину.

А потом мы гурьбой сбежали. Нас поймали и вер-
нули. Распределили жить по квартирам. Я у деда со 
старухой жила. Дед посмот рел на меня и говорит:

— Пропадёшь ты, девка, тут. Тебе домой надо.
— А как?
— Я тебя ночью до узкоколейки провожу. Дое-

дешь до станции Вязовой. Там найдёшь дом моей род-
ственницы. Я тебе к ней записку дам. Она поможет.

Я так и сделала. Записку отдала. Хозяйка меня на 
печь засадила: «Сиди до вечера на печи, не высовывай-
ся». Она сходила на станцию, узнала, что в Челябинск 
пойдёт поезд с ранеными, уговорила проводницу взять 
меня «Христа ради».

Доехала я почти до Челябинска: за три километра 
поезд остановился воды набрать и меня высадили. Я 
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до Челябинска дошла, весь Челябинск пешком прото-
пала и направилась в Потанино. Там села в товарный 
поезд и доехала до Ванюшей. Дальше ехать не смог-
ла: холодно. В Ванюшах была милиция на станции, но 
мне удалось уйти скрытно.

Шла пешком от станции к станции. Где у дежур-
ного выпрошусь ночевать, где на переезде в будочке. 
Как-то у стариков ночевала. Просила милостыню. Как 
больше-то?

Из Щучьего шла, так на одной станции меня ни-
кто не пустил ночевать. Ночевала в стогу. А утром-то к 
стогу женщина пришла. Она дояркой работала. Пошли 
к ней. Она и говорит: «Полезай на печь, согрейся, а я 
тебе валенки высушу…».

Потом я дошла до Шумихи. Там ночевала у де-
журной за печкой. Она меня покормила, и я дальше 
пошла. Дошла до Варюшкино, переночевала у кого-то. 
От Варюшкино дошла до Мишкино. Чувствую: забо-
леваю. Думаю: «Если зайду к тёте Феше (моего отца 
сродная сестра), не дойду до бабушки в Суханову!». 
Дошла до Введенки. Думаю: «Если зайду к бабушке 
Феоктисте, не дойду до бабушки в Суханову».

Уже в потёмочках дошла до бабушки Василисы в 
Суханово. Зашла в дом и села на скамеечку у печки. И 
сказать ничего не могу: так замёрзла.

Бабушкина сноха Катерина качала ребёночка, уви-
дела меня и говорит: «Мама, к нам какая-то старуха-ни-
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щиха пришла!». А та: «Ну, пусть погреется…». Потом 
бабушка за углём в сенки пошла да ко мне нагнулась: 
«А ты кто такая?». Да как закричит: «Катерина! Да 
это же наша Полинка!». Давай меня раздевать. Вещи с 
меня снимает да в сенки выбрасывает: вшей-то немало 
было.

Поставили ванну на печку, нагрели воды, вымыли 
меня. Бабушка меня моет да ревёт. Покормили меня и я 
уснула. А бабушка-старушка всю ночь возле меня про-
сидела. А на другой день маме заказала: «Пусть Машу-
ха придёт: Панька пришла».

Это в 1942 году было. С тех пор я больше в колхоз 
работать не пошла. Работала в совхозе «8-е Марта». 
Дрова у коменданта пилила, конюхом работала. Потом 
пошла работать на железную дорогу.

Как-то я дежурила на переезде. Там только что 
будочку поставили из шпал и без окошек. И едет муж-
чина из Сладкого, везёт жену в Введенку рожать. До-

ехали до переезда, и у 
женщины роды нача-
лись. Он её в будку ко 
мне занёс, а сам поехал 
за врачом. Она мальчон-
ку родила, мы его в мой 
платок завернули. А тут 
и из больницы приехали. 
Матрас привезли, пелён-П.Н. Чувашова с правнуками
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ки, одеяло.
На другой день я опять дежурила, а хозяин ехал 

жену свою проведывать. Да на обратном пути заехал 
в магазин: купил мне подшалок, конфет, пряников и 
печенья целый мешок. Я говорю: «Да зачем?». А он: 
«Ага! Ты роды приняла! У меня сын родился!».

В войну-то волков много было… Мы как-то скир-
довали, тогда ведь снопы вязали… Брат стоит на возу, 
а мы с Женькой, с сестрой двоюродной, подавали ему. 
Вдруг волки завыли. Женька не поняла и говорит: «Ло-
говушенцы едут нам помогать!». А брат: «Ага! Помо-
гать! Волки воют!». Мы больше не стали на полосе но-
чевать…

Вот жизнь-то какая была…
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Родословие. Генеалогия Манаковой 
Галины Михайловны

Манакова Г.М., 2006 год 
Родословие у нас с Пелагеей Никаноровной Чува-

шовой общее: моя мама Анна Никаноровна и Пелагея 
Никаноровна — сёстры.

Чувашовы: слева направо Пелагея Никаноровна, Оля, 
Галина, Анна Никоноровна, Люба, Марфа Николаевна 

(бабушка), Владимир
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Отец — Михаил Ни-
колаевич Коротовских, 
мама — Анна Никано-
ровна Чувашова. Отец 
с мамой расписаны не 
были, поэтому мы были 
на маминой фамилии.

Нас у мамы двое 
было: брат Анатолий 
1948 г.р. и я 1949 г.р.

Учились мы в Вве-
денке: там я закончила 
8 классов и поехала в 
Курган. В Кургане посту-
пила в ГПТУ № 5 и по-
лучила профессию шту-
катура-маляра. Работала 
в ПМК (строительная 

организация). Вышла замуж за Манакова Виктора Пав-
ловича (1942 г.р.).

Потом перешла на работу в совхоз «Маяк». Рабо-
тала дояркой, техником-осеменатором, последнее вре-
мя перед пенсией работала в правлении уборщицей. 
Сейчас уже два года на пенсии.

С мужем у нас трое детей: Юрий 1968 г.р., На талья 
1972 г.р. и Татьяна 1979 г.р.. Юра с семьёй живёт здесь, 
в Введенке, а Наталья с Татьяной — в Челябинске.

Чувашова 
Анна Никаноровна
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У Юры двое детей: Рита 1991 г.р. и Павел 1995 г.р. 
У Татьяны сын Владислав 1998 г.р. Это мои внуки.

Таня Манакова Г.М. Манакова 
(Чувашова)

Племянницы 
Оля и Надя
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Генеалогия Тузовой Екатерины 
Ивановны. Железнодорожный 

переезд у села Введенского
Е.И. Тузова, 2006 год

Мария Феклистовна с семьёй
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Прадеда моего звали Осип Курбатов, его сына, 
моего деда — Феклист. У Феклиста Осиповича было 
четверо детей: Мария, Анна (1906 г.р.), Полина и Иван 
(1900 г.р.) — мой отец. В 1919 году он женился на Та-
тьяне Ивановне Рычаговой из Сладких Карасей. Вое-
вал в Финскую войну.

У Курбатовых Ивана и Татьяны было 11 детей. 
Наталья, Анна, Валентин, Григорий, Владимир и Алек-
сандр — рано умерли. 

Остальные выжили: Василий (1927-1997), Екате-
рина (1928 г.р.) — я, Михаил (1931 г.р.), Ольга (1933 

Курбатова 
Анна Феклистовна

Курбатова (Рычагова) 
Татьяна Никитична
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г.р.) и Мария (1938 г.р.).
Семья у нас была 

бедная. В войну мама 
осталась с пятерыми ре-
бятишками.

Мы в школу ни-
кто не пошли: книг не 
было, купить не на что, 
обуть-одеть нечего… Я 
пошла работать в ясли 
в колхоз. Зиму прово-
дилась, а 12 июля 1943 
года ушла в совхоз рабо-
тать на разные работы: и 
на сеялках, и на покосе, 
зимой дрова рубили… 
Деньги платили плохо, 
по три месяца задержи-
вали. Как-то за 3 месяца 
мне начислили 600 руб-
лей, а маме налогов принесли на 800! Как хошь, так 
и живи… Хорошо, что воровства не было. Народ был 
сознательный, а сейчас увидят цветок в огороде, так 
пройдут несколько раз и всё истопчут…

Старшего Василия забрали на фронт после отца. 
Вскоре Ми хаила забрали в ФЗО в Магнитогорск. Сест-
ра Оля в колхозе вкалывала за палочки. Сестра Маня 

На фотографии Курбатов 
Иван Феклистович с котцами 
(для рыбалки*. Пояснения к 
фотографии — на стр. 358)
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училась, а потом 
уехала в Челя-
бинск и посту-
пила в ФЗО.

М а м и н а 
сест ра отдала 
нам тёлку, вы-
растили коро-
ву. Хотя пользы 
мало: план дава-
ли на корову 365 литров, а с жирами — все 500. Хо-
рошо помогала картошка, овощи выращивали. Так и 
перебивались. 40 кг мяса и 100 яиц надо было сдавать. 
Где хошь там и бери. На облигации заставляли подпи-
сываться: не подпишешь — не уйдёшь из правления. 
Народ всё терпел, хоть досыта и не ел.

В совхозе я проработала 11 лет, потом 40 лет — на 
железной дороге…

Как-то, пока ещё работала в совхозе, шла с рабо-
ты. Навстречу Дуня: «Пойдем лесом в Суханову? Ягод 
поберём!». Я: «Пойдём, у меня фляжка есть». Из лесу 
нам навстречу вышли три женщины, плачут — заблу-
дились. Спрашивают дорогу в совхоз. Я их знала. Одна 
учительница. Мы посмеялись, что они заблудились, а 
они: «Может самим так придётся». 

И правда. Поели ягод, покружились, пошли до-
мой. Я Дусе говорю: «Мы не туда идём: места незнако-

Курбатовы Екатерина (слева) и Мария
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мые. Пойдём железной дорогой?». Железной дорогой 
вышли на Сладкий Разъезд. Встретили женщин. Дуся 
спросила дорогу на Суханову. Они смеяться: «Да ты, 
Дуся, сколько лет здесь проработала, а всё дороги не 
знаешь?». Она реветь. Идём дальше. Видим: трое си-
дят на завалинке. Дуся: «Иди дорогу спроси». Я: «Не 
пойду. Стыдно». Дуся спросила дорогу. Там бабушка 
из нашей деревни была: «Пойдёмте, я вас выведу». И 
вывела. Дуня у меня идёт плачет: у неё дома сын 4-х 
лет под замком закрыт. А места опять незнакомые: хол-
мистые, неровные… Страшно… Вышли из леса, уви-
дели Введенскую церковь… Засмеялись. 

Тузовы: Екатерина и Сергей
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С тех пор я это место обхожу — боюсь. Да и не 
только я, там и другие плутали.

В 1946 году как-то шла с работы из совхоза — до 
дома километ ров пять. Перешла лог, вышла на степь. 
Вижу, метрах в десяти от меня — собака. Пригляделась. 
Это волк! Голова у него набок и спина пошире, чем у 
собаки. А за горой 
овца лежала. Иду 
дальше. Вижу жен-
щина-пастух плачет, 
кричит: «Волк в ста-
до заскочил, овцу 
задавил, забросил 
её на спину и в лес 
ушёл!...». Страшно! 
Я до этого волков-то 
и не видела, только 
вой их слышала…

В юности я уез-
жала в Челябинск на 
заработки, но там не 
прижилась. По но-
чам ревела — ску-
чала по дому. Там 
очень тихо было, а я 
с детства привыкла 
к шуму паровозов, 

Слева направо: Кичигина Галина, 
Наталья, Екатерина Ивановна и 

Кичигин Сергей
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Кичигины Александр и Сергей

именно этого мне и 
не хватало. Приеха-
ла домой, услышала 
шум поездов и так 
мне хорошо стало. 
Осталась дома на 
переезде у Введен-
ки, до сих пор живу, 
не жалею.

Мой муж — 
Сергей Инфантье-
вич Тузов (1930-
2002). У нас двое 
детей: Александр 
(1956 г.р.) и Гали-
на (1959 г.р.). Когда 
Сашу-то рожала, так 
меня муж до роддо-

ма в Мишкино на велосипеде пять километров вёз! 
У Галины трое детей: Наталья и Александр с Сер-

геем — двойня. Живут в Челябинске.
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____________________ 
* На стр. 349 опубликована фотография Курбатова Ивана 

Феклистовича на рыбалке с котцами. Дополнительная информация 
по использованию и изготовлению этого рыбацкого снаряжения:

Слева направо: 
Галина Кичигина, 

Ирина Репьева, 
Тузов Александр, 

Тузова Е.И. и 
Татьяна 

Любченко, 2005 г.

Семья Кичигиных, 2007 г.
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Рассказ В.К. Кадочникова о своём дедушке
Владимир Константинович Кадочников с двухлетнего возрас-

та жил с дедом Константином Степановичем Яковлевым (1882-
1953 г.г.) в Воронском краю деревни Могильной Курганской области. 

Местные жители ловили рыбу в озере Могильном, в основном 
карасей. Ловили неводами, сетями и котцами. Крестьяне имели лод-
ки, называемые бат. Это деревянная лодка, но более длинная, вы-
долбленная из толстой сосны. Бат хорошо скользит по воде, но его 
трудно поворачивать. Жители каждого края деревни ставили сети 
и котцы только напротив своих краёв.

Котец состоит из двух бочек и крыла. Я видел, как дедушка 
изготовлял котцы. Мы шли с ним в бор. Дед выбирал широкослой-
ную сосну без сучков. У кондовой сосны слои тонкие. Срубали сосну. 
Распиливали её на глубину бочек, длина их может быть до двух мет-
ров. Дед раскалывал брёвна на пластины, а затем щипал их специ-
ально откованным ножом. Ширина щепы 3-4 сантиметра. Один 
край щепы заострял. Эта щепа называлась зельё. Когда зельё было 
готово, дедушка шёл в бор, находил там корни сосен и драл их. Корни 
выбирал толщиной в палец. Приносил корни домой и раздирал их по-
полам. Они крепкие, белые, чистые. Бочку надо сплетать сразу же, 
как разодраны корни. Длина бочки — два метра. Сплетали зельё в 
три пары нитей. На концах бочки из нитей делали петли, в которые 
на озере вставляли колья. Ставили котец на озеро сразу же после из-
готовления. При установке котца лодку привязывали к двум кольям. 
Поставят обе бочки и перед ним — крыло. Затем дедушка садком 
очищал дно. Рыба заходила в бочки, но в щели между зельём пройти 
не могла. У деда стояло 15-20 котцов. Они стояли и на Могильном и 
на Окунёвском озёрах. Котцы можно было проверять ежедневно. Но 
иногда дождь или ветер, или запирует дед — долго не едет, затем 
привезёт ведро-два карасей, иногда попадались и гольяны. Я любил 
ловить рыбу саком из садка. Садок — это огороженное бочкой место 
на озере, вблизи берега, в которое дед опускал выловленную на озере 
рыбу, если дома её некогда было переработать.

Осенью, когда лёд застынет, деревенские мальчишки катались 
по озеру и часто ломали выступающее надо льдом зельё.
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(Записал С.В. Плотников. 22 марта 1998 года).
Источник: «Живая летопись села Скоблино». 

Руководитель авторского коллектива — 
Плотников Сергей Васильевич. 

Авторы: П.В. Варлаков, Л.Ю. Иванова, 
Н.А. Лазуко, М.В. Суханов, 

О.А. Щеткова и др. 
Челябинск 2008 г.

На открытии памятника деревне Сухановой. Слева: Тузова 
(Курбатова) Е.И., справа — Чувашова (Кузнецова) Е.Я.

Найдено на сайте «Курганген»



361

Генеалогия Тузовой Екатерины Ивановны



362

Н.С. Кичигина

Потомки Курбатова 
Феклиста Осиповича

Н.С. Кичигина. 2006 год
Тузов Александр Сергеевич, 1956 г.р. 
Родился в с. Сладком.
Не женат, детей нет.
В настоящее время проживает с матерью Тузовой 

(Курбатовой) Екатериной Ивановной в Курганской об-
ласти, Мишкинском районе, ст. 2278 километр. 

Кичигина (Тузова) Галина Сергеевна, 1959 г.р.
Родилась в с. Сладком. В 1976 году уехала в Челя-

бинск и поступила в Машиностроительный техникум. 
В 1978 году вышла замуж за Кичигина Сергея Алек-
сандровича. Имеет троих детей: Наталья, 1980 г.р., 
двойня — Сергей и Александр, 1984 г.р. В настоящее 
время проживает в Челябинске.

Любченко (Курбатова) Татьяна Васильевна, 
1955 г.р. 

Родилась в Челябинске.
В 1973 году уехала в Москву по распределению 

после Энерготехникума. В 1975 году вышла замуж за 
Любченко Николая Григорьевича.

Имеет сына Алексея, 1977 г.р.
Проживает в г. Москве.
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Репьева (Курбатова) Ирина Васильевна, 1958 
г.р.

Родилась в Челябинске.
В 1982 году вышла замуж за Репьева Алексея. В 

1986 году с семьёй переехала в г. Озёрск, Челябинской 
обл.

Проживает в г. Озёрске Челябинской обл.
Имеет дочь Елену, 1983 г.р.
Иванова Марина Николаевна, 1963 г.р.
Родилась в Северо-Казахстанской области, ст. 

Кайранкуль. Вместе с родителями (Ивановой (Курба-
товой) Ольгой Ивановной, Ивановым Николаем Фи-
липповичем и сестрой Ивановой Мариной Николаев-
ной) вернулась в д. Суханову.

В 1985 г. уехала в г. Донецк Ростовской обл., где и 
проживает в настоящее время.

Не замужем, детей нет.
Иванова Наталья Николаевна, 1967 г.р.
Родилась в Северо-Казахстанской области, ст. 

Кайранкуль. Вместе с родителями (Ивановой (Курба-
товой) Ольгой Ивановной, Ивановым Николаем Фи-
липповичем и сестрой Ивановой Мариной Николаев-
ной вернулась в д. Суханову. После смерти матери в 
1987 г. уехала в Донецк к сестре, где и проживает в 
настоящее время.

Не замужем, детей нет.
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Богучарская Наталья Павловна, 1963 г.р.
Родилась в Челябинске. В 1970-х г.г. с семьёй пе-

реехала в Донецк Ростовской обл.
Первый брак — 1983 г. 
Второй брак в 1992 году. Имеет дочь от первого 

брака — Александ ру, 1984 г.р.
В настоящее время проживает в Ростове-на-Дону.
Чучерова (Богучарская) Ольга Павловна, 1960 

г.р.
Родилась в Челябинске. В 1970-х г.г. с семьёй пе-

реехала в Донецк Ростовской обл.
Вышла замуж за Чучерова Владимира.
Имеет сына Дениса, 1988 г.р.
В настоящее время проживает в Воронежской об-

ласти, г. Обоянь. 
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Введенское. 
О храме. Биография. Дед Никита. 

Как умирала деревня
А.Р. Ушаков, 2006 год

Рассматриваем найденную В.А. Чувашовым фото-
графию из газеты «Искра» за 1996 год. На ней — Вве-
денский храм (см. приложения во второй части книги).

Анатолий Родионович Ушаков (А.Р.): — Что-
то ограды не видно. Каменная кладка была у церкви 
примерно высотой 1,5 метра. Перемежалась она мра-
морными столбами, на которых были металлические 
пики, фужерами сделанные… Общая высота столбов 
примерно 2,5 метра. Была проходная сторожка и ка-
менные ворота из кирпича.

До войны от сторожки вправо была «мертвуш-
ка» — там раньше покойников отпевали. Она высокая 
была, белая и с подвалом. В «мертвушке» столовая по-
том была… Мраморные плиты лежали там до наших 
дней. Надгробные плиты там были — их заровняли 
бульдозерами. Году в 1972 или 74-м церковь-то трак-
торами растаскивали. ЧТЗ-овскими1. Её растаскивают, 
а она снова встаёт. Кладка-то крепкая была, на яичных 
белках… А потом её рванули, она и рухнула.

До войны-то церковь нормально стояла, а вот во 
время войны там спиртзавод разместили. Чаны надо 

1. ЧТЗ-овскими — тракторами, созданными на Челябинском Тракторном заво-
де (ЧТЗ).



366

А.Р. Ушаков

было втаскивать, так стены рубили, лебёдки ставили.
Кресты-то раньше убрали, я ещё мальчишкой 

был. Что им крес ты помешали? Колокола сняли и в 
переплавку отправили. Колокола-то не очень большие 
были… 

Потом колокольню снес-
ло. Ураган налетел, и она рухну-
ла. Крышу железом покрыли и 
размес тили спиртзавод. До 1948 
года он работал.

Потом здание передали кол-
хозу, и там разместили котельную. 
Нужны были кирпичи, и стали 
ограду разбирать. Вместо неё по-
ставили деревянный забор. А в ле-
вом крыле там, где самый большой 
купол был, надумали делать элек-
тростанцию. Всё закупили, смон-

тировали, кучу денег истратили, а запустить ту элек-
тростанцию так и не смогли…

Да… По Мишкинскому району сёл-то богатых 
много было. Храмов 15, я думаю, разрушили… Жаль. 
Очень жаль…

О деревне Суханово
Родители-то мои Введенские. В 30-х годах отец из 

Введенки уехал: мы жили на Разъезде — отец был же-

Ушаков Родион 
Фёдорович. 

1945 г.
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лезнодорожником. Отец — Родион Фёдорович Ушаков. 
Мать — в девичестве Серафима Степановна Маслако-
ва. Померла в 1936 году. Мне 2 года было… 

В 1936 году, когда начались репрессии, отец тоже 
не уцелел. Его арестовали и приписали 58-ю статью. 
Он просидел 1,5 года в следственном, и потом его от-
пустили, но на железной дороге работать запретили. 
Брат у него старший был, на границе служил, так и его 
с границы убрали... Пришлось отцу с Разъезда уезжать.

Он женился на жительнице деревни Сухановой — 
Вере Никитичне Сухановой. Разобрал свой дом в Слад-
ком Разъезде и перевёз его в Суханово. Да крышу по-
крыть не успел: война началась.

С 1941 по 1945 год отец был на фронте. В 1943 
году отец попал в госпиталь: он простыл и его 2 года 
лечили от ревматизма в госпитале в Риге.

Маму, Веру Никитичну, в начале войны забрали 
на лесозаготовки. Тогда ведь не разговаривали: есть 
разнарядка «отправить 5-7 человек на лесозаготовки» 
и отправляли… Нас с братом забрала к себе тётка на 
Сладкий Разъезд. Её муж уже был демобилизован по 
инвалидности и работал в совхозе «8-е Марта» меха-
ником.

Отец вернулся с войны осенью 1945 и забрал нас 
в Суханово. В 1945 вернулась с лесозаготовок мать… 
С ними я пожил всего два года: с 1947 года, с 13 лет, я 
начал работать в совхозе «8-е Марта» сначала учени-
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ком, а потом механиком. Год работал без оформления: 
оформлять-то можно было только с 14 лет…

В пятидесятых годах в Суханово было домов 45-
50. Но дома, надо сказать, были не очень: где пятистен 
на два хозяина, где дом под пластами…

Наталья Лазуко (Н.Л.): — Что значит «пятистен 
на два хозяина»?

А.Р.: — Обычный дом, разделённый на два хозя-
ина. А это кухня с печкой да комната. Кровать негде 
поставить… Ребятишек-то много было…

Н.Л.: — А что значит «под пластами»?
А.Р.: — Дёрн с травой на глубину примерно семь 

сантиметров поднимали пластами (плугами пахали) 
примерно тридцать на тридцать сантиметров и укла-
дывали на крышу. Помню, дождь идёт, а бабушки 
клеёнки на сундуки укладывают. Сами мокнут, а лишь 
бы последнее добро не пропало.

Колхоз в Суханово назывался «Первомайка». Не-
большой, надо сказать. Один трактор. Сеяли, в основ-
ном, на лошадях и коровах. Гектаров сто. Не больше. 
Зерно увозили в Мишкино: боялись, разграбят с голо-
духи. Пока уборка идёт, покормят работников кашами 
да калачиками — и всё! А весной на посевную опять 
из Мишкино везут…

Денег не платили. Ремонтировать дома не на что 
было. Лес купи, распили, да к дому доставь… Бесплат-
но-то это никто не будет делать. Вот и «усаживалась» 
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деревня. Дома четыре было под железом — это старые 
постройки раскулаченных, треть, примерно, была под 
дос ками, а остальные — под пластами.

Где-то в конце 50-х пошла кампания по укрупне-
нию хозяйств. Сто лет до этого каждый хозяин хотел 
селиться поближе к своей земле: делались выселки 
из деревень, а тут наоборот… Маленькие деревеньки 
считались неперспективными, и люди переселялись на 
центральные усадьбы. Сухановцев переселили в Вве-
денское.

После укрупнения крестьянину, конечно, полегче 
жить стало. Техники много стало. Механизатор полу-
чал зарплату от МТС и натур оплату от колхоза. В ос-
новном зерном. Деньгами-то мало платили. 

Строили только на центральной усадьбе. У деда 
Никиты дом в Суханово два раза горел. Один угол сов-
сем обугленный был. Так отец только в конце 50-х смог 
помочь ему перебрать дом и крышу перекрыть…

Эх, раньше крестьяне сытно жили. Всё впрок за-
готавливали. А при советской-то власти всё выгребали 
до донышка… Лошади были в каждом хозяйстве. Ло-
шадь-то — первый помощник. Коровы, огороды. Лес 
кормил. Озёра…

К одежде относились бережно. В костюмах да в 
сапогах только в церковь ходили. А потом — в сун-
дуки. У крестьянина же весь день в работе. Ходили в 
длинных самотканых рубахах изо льна, притянутых 
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поясом, да в самотканых штанах. На ногах — обутки. 
Обутки шили из кожи. Они лёгонькие такие были, с 
перевязками. Перед выходом их мазали дёгтем. Это за-
щищало от росы и влаги!

Зимой носили полушубок, потом уже телогрейки 
ватные начали покупать… Кто побогаче, носили дуб-
лёнки. Коротенькие. Приталенные. Мало у кого были. 
Тоже лёгонькие.

Дед Никита
Дед-то Никита 

могутный был… Во 
время войны, ему лет 
65 было, его призвали 
в трудармию и посла-
ли в Копейск на руд-
ник. Он там конюшим 
был. Раньше-то ваго-
нетки лошади водили. 
Писем он не писал. До 1948 года он лошадей своих в 
шахте гонял и не знал, что война-то кончилась. Тут его 
бабушки разыскивать стали. Да тоже не знали, что че-
рез военкомат надо искать. Пока доискались! Кто гово-
рил: «Он там женился», а кто: «Помер!». Но военкомат 
его разыскал в 1948 году и домой вернул. Он у нас в 
деревне дольше всех свой долг Родине отдавал. Могут-
ный был. Раньше-то у него лошади были, пашня. Жили 

Суханов Никита Васильевич. 
1948 г.
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своим укладом. Пить-есть ни у кого не просили… Да… 
Дом-то его два раза горел… Под пластами был. Как 
дож дик идёт, так весь дом насквозь промывает…

Как умирала деревня Суханово
Во время войны очень скудно тут было… Голод-

но. Приезжали вербовщики из Челябинска: пайки вам 
будут, общежитие и зарплата… А ребятишки-то наго-
лодавшиеся, да чтоб матерей освободить, и вербова-
лись на челябинские заводы. Лет в 12-13. Уезжали и 
приживались там. Потом им там всем квартиры дали. 
В колхозе-то «Первомайка» остались только те, кто с 
войны вернулся. А их-то человек 25-30 было… Так-
то…

Жизнь такая, видно, русскому человеку уготова-
на… Управление идёт: ошибка за ошибкой. Ужас что. 
А для деревни ничего не делают. А без деревни-то как 
прожить? Думают ли?

Как начали в 90-х всё рушить… Всё растащили, 
разграбили. И колхозы, и заводы, и фабрики… Как же 
так? Ну, какой же здравый мужик будет рушить, не по-
строив нового и лучшего? Сейчас пожинаем плоды.

Колхоз наш банкротом стал. 
Коров раньше держали… Всё порушили. А ко-

рову держать —это же от матери к дочери, как хлеб 
печь!... Как восстановить? Ведь корове сено нужно. 
Раньше-то литовку на плечи и 5-10 километров прой-
ти — не проб лема. А сейчас, скажи-ка это молодёжи? 
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Не пойдут. Косить-то — время не растянешь: косят-то 
в июле и никак не в октябре…

Не знаю… Будет ли хозяин у Русской земли… 
Душа-то за детей и внуков болит…

Семья Ушаковых. Стоят: Таня, Люда, Нелли. 
Сидят: Анна Григорьевна, Юра, Анатолий Родионович
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Введенское. Родословие. 
Генеалогия А.И. Носковой

А.И. Носкова, 2006 год 
С кого начать? С праба-

бушки Авдотьи. Писалась она 
как Евдокия, но мы называ-
ли её «бабушка Авдотья». В 
1941 году бабушке Авдотье 
был уже 91 год. Евдокия Ва-
сильевна Суханова (1852-
1959). Мама, Анна Никитична 
Суханова (1918-1992), родила 
меня в деревне Луговой (сей-
час это Каргапольс кий район) 
16 сентября 1941 года. Она 
работала учительницей там. 
Спустя две недели маме надо 
было выходить на работу в 
школу. Свекровь наотрез от-

казалась сидеть со мной: у неё в этот же год дочь ро-
дила… Мама завернула меня в пелёнки и 36 километ-
ров несла из Луговой в Суханово к бабушке Авдотье 
пешком.

И вот мы с бабушкой вдвоём всю войну вместе. 
На нас было и хозяйство, и огород, и скотина... Тогда 
ведь на всё был план по сдаче: свёклу надо было сдать, 

Суханова Евдокия 
Васильевна, 105 лет
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табак. У нас никто не курил, табак выращивали для 
сдачи. Всё надо было поливать. Мне сделали малень-
кие такие ведёрочки с дужками из больших консерв-
ных банок, и вот мы с ней целыми днями то пололи, 
то поливали. Взрослые, как только начинало светать, 
уходили на работу, а возвращались уже пóтемну.

Летом мы спали с бабушкой в амбарушке, там 
стоя ли жернова каменные. В деревне у нас одних такие 
были. Я утром сплю, а бабушка уже с утра муку мелет 
на весь колхоз.

Мы всю войну жили вместе: я, мама, бабушка, пра-
бабушка и баба Вера. Баба Вера — это Вера Никитична 
Суханова. Её потом забрали в трудармию на лесозаго-

товки. Вот Анато лию-то Ро-
дионовичу она и приходилась 
мачехой. Он ей двухгодова-
лым достался. Она его очень 
любила. Валентин — тот был 
проказник, а Анатолий хоро-
ший был, понятливый. Мама 
всегда говорила: «Вот если 
бы Анатолию дали учиться, 
то он был бы большим чело-
веком!». Тётку отправили на 
лесозаготовки, а Анатолия с 
братом забрала к себе тётка 
по отцовс кой линии — Ксе-
ния Фёдоровна Ивина. 

Суханова Анна 
Никитична, 1954 г.
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Мама работала в совхозе «8-е Марта». Она раз-
возила хлеб по отделениям и домой приезжала раз в 
неделю. Приедет на часок-другой, а потом верхом на 
лошадь и поехала! Она у меня шустрая была, бойкая.

Бабушка была строгая, с характером. «Коня на 
скаку остановит, в горящую избу войдёт». Помню, ког-
да дед Никита пришёл из Трудармии, надо было дом 
перестраивать, потому что он весь разваливался. А ба-
бушка сидит на печи и говорит: «Не дам дом перестраи-
вать! Эту печку ещё я выкладывала!». 

Бабушка Мария, Мария Алексеевна Суханова 
(1892-1975) —моя бабушка — приходилась снохой ба-
бушке Авдотье. Так вот она её всегда называла «ма-
монькой» и никак иначе. И мамонька если на что рас-
сердилась, не по её сделали, сидит на печи и молчит. 
Баба Мария: «Мамонька, пойдём есть!». Молчит. «Ма-
монька, пойдём!». Молчит. Тогда бежит баба Вера к 
бабушке Степаниде (дочь бабушки Авдотьи): «Лёлька, 
айда! У нас бабушка есть не садится!». Лёлька (это зна-
чит крёстная) приходит, нашу же чашку берёт: «Мама, 
я тут приготовила. Есть будешь?». — «Давайте!».

Мы вот с Сашкой, чтобы сели к столу и не пере-
крестились? «Ну-ко, крестите морды свои!». Вышли 
из-за стола: «Спасибо!». А ложились спать, всегда уж 
говорили: «Господи, благослови!». И молитвам она нас 
учила… А как бабушки не стало, так и забыли и как 
креститься, и как молиться…
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В е р и т ь - т о 
тогда запрещалось 
властями, а она у 
нас никого не боя-
лась. «А кого мне 
бояться? Что они 
мне могут сде-
лать?».

Был такой 
случай. Ещё в 
прод развёрстку. 
Зерно всё выг-
ребли, а бабуш-
кам удалось где-то 
пшено купить (тог-

да его просо называли), и разложили они его на печке 
для просушки. Приходит к ним один наш коммунист 
ярый. Пшено с печки сгрёб и унёс. А наши-то рыбы на-
ловили, муки кой-какой наскребли, чтобы корочка дер-
жалась, да и пирог испекли. Тут опять этот коммуняка 
приходит. Увидел пирог и руку тянет: «Дайте-ко мне 
пирожка-то!». А она его по руке: «Иди отсюда! Ты у 
нас всё просо утащил, да ещё и за пирогом тянешься?». 
Да… Никого не боялась. 

Во время войны удалось выжить благодаря коро-
вам. Бабушка Мария и бабушка Авдотья считались од-
ной семьёй, а мы с мамой —другой. И у них, и у нас 

Сидят: Суханов Никита Васильевич, 
Суханов Тихон Васильевич.

Стоят: Суханова Вера Никитична, 
Суханова Мария Алексеевна, 

Суханова Александра Сергеевна и 
Суханова Анастасия Никитична, 1973 г.
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были коровы: это молоко, творог и прочее… Бывало 
не из чего стряпать, мама пойдет в Мишкино, у нас 
там какая-то родственница на мельзаводе работала, так 
она нам то отрубей продаст, то пыли мучной даст… 
Ешь, дак она аж на зубах скрипит. А отруби мама на 
сметане замешивала да лепёшечки пекла. Бывало, ещё 
подсушит их, они как пышечки получаются. Уже после 
войны говорю как-то: «Мама, я хочу что-то отрубных 
лепёшечек!». А она: «Дак ты сейчас их и есть-то не 
будешь!..».

В 1948 вернулся домой дед Никита. Никита Ва-
силь евич Суханов (1894-1979). Бабушка строгая была, 
а дед-то Никита не такой был... 
Мама рассказывала, что рань-
ше, до раскулачивания, дед ез-
дил в Куртамыш за арбузами. 
Куртамыш южнее и там росли 
арбузы. Он их полную телегу 
привозил: «Ешьте, девчош-
ки!». Бабушка ругается: «Ну, 
да что ты? Сколько можно 
исть-то?». — «Да пусть едят 
сколько хочут!».

Дед Никита до раскула-
чивания жил крепким хозяй-
ством. Раскулачивания уда-
лось избежать, потому что у 

Анна Панькова и 
Альбина Стрельцова, 
1956 г., д. Суханова
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него молотилка одна на два двора была, а то бы тоже 
раскулачили… Зерно ему надо было сдать. Так он во-
зил его, возил на колхозный склад, да потом и говорит: 
«Фу! И когда оно только кончится!».

Как-то деда Никиту направили сопровождать 
раскулаченных до Мишкино на лошади. А он, пока их 
грузили, сумел умыкнуть мешочек с мукой, положил 
его в телегу, накрыл соломой и сел на него. А как до-
вёз, отдал им этот мешочек. А потом уж, после всего, 
когда им можно было вернуться домой, они приходили 
к нему и говорили: «Этот мешок нас от голодной смер-
ти спас. Если б не он, так, может, и не выжили бы…».

Шутник он был. У меня подружка была Анна 
Панькова. Я одна была маленькая на всех взрослых, а у 
них наоборот: на одну работающую маму приходилось 
пятеро ребятишек и бабушка-старушка Феодосья Сте-
пановна Трясцина. Так они очень скудно жили. Матра-
сы у них были из соломы, а подушки из камышовых па-
лок. А у нас всё-таки овечьи кошмы были да подушки 
настоящие. Она потом вспоминала: «Мне всегда каза-
лось, что вы так хорошо живёте: у вас постель есть!..». 
Так вот Анне-то дедушка как-то и говорит:

— Дак что ты , Нюрка, всё у нас да у нас? Дак вы-
ходи давай за меня замуж! Иди проси у матери корову 
да фуфайку что ли…

Она бежит домой:
— Мамка! Дай мне корову да фуфайку!
— Зачем тебе?



380

А.И. Носкова

— Я за дедушку Никиту замуж пойду!
Мы смеялись всё потом, как вспоминали…
В 1949 году я пошла в школу. В 1948 меня не взя-

ли. Нас 1941 года рождения много было, а 1942 года 
только одна девочка была. Так вот нас, «осенних»-то, и 
не взяли. Миша Мокин родился 4 сен тября, я — 16-го. 
Нас не взяли. Я так ревела! Я уже и читать, и писать 
умела…

Три класса закончила в Суханово, а потом стала 
ходить в Введенку. Дороги-то были плохие. Идёшь, а 
на пути такая канавища! Мне купили сапоги «слипы-
ши». Их один наш умелец из камер мас терил. А у под-
ружки моей, Анны, сапог не было никаких, так я её на 
закорках через лужи переносила. Она была взрослей и 
покрупнее…

Потом жить стало получше. Стали появляться ве-
лосипеды. Дедушка Никита купил мне велосипед. Да 
дамский! Без рамы! И как? Я поеду, а Нюрка нет? Мы с 
ней на одном сидении ездили, пока ей не купили...

Семь классов я закончила в Введенке. Мама к тому 
времени замуж вышла и жила в Мишкино. Я поехала 
туда и закончила там 10 классов. А тогда было такое 
постановление: после 10-го класса надо было два года 
отработать в колхозе. В 10-м классе у всех учеников 
брали расписку: «Обязуюсь два года отработать в кол-
хозе». Я расписку давать не стала: мама колхозницей 
не была. Но после школы без трудового стажа в инсти-
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тут документы не принимали. Я хотела стать врачом и 
поэтому пошла работать санитаркой в больницу.

А в больнице тогда санитарка должна была при-
ходить в шесть часов утра. Надо было принести дров, 
растопить печь, натаскать воду, вымыть полы, про-
кипятить весь инструмент в металлических поддонах, 
и к приходу врача операционная должна быть готова…  
Я в хирургии работала. Домой приходила, падала и 
всё… Думала: «Ой, Господи, лишь бы недельку отра-
ботать!». Потом: «Только бы месяц продержаться!». 
Так год и отработала.

В Кургане как раз открылось зубоврачебное отде-
ление, и мне дали направление. Я поступила в медучи-
лище. 

Первое время трудно было: на первом курсе сти-
пендия — 14 рублей, на втором 
— 16, на третьем — 18.

А сейчас я уже на пенсии. 
38 лет отработала, но всё ещё 
работаю. Даже здесь, в Введен-
ском. А куда стариков девать? В 
Мишкино же они не наездятся… 

Замуж вышла за Геннадия 
Ивановича Носкова. Сын у меня 
один — Андрей Геннадьевич 
Носков, сноха — Елена Влади-
мировна, в девичестве Афоньки-
на, внучка — Катенька…

Носковы: Елена 
Владимировна, Катя и 
Андрей Геннадьевич, 

2002 г.
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Суханова Вера Никитична —
последняя жительница 

деревни Суханово
А.И. Носкова, г. Курган, 2006 г.

В 1913 году 30 сентября в 
день святых Веры, Надежды, 
Любви и Софьи в деревне Су-
ханова у Никиты Ва сильевича 
и Марии Алексеевны Сухано-
вых родилась дочь и назвали 
её Верой.

О детстве своём она 
всегда вспоминала хорошо. 
Жили они в достатке. В детст-
ве Вера была очень смирен-
ная. В школу не пошла: очень 
боялась учительницы. После 
училась в Ликбезе, так что с 
трудом могла читать и писать.

Когда началась коллективизация, Никиту Василь-
евича не раскулачили, потому что у него была одна мо-
лотилка на два хозяина.

В 15 лет Вера пошла работать на железную доро-
гу. Работа была очень тяжёлой, поэтому она в 17 лет 
согласилась выйти замуж за вдовца — Родиона Фёдо-
ровича Ушакова. Родиону Фёдоровичу было 34 года, и 

Стоит справа Суханова 
Вера Никитична, 1930 г.
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у него было три сына. До войны Вера Никитична ро-
дила мальчика и девочку, но они умерли, не дожив до 
года.

Когда началась война, мужа забрали в Армию, а 
Веру Никитичну, как не имеющую своих детей — на 
лесозаготовки в город Ашу.

Годы, проведённые в Трудармии, она вспоминала 
со слезами на глазах: работа была тяжёлая, а корми-
ли очень плохо. Приходилось ходить по помойкам и 
собирать картофельные очистки. Собирала и думала: 
«Когда приеду домой, ни за что не буду чистить кар-
тошку!».

С лесозаготовок из Челябинска ей пришлось вдво-
ём с подругой идти пешком: «Думали не дойдём!». Но 
дошли и дружили потом всю жизнь.

В.Н.Суханова с сыном Сашей. 1952 г.
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После войны, когда вернулся муж, опять вся  
семья была в сборе. В это время Вера Никитична рабо-
тала конюхом. Работа опять была не из лёгких: лоша-
дей пасти приходилось ночами.

В 1946 году Вера Никитична родила сына Алек-
сандра. Младший Анатолий женился и переехал жить 
в Введенку, старший Валентин с женой и четырьмя 
детьми жили в семье отца и матери. Сноха Клава вспо-
минает о Вере Никитичне всегда хорошо, говорит, что 
очень многому у неё научилась.

В 1962 году Валентин Родионович с семьёй пере-
ехал в Введенку.

В 1964 году умер муж Родион Фёдорович.
Сын Александр уехал в Курган в ремесленное 

училище и баба Вера осталась одна. Но рядом жили 
отец и мать, которые были уже в преклонном возрасте, 
приходилось ухаживать за ними. 

Деревня Суханова в это время уже развалива-
лась…

В 1975 году умерла бабушка Мария. Пока она бо-
лела, всегда наказывала моей маме, Анне Никитичне, 
не оставлять Веру одну. После смерти бабушки мама 
жила в Сухановой с Верой Никитичной, хотя и имела 
благоустроенную квартиру в Мишкино…

В 1979 году умер дед Никита. Сёстры Анна и Вера 
остались одни. В это время они держали овец, кур и гу-
сей. Сено и дрова заготавливали вручную и возили на 
тележке.
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Мой сын Андрей (1965 г.р.), можно сказать, вырос 
в деревне с бабушками Анной и Верой. В городе он 
часто болел, а у бабушек — никогда. За это я им очень 
была благодарна.

Людей в деревне оставалось всё меньше, и в 1989 
году Вера Никитична с Анной Никитичной остались 
вдвоём на всю Суханову.

В 1991 году заболела мама, Анна Никитична, и 
я забрала её в Мишкино, а Вера Никитична осталась 
сов сем одна. Когда она навещала маму, та ей всегда го-
ворила: «Твоё место здесь. Вот умру, и переезжай!». В 
1992 году умерла мама, но баба Вера никак не хотела 
ехать в Мишкино: «Как я поеду? Куда я всё дену? Ведь 
всё растащат, а оно было нажито…».

В 1992 году баба Вера заболела, и мы перевезли 

Сухановы Вера и Анна чинят крышу. 1987 г.
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её в Мишкино. Её подлечили, она выздоровела и про-
жила до 1995 года.

Так что, Сухановы приехали в деревню первыми 
и оставили её последними…. Не зря деревня была наз-
вана Сухановой…

Долгожители
деревни Суханово

А.И. Носкова
Суханова Евдокия Васильевна (1852-1959) — 106 лет.
Трясцина Феодосья Степановна (1875?-1960) —  
91 год.
Чувашов Алексей Степанович (1885-1984) — 99 лет.
Мокина Агафья Крысантьевна (1900-1990) — 90 лет.
Трясцина Александра Кузьминична (1899-1993) —  
94 года.
Чувашов Василий Иванович (XIX век) — 104 года.
Чувашов Роман Николаевич — жив (1924 г.р.). Ему в 
2015 году исполнился 91 год, живёт в городе Кургане.
Чувашова (в замужестве — Сухова) Анна Дмитриев-
на, 93 года, проживает в Тюмени.
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От Вас беру воспоминанья, а сердце оставляю Вам...
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Шатрович С.А. в гончарной мастерской. Посёлок 
Мишкино. Из личного фотоархива Шатрович Н.С.
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Чувашовы 
Тихомирова М.Г., 2015 год

Щадящее редактирование — О.А. Щеткова

Мой дед Чувашов Михаил Фёдорович, годы жиз-
ни 1904-1974, родился в Суханово. Помню, конечно, 
только его послевоенное житьё: охотник, рыбак, па-
сечник, работал водителем мишкинс кой партийной 
элиты: возил Ивкина, Кульбацкого. Жена его (моя ба-
бушка) — Феоктиста Константиновна, в девичестве 
Кузнецова. Дед жену выбрал из введенских, из семьи 
пимоката. После женитьбы, примерно в 1926 году, 
жили в Покровке, потом уехали в совхоз им. «8-го Мар-
та». Там, скорее всего, работал на тракторе, потом, до  
войны ещё, перебрались в Мишкино. Дед был на вой не, 
ремонтировал военную технику на полях боёв. Быва-
ло, обгорелые трупы танкистов приходилось членить, 
чтобы вытащить из танка. Больше о войне не расска-
зывал ничего и вообще был большой молчун.

Из переписей (ревизских сказок) деревни Сухано-
ва я вывела, что род наш идёт от Василея Назаровича 
Чувашева. По документам 1782 года он жил в Сухано-
во, возраст — 62 года. От его сыновей Ивана, Харлам-
пия, Гурьяна и Кирьяна, да от трёх сыновей младшего 
брата Василея Назаровича — Петра Назаровича — 
пошли сухановские Чувашовы. В ревизской сказке от 
1810 года в деревне Сухановой Челябинского уезда 
указано всего 3 дома Чувашовых. Первым назван дом 
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Харлампия Васильевича (сына Василея Назаровича), 
второй дом — Степана Ивановича Чувашова (внука 
Василея Назаровича), третий дом — Петра Назарови-
ча Чувашова. 

Мой предок — Харлампий Васильевич — годы 
жизни 1744-1822. Фамилию Чувашов в XVIII веке 
писали: «Чювашевъ». Перед революцией — уже че-
рез букву «у». Жена его — Федора Родионовна. В 
метричес кой церковной книге села Введенского нашла 
запись венчания их потомка (через три поколения) — 
Димитрия Ивановича Чувашева:

— 24 лет, первым браком, невеста: Гридина Ага-
пия Афанасьевна, 19 лет. 

Дмитрий был сухановским крестьянином, пра-
воверным, Агапия — из единоверцев, введенская (это 
следует из метрической записи). Единоверцами назы-
вали крестьян, придерживающихся старых обычаев 
(крестились двумя перстами, поклонялись своим ико-
нам, на службах использовали только свои старопе-
чатные книги), фактически считались православными. 
Были в Суханово староверы (раскольники) — одна-две 
семьи, они не преследовались, но притеснялись. 

Дмитрий Иванович был зажиточный, имел мель-
ницу, которую отдал впоследствии одному из сыновей. 
У него было (или выжило) три сына: Фёдор (мой пра-
дед), Лука, Николай и три дочери: Анисья, Пелагея, 
Мария. 
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Про Луку и Николая нашла в мишкинском архи-
ве интересные сведения в «Похозяйст венной книге 
села Введенского» за 1924-1928 г.г. Про Николая, на-
пример, кроме всего состава семьи за эти указанные 
пять лет, известно, что родился 9 мая 1882 года, на-
циональность — великоросс, трудоспособный, мало-
грамотный. Расписано всё хозяйство: сколько посеял 
озимой и яровой ржи, пшеницы, овса, проса, гороха, 
льна, конопли, картофеля; сколько серпов и кос, плугов 
и борон (по одной), сколько лошадей и рогатого скота.

В 1928 году у Николая — 2 коровы, 2 лошади. Вот, 
вероятно, с одной-то из этих лошадей, в конце 20-х 
или начале 30-х годов отослали его на лесозаготовки 
в гористую местность, скорее всего Челябинскую или 
Свердловскую область. Лошадь с непривычки повре-
дила ногу, его обвинили во вредительстве и осудили. В 
заключении он умер, в том же году умерла от паротита 
его жена, сиротами остались семеро детей.

Самый младший из четверых его сыновей — Ро-
ман Нико лаевич Чувашов — жив. Ему в 2015 году ис-
полнился 91 год, живёт в Кургане. Рос в детдоме, на 
начало войны служил в Белоруссии. Отправлен был 
на фронт, но эшелон бомбили, Романа Николаевича 
контузило, повредило правую руку. Дальше воевать 
не пришлось. Был отправлен на военный временный 
аэродром под Ашой, там охранял и делал всю подсоб-
ную работу. Потом работал на железной дороге, ещё 
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позднее — долго — электросварщиком. Сейчас в Кур-
гане живут и работают его сын Юрий и внучка Татьяна 
(преподаёт детям музыку).

Отмечу ещё одного сына Николая Дмитриеви-
ча — Семёна. Жил он в Суханово, прошёл всю вой-
ну, имел награды. После войны работал охранником 
в Мишкино. Был обвинён в покрывательстве двух 
парней, укравших мешок муки (в послевоенные годы 
последст вия для воров могли быть очень серьёзными, 
знаем из истории, что за колосок поднятый могли при-
судить годы тюрьмы). Семён отсидел в иковской тюрь-
ме полтора года, по сути, за доброе сердце, за чужой 
грех. В тюрьме был назначен охранником. После за-
ключения жил в Введенке. Сейчас в Челябинске живёт 
его дочь и четверо её детей.

У меня есть сведения обо всех семерых детях Ни-
колая Дмит риевича. Старшая из дочерей — Вера — 
родила дочь Фаину 21 апреля 1941 года, а 7 июля 1941 
муж её уже был в плену, умер в Германии в лагере 
№ 302 в городе Гросс-Борн-Ригерец. Когда Фая учи-
лась в интернате в Мишкино, жила в одной комнате с 
Анной Паньковой и в соседней — с Альбиной Стрель-
цовой — героинями книги «От Вас беру воспоминанья, 
а сердце оставляю Вам…». Мать Вера Нико лаевна ра-
ботала стрелочницей на Сладкинском разъезде. Я как-
то ехала с Фаей вместе в электричке. Фая вспоминала: 
от тепловозов на станциях были высокие насыпи отра-
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ботанного угля. Зимой они застывали, и деревенские 
дети с них катались, как с горок. Притормозившие па-
ровозы часто выпускали пары, если под этот пар попа-
дёшь — будешь весь мокрый. Ребятня весело удирала. 
Фаина Георгиевна сейчас живёт в Кургане. У неё двое 
детей, четверо внуков.

У Надежды Николаевны Чувашовой, младшей 
родной сестры Веры Николаевны, дочь Нина сейчас 
живёт в Мишкино, там же — её дочь, сын, внуки. У 
дочери Светланы — трое детей.

Многое о родственниках, давно ушедших из жиз-
ни, я узнала от Анны Фёдоровны Суховой (в деви-
честве — Чувашовой). Родная сестра моего деда Ми-
хаила, самая младшая из детей Фёдора Дмит риевича 
Чувашова. Анне Фёдоровне в 2015 году исполнилось 
93 года, живёт сейчас у сына в Тюмени. 

— Какой был Фёдор? — спросила я. 
— Фёдор — высокий, рыжеватый, — ответила 

Анна Фёдоровна, — строгий, деловой, мастер на все 
руки. 

— А Лука тоже рыжий? — спрашиваю я о другом 
его родном брате.

Усмехнулась: «Того уже помню только седым, с 
бородой». 

Фёдор женат был дважды, вторая жена моложе 
его на 10 лет — Анисья Никитична (в девичестве Ко-
сарева). Что с первой женой — неизвестно, была дочь, 
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осталась в той семье. Анисья Никитична — мать Ми-
хаила, Екатерины, Евгении, Ульяны, Анны. Ещё четве-
рых схоронила детьми. Анисья Никитична — малень-
кая, чёрненькая, смуглая. Ей в артели мялкой для льна 
покалечило руку. Мялка — механизм из трёх валиков с 
зубцами, колесо с ременным приводом, которое крути-
ла лошадь. В механизм Анисье затянуло рукав, отреза-
ло на руке два средних пальца, измяло плоть, не доходя 
до локтя. На беду попала в руки практикантов-врачей, 
руку, не доходя до локтя, ампутировали. О том, что 
руку можно было сохранить, сказал позднее опытный 
хирург. «Жизнь-то мою не могли уже отнять!» — горь-
ко сказала Анисья. И что тут скажешь? Крестьянке да 
без руки! Но она своей культей потом всё научилась 
делать. Ткала, шила, доила, стряпала на колхоз. Моя 
мама по рассказам помнит, как бабка Анисья лепила 
пельмени. Сочень набрасывала на культю, чуть прижи-
мала к груди, другой рукой защипывала. Была деревен-
ской знахаркой. В стакан с водой бросала три уголька, 
смотрела и говорила — выживет ребёнок или умрёт. 
Всегда сбывалось. Лечила «родимчик» (припадки у де-
тей), «худую стень», «собачью старость». Это, конеч-
но, простонародные названия каких-то заболеваний. 
Лечила наговорами, продёргивала больного «сквозь 
осину», «сквозь хомут» (знахарские ритуалы).

Семья Фёдора и Анисьи из Суханово уехали в По-
кровку в 1922 году, когда самой младшей дочери Анне 
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было 9 месяцев. В 1929-30 годах стали сгонять в комму-
ны. Забирали всё, даже дома перекатывали, оставляли 
ложку да кружку. У Фёдора в Покровке было две лоша-
ди, две коровы. Шесть лет прожили в коммуне. Фёдор 
работал кузнецом. Когда затея с коммунами лопнула, 
в 1934 году семья вернулась в Суханово. Анна Фёдо-
ровна помнит, как уезжали из коммуны. За телегой 
со скудным скарбом на привязи шла слепая тёлочка с 
бельмами на оба глаза. Выделили за работу. Щемящий 
душу символ горькой крестьянской судьбы. Глаза тё-
лочке Анисья потом вылечила. Корова была хорошая, 
пока не объелась какой-то дурной травы.

В Суханово сначала жили у родного брата Луки, 
потом купили за 250 рублей дом раскулаченных. Анна 
Фёдоровна жила в Суханово до 1958 года, там же выш-
ла замуж, 20 лет проработала в колхозе. Что такое день 
колхозницы? Встать в шесть утра, идти 12 километров 
до покоса, выкосить 40 соток травы, чтобы заработать 
трудодень. Затем снова 12 километров пешком до дома, 
приходили домой к 9 вечера. А дома дети, хозяйство. И 
болят сейчас, и ноют, и не дают сна натруженные руки 
и ноги, и голова болит, хоть светлая и небеспамятная 
в 93 года. А в те далёкие годы — постирать на себя и 
семью — только ночью.

— Выходной еле выпросишь один раз в месяц, — 
рассказывала Анна Фёдоровна. — А не работать — и 
тот скудный натурпродукт не получишь. Нищета, вши-
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вость поголовная. Одежду раскладывали и швы проко-
лачивали молотком — избавлялись от одёжных вшей.

Первый муж Анны Фёдоровны — Леонид Гри-
горье вич — погиб в самом конце войны 14 апреля 1945 
года в городе Штеттине в Германии. Приходила похо-
ронка. У мужа было два брата, оба погибли на войне. 
Мать так переживала, что сошла с ума. Глядела на три 
сучка в стене и начинала видеть лица сыновей. В по-
гребе из угла в угол кидала картошку. У неё ещё три 
дочери было, но столь велико было горе и потрясение, 
что не удалось пережить…

Кроме младшей Анны в семье были дочери — Ев-
гения, Катерина и Ульяна. Ульяна умерла в 25 лет. Её, 
как других героинь книги «От Вас беру воспоминанья, 
а сердце оставляю Вам…», послали на лесоповал под 
Ашу. 

Муж был в армии, детей не было. Отправляли по 
разнарядке, отказ был невозможен. В этих спецпосе-
лениях с принудительным тяжёлым трудом были ужа-
сающие бытовые условия. Многие не выдерживали, 
умирали от болезней, сбегали. Ульяна пришла оттуда 
пешком, босиком, ноги тряпками обмотаны (дорога 
от Аши до дома — сотни километров. Город Аша — 
крайняя западная точка Челябинской области). В доро-
ге ли простыла, больная ли ушла — неизвестно. Мать 
Анисья сидела у кровати больной Ульяны. Вдруг Улья-
на говорит: «Мама, смотри, Богородица с младенцем в 
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дверь входит!». Вскоре испустила дух…
Ещё вернусь на поколение назад — не внуков, а 

детей Дмитрия Ивановича. За старшим из сыновей — 
Фёдором Дмитриевичем 1872 года рождения — Лука 
Дмитриевич 1876 г.р. В «Похозяйственной книге села 
Введенского» за 1924-28 г.г. про него написано: «Тру-
доспособный, малограмотный. Семья проживающих 
вместе — 7 человек, жена Мавра Константиновна, 
мать Агапия Афанасьевна, дети: Марфа 1903 г.р., Сте-
пан 1906 г.р., Николай 1909 г.р., Корнила 1914 г.р.». В 
записи состава семьи за 1928 год Николай уже отсут-
ствует. Умер в 19 лет от тифа. От тифа умерла мать его 
Мавра, но в 1928 году она была ещё в составе семьи.

Степан и Корнила — из поколения переживших 
войну. Оба какое-то время жили в Челябинске. Кор-
нила работал в милиции, потом на ЧТЗ, в войну был 
танкистом. Степан работал на ЧТЗ (Челябинский трак-
торный завод, в войну выпускали танки). Можно толь-
ко предполагать, почему один воевал, а другой нет. 
Возможно Степан — старший, был более опытным 
и ценным для завода специалис том. Ушли оба брата 
из жизни бездетными. У меня есть фото: дед Миха-
ил Фёдорович, дядька Степан Лукич и дядька Роман 
Николае вич (друг другу двоюродные братья), стоят у 
«Моск вича», купленного Степаном. Машины «кру-
той» по тем временам (думаю, годы 60-е). У населения 
личного транспорта было гораздо меньше. Моему вну-
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ку Тёмочке, которому сейчас 2,5 года, большому фана-
ту всяких машинок, хочу сказать: они такие же, как ты. 
Памяти предков своих вырасти достойным человеком.

Я писала воспоминания, а Тёма играл на полу в 
машинки. Приладил к трактору какую-то железку и не-
ожиданно «выдал» ломаным детским языком: «Плуг! 
Трактор пашет землю! Ням-ням вырастет!». Вероятно, 
видел по телевизору, но ребёнок городской, никто ни-
когда с ним не проговаривал эту тему… 

Я храню ещё одну фотографию, где дед Михаил 
один стоит возле УАЗика. На такой машине он мно-
го лет до и после войны возил партийную верхушку 
посёлка Мишкино. Ближе к пенсии смог приобрести 
такую же, подержанную. Для соседей был безотказен 
возить по грибы — по ягоды. Уже на пенсии, чтобы 
поддерживать жизнь большой семьи, постоянно наве-
дывался на расположенную невдалеке от дома свалку 
железного лома. Подбирал сломанный механизм, чи-
нил и продавал. Шестерых детей вырастили с женой 
Феоктистой Константиновной, да пятерых похоронили 
детьми. Роман Николаевич вспоминает: «Был у Михаи-
ла, уже немолодого, в гостях. В доме бегала маленькая 
дочь Люда. «Соскрёбышек?» — спросил дядя Рома. 
«Вот соскрёбышек-то!» — гордо сказал дед Михаил и 
показал на выпирающий живот жены, беременной в 46 
лет последним сыном Колей («соскрёбышком» шутли-
во называли последнего ребёнка в многодетной семье). 
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Деду было тогда 49 лет, 1953 год.
Я с большим опозданием, с повинной головой, 

хочу отдать низкий поклон крестьянскому сыну Ми-
хаилу Фёдоровичу и крестьянс кой дочери Феоктисте 
Константиновне, обретшим покой, но не стяжавшим 
награды за тяжелую судьбу и бесконечное крестьян-
ское «тягло». 

Я вспоминаю рассказ бабы Феши: «Иду я по ули-
це и вдруг замечаю: согнуло меня к земле. Думаю: да 
что это я! Разогнусь, а потом замечаю, что опять меня 
к земле пригнуло». Этот недуг — спина крючком — 
сейчас встречается редко, он связан с многочисленны-
ми беременностями и тяжёлым физическим трудом. В 
войну баба Феша работала на мишкинском элеваторе, 
за булку хлеба в рабочий день грузила и охраняла зер-
но на железной дороге. Росточком невелика. Кажется, 
в войну же встречалась с волками. Ехали с покоса на 
корове, увязались волки. Спаслись тем, что стали под-
жигать и бросать на дорогу пучки соломы.

Отец Феоктисты Константиновны — Кузнецов 
Константин Яковлевич, был хороший пимокат, возами 
отправлял в Челябинск валенки для партийной элиты. 
Кузнецовых в Введенке много, как Чувашовых в Суха-
ново. Этим летом, совершая паломничество на истори-
ческую свою родину в село Введенское и находящееся 
в полутора километрах место, где была деревня Суха-
ново, забрела в дом краеведа Чувашова Василия Ан-
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тоновича. В разговоре выяснили, что жена его — Ека-
терина Яковлевна, в девичестве Кузнецова — внучка 
потомственного пимоката Никифора Яковлевича, он 
родной брат моему прадеду Константину Яковлевичу.

Пимокатание — ремесло грязное. По всему дво-
ру — шерсть, летят очёски, никуда не денешься.   
Сыновей Константин Яковлевич с детства при-
общал к ремеслу, дочери валенки расшива-
ли узорами. Считать не умел, но своими осо-
быми знаками вёл учёт прибывшим обозам с 
шерстью, которых было немало. В начале 20-х годов со  
своей большой семьёй стронулся с места и поехал в 
Сибирь. Переселение, без сомнения, было вынужден-
ным, страна переживала тяжелейшее политическое и 
экономическое напряжение: гражданская война, прод-
развёрстка, жестокие перегибы первых лет советской 
власти. Вышли с поезда где-то под Мариинском (Ке-
меровская область). Долго сидели на вокзале (там та-
ких вынужденных переселенцев было много: большие 
крестьянские семьи с детьми, с узлами пожиток). Не-
кий предприниматель предложил им ехать в тайгу за-
готавливать кедровые шишки. Стали жить в таёжном 
поселении, мальчикам выдали палки — колотушки, 
с помощью которых, ударяя по стволам, добывались 
шишки. Моя баба Феша была тогда совсем молодень-
кой. Вспоминала, как слетела в тайге однажды с дере-
ва, вековая хвойная подстилка мягко спружинила. 

Потом Феша собралась «убёгом» замуж, позвал 
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молодец из соседнего барака. Братья отворотили де-
вушку с узелком у порога. Отец заявил, что отдаст де-
вушку замуж только на родине. Как только чуть окреп 
последний, рождённый в тайге сын Иван, семья тро-
нулась в обратный путь. Фешу вскоре выдали замуж 
за моего деда Михаила, и в январе 1927 года уже роди-
лась первая дочь Татьяна. Семья Константина Яковле-
вича пережила потом на родине то ли раскулачивание, 
то ли коммуну (родственники говорят по-разному, ве-
роятнее и то, и другое), забрали всё, вплоть до женских 
платков и шалей.

Фешу в Введенке вспоминают скромностью и 
кротостью. Я родилась, когда бабе Феше было уже 
54 года, жили мы в Мишкино. Помню, как вечерком 
на печке, подвалившись под бочок к бабушке, слуша-
ла, как почти засыпая, рассказывала-пропевала доб-
рейшая баба Феша сказку: «Ву-да-ву волчок, на горе 
старичок, под горой волчок, отдай, старик, корову!». 
Помню по строчке из её зыбок: «На дорожку броше-
на, травушкой зарошшена», «А татарин-от наш, он нам 
денег даст»… Спрашиваю у родственников, но никто 
не помнит вторую строчку этих зыбок. Ещё её колы-
бельные: «Зы баю-позыбаю, отец ушёл за рыбою, мать 
пошла пелёнки мыть, дед пошёл дрова рубить», «Ай, 
ду-ду-ду-ду-ду-ду, потерял мужик дугу, шарил, шарил, 
не нашёл, сам заплакал и пошёл»… 

Про женщин рода Чувашовых: совсем недавно 
нашла потомков дочерей Дмитрия Ивановича Чува-
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шова — Анисьи (Макаровой в замужестве) и Пела-
геи (в замужестве — Симахиной), жили в Мишкино. 
У Анисьи потомки — в Мишкино, в Магнитогорске, в 
Челябинске, в Новосибирске. С мишкинскими позна-
комилась недавно, уже получила в копилку несколько 
историй, чтобы сесть и раздуматься, что такое жизнь: 
дочь Анисьи Евдокия в зрелые годы 19 лет была па-
рализована… У Пелагеи потомки живут в Челябинске, 
в Курганской и Белгородской областях. Пелагея Дмит-
риевна была неграмотная, замуж вышла «убёгом», 
детей было четверо. Её сын Дмитрий, рождённый не 
позднее 1904 года, был смышлёным мальчиком. Миш-
кинский купец, заметив в нём способности, заплатил 
за его обучение в Москве. Дмитрий работал инжене-
ром, умер от тифа. Дочь Пелагеи Катерина (1912 г.р.) 
вместе с мужем работали учителями начальных клас-
сов в деревнях Мокроушино, Теченке, Рождественке 
(быть учительницей крестянской дочери — это высо-
кая планка!). Катерина дожила до XXI века (из жизни 
ушла в 2001 году), вырастила пятерых детей, у троих, 
по традиции, многодетные семьи. У дочери Эльвиры 
Николаевны, живущей сейчас в Челябинске, четверо 
детей, девять внуков, правнуки пошли уже. Продолжа-
ется род, не скудеет нива. Мария (третья дочь Дмитрия 
Ивановича Чувашова) жила в деревне Сладкие Караси. 
Знаю только имена двух следующих поколений Марии.

Дочери Фёдора Дмитриевича Чувашова — Екате-
рина, Евгения, Анна. Замечательно пели на три голо-
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са, даже прозвище получили — «сёстры Фёдоровны». 
Катя, старшая, жила в Суханово, Челябинске, Миш-
кино, Поляковке. Сейчас потомки есть в Челябинске, 
в Тобольс ке. Женя жила в Быдино, муж Алёша зани-
мался странным по нашему времени задельем — был 
старьёвщиком. Ездил по деревням на лошади, скупал 
старые тряпки, бумагу, кости — государство покупа-
ло. Деревенские жители помнят до сих пор. За утиль 
давал свис тульки, булавки, гребёнки. Иногда, чтобы 
получить — приходилось доплачивать. Потомки его 
живут в селе Глядянском. Внучка Алёши и Евгении — 
Лариса — прожила возле бабушки первые 17 лет своей 
жизни, вспоминает её тёплым словом: очень добрая, 
терпеливая, пока были силы, держала корову, овец, 
кур; в трудовые годы на тракторе работала, потом до-
яркой. Даже умирала — беспокоилась — на что хоро-
нить, богатства не нажили... Дождалась из последних 
сил почтальоншу с пенсией, даже расписаться уже не 
смогла и умерла в этот же день...

Дочь Чувашова Луки Дмитриевича — Марфа — 
имела двоих детей, но они умерли рано. Фаина Георги-
евна, племянница ей, вспоминает, что, учась несколько 
классов во Введенке (приходила с разъезда Сладкого), 
заходила к Марфе в гости. Та жила уже одна. В доме 
всегда уютно, летом прохладно и в горнице — боль-
шое количество комнатных цветов.

Не могу не рассказать ещё о двух Чувашовых — 
Дениске и Захарке, моих племянниках 4-х и 2-х лет, 
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живут сейчас на мишкинской земле, которую прадед 
их — Михаил Фёдорович — изъездил-исходил вдоль 
и поперёк. Соломенные чёлки. Случись им родиться 
в XIX веке — бегали бы в тёплую пору лет до семи 
без портков, в холщовых рубашках по колено, кочер-
гой по земле обод гоняли (была такая старинная дет-
ская забава). Сейчас на лужайке, возле усадьбы своего 
прадеда Михаила гоняют мяч. Дай бог всем здоровья 
и историчес кой памяти для преодоления жизненных 
ухабов. 

...Долго дремлет в семье тема военного подвига. 
Дедовы и отцовы медали пылились в ящиках, растас-
кивались мальчишками. Поиск продолжаю. Недавно 
пришла весть от поискового отряда: по моему запросу 
найдены сведения о Кузнецове Николае, родном бра-
те моей бабушки Феши, считавшимся пропавшим без 
вес ти в годы Великой Отечественной войны. Погиб 
6-го декабря 1941-го года в Московской области, село 
Трёхсвятское, 371-я стрелковая рота. Жил в Введенке, 
гармонистом был на всё село. Жена Мария долго жда-
ла с войны, надеялась, потом вышла замуж в «8-е Мар-
та», как говорили раньше — «на четверых детей». 

Не так давно узнала о судьбе младшего брата 
бабы Феши — Ивана, рождённого в Сибири. Воевал 
он с 1942 по 1946 годы, в 46-м — с бендеровцами. 
Пришёл с войны израненный, осколки долго сидели в 
теле, потом стали нарывать и выходить наружу. Как-то 
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в послевоенные годы на введенской дороге встретил 
знакомую девушку: «Пойдешь за меня?» — спросил. 
Вечером прислал сватов и в тот же вечер дело слади-
ли. Звали девушку Катерина, дочь Чувашова Антона 
Степановича, того самого героя Германской и Граж-
данской войн, что стоит с саблей на фото в этой книге.

Ещё немного о родоведении. Чувашовы Василей 
Назарович (мой предок) и Пётр Назарович (рожде-
ны в начале XVIII века) — первопоселенцы деревни 
Суханова, давшие на земле сухановской потомство. 
Родные братья. Пётр Назарович — предок и Антона 
Степановича Чувашова, участника Германской и Граж-
данской, и Пелагеи Никаноровны Чувашовой, и Гали-
ны Михайловны Манаковой. Сыновья Петра Назаро-
вича — Василий, Афанасий и Поликарп. И через два 
поколения — родные братья Василий, Иван, Матвей, 
Капитон, Александр (начало XIX в.) — дети Ивана Ан-
дреевича. Так говорят документы (можно проследить 
по ревизским сказкам деревни Суханово за XVIII-XIX 
в.в.).

Из последних моих семейных находок: Чувашов 
Фёдор Дмит риевич имел маслобойню. Это значит, что 
семья была зажиточная: сбивать масло — надо мно-
го молока, а значит много коров, возможно, наёмных 
рабочих. Воспоминание об этом пришло от потомков 
дочери Фёдора — Евгении. Около 1929 года Фёдора с 
семьёй загнали в коммуну. Уже писала, что на этот мо-
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мент у него было две коровы и две лошади, жил с 1922 
года в Покровке — выселке деревни Суханово. Есть 
статья мишкинского краеведа А.П. Сычёва «Суханова. 
Покровка» (она включена в книгу «От Вас беру вос-
поминанья, а сердце оставляю Вам…», часть 2). Там 
есть такие сведения: «в 15 избах и домах Покровки 
жило 15 семей крестьян… Покровцы основали, поки-
нув деревню Суханову, новое поселение, чтобы быть 
ближе к своим земельным наделам», в числе жителей 
Покровки указан Ф. Д. Чувашов (1 сын, 2 дочери). Из-
вестно, что когда поехали из Покровки в коммуну, при 
Фёдоре Дмитриевиче оставалась дочь Анна лет семи. 
Сын Михаил (мой дед) примерно в 1926 г. женился на 
моей бабушке Феоктисте и первая дочь Татьяна ро-
дилась у них в Покровке (1927 г.). Старшей дочери 
Фёдора Дмитрие вича — Кате в 1929 году — 23 года, 
должна быть замужем, Евгении — 17. Куда же делась 
маслобойня? Я думаю, кроме причины переезда Фёдо-
ра Дмитриевича «быть ближе к земельным наделам» 
была ещё одна — хорошо потрепала советская власть 
зажиточное его хозяйство, «а леса вокруг Покровки 
были большие».

А куда же делась мельница Дмитрия Ивановича 
Чувашова, которую он отдал одному из сыновей? От-
дана той же кровавой истории. Кстати, воспоминание 
о бывшей мельнице сохранилось среди потомков Пе-
лагеи — его дочери. Она вышла замуж «убёгом», по 
этой причине была лишена всякого наследства. Но рас-
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сказ о мельнице память потомков сохранила…
Недавно нашла любопытный факт в книге П.Г. 

Найданова и А.П. Сычёва «Страницы истории Миш-
кинского района Курганской области». Одна из пер-
вых коммун, образованная в Мишкинском районе в 
1923 году, носила название «Красная Поляна». В 1928 
году объединяла всего 28 семей. «Весь жизненный и 
бытовой уклад коммунаров вызывал интерес. На рабо-
ту трактора приходили смотреть жители соседних сёл 
и деревень… В 1929 году крестьянские объединения 
возникли в соседних деревнях: Покровке и др.». Вы-
ходит, дед мой один из первопроходцев, оторвавшийся 
от сохи и лошади и освоивший сначала трактор, потом 
другую автотехнику.

3 декабря 2015 года в Администрации Челябинска 
мне были вручены копии официальных документов о 
присвоении моему деду Чувашову Михаилу Фёдоро-
вичу — старшему сержанту и старшему бригадиру по 
ремонту боевых и колёсных машин — в 1944 году ме-
дали «За отвагу» и ордена «Красной звезды». В крат-
ком описании личных заслуг сказано: «В период бое-
вых действий полка в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками за освобождение Советской Белоруссии 
и изгнание их из Польского государства бригада т. Чу-
вашева быстро и доброкачественно ремонтировала бо-
евые и вспомогательные машины. Сконструированные 
и изготовленные бригадой т. Чувашева под его личным 
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руководством приспособления дали возможность про-
изводить капитальный ремонт автомоторов силами ре-
монтного взвода полка без отправки машин на ремба-
зы фронта». 

Чувашова Вера Николаевна с дочерью Фаей
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Генеалогия 
Чувашова Дмитрия Ивановича



414

М.Г. Тихомирова

Ра
зр

уш
ен

ны
й 

до
м 

в 
се

ле
 В

ве
де

нс
ко

м.
 2

01
5 

го
д



415

Чувашовы

Ра
зр

уш
ен

ны
й 

до
м 

в 
де

ре
вн

е 
Су

ха
но

во
. Г

од
 —

 н
еи

зв
ес

те
н



416

М.Г. Тихомирова

В центре — Куаншпаева Лариса Александровна — 
внучка Чувашовой Евгении Фёдоровны. С семьёй

Двоюродные братья Чувашовы: Михаил Фёдорович, Семён 
Лукич, Роман Николаевич. 1960-е годы, деревня Суханово
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Сухова (Чувашова) Анна Фёдоровна, 2015 г.



418

М.Г. Тихомирова

Чувашов Семён Николаевич
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Награды моего деда Чувашова Михаила Фёдоровича. Орден 
«Красной звезды» и медаль «За отвагу», полученные в период 

боевых действий в 1944 году
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Чувашовы: Михаил Фёдорович и Феоктиста Константиновна
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Внуки Чувашова Геннадия Михайловича — Захар и Денис
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Чувашова (Тихомирова) Марина Георгиевна с внуком
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Переписка с Завершинским В.И. 

Уважаемая Ольга Анатольевна!
Просматривал «Алфавитный список населённых 

мест Оренбургской губернии» по состоянию на 1917 
год. Сделал выписку по интересующим Вас сёлам Вве-
денской волости Челябинского уезда. Во всех сёлах 
преобладающая национальность — великороссы.

Алексеевка — 16. (Здесь и далее — число всех на-
личных хозяйств. В.И. Завершинский).

Быдино — 99.
Введенское — 486.
Ефимовка (хутор) — 1.
Ёлшино — 51.
Ж.д. будка — 5.
Пестовское — 212.
Речкалово — 114.
Суханово — 140.
Возможно, Вам пригодится.

С уважением, Владимир Иванович Завершинский, 
город Мос ква. 2015 год.1

1. Авторы книги выражают свою признательность Завершинскому Владимиру 
Ивановичу за многолетнюю помощь, консультации и поддержку.
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Нельзя лобанить стариков
О.А. Щеткова 

По материалам газеты 
«Союзная мысль» от 28 июля 

2012 года, 
выходящей в электронном виде на сайте 

Южно-Уральской Ассоциации 
генеалогов-любителей Челябинской области

При написании книги «Родом из деревни у реч-
ки», я познакомилась со многими-многими талантли-
выми людьми. Одна из них — это Анисья Дмитриевна 
Панькова. Всю жизнь собирала Анисья Дмит риевна 
историю деревни Речкалово, что в Мишкинском райо-
не. Вот одна из легенд, сохранённая Анисьей Дмитри-
евной в книге:

Лобанка
«Эту историю я слышала только от одного че-

ловека. Якобы на Руси было такое.
Если старый человек, ну очень старый, не уми-

рал своей смертью и становился обузой для семьи, 
то сын вывозил его в лес и ударял в лоб деревянной 
киянкой-лобанкой.1

1. КиЯнка — 1) аналог молотка, изготавливается из свилеватой древесины или 
литой резины. Словарь терминов и определений. 

Найдено: http://www.reznoe.ru/dictionaryterm59.php
2) киянка — лобанка, деревянный молоток, служащий для удара по голове 

старого, зажившегося человека, который не мог умереть своей смертью (легенда де-
ревни Речкалово Мишкинского района Курганской области). Записано Анисьей Дми-
триевной Паньковой, жительницей села Введенского и деревни Речкаловой Курган-
ской области.



425

Нельзя лобанить стариков

Вот однажды сын сажает отца на телегу, кла-
дёт лобанку и собирается выезжать со двора. А ре-
бёнок, внук деда, и говорит: «Ты потом лобанку-то 
не выбрасывай: ты старый будешь, я тебя лобанить 
буду».

Мужик одумался: «Уста младенца глаголят ис-
тину». Ссадил отца, выпряг лошадь.

А может, это просто поучительная сказка…».
Мои друзья-краеведы и генеалоги из Зауральского 

генеалогического общества из города Кургана устро-
или в 2011 году отличную презентацию нашей книге. 
На ней присутствовали многие-многие заинтересован-
ные в выходе книги лица и авторы из Челябинска и 
Челябинской области, Кургана и Курганской области, 
города Алматы. На презентации выступала Фёдорова 
Валентина Павловна — профессор кафедры истории 
литературы и фольклора Курганского государствен-
ного университета, доктор филологических наук. Она 
рассказала слушателям, что данная легенда о киян-
ке-лобанке встречается в воспоминаниях старожилов 
буквально всех народов на Урале и в Зауралье и имеет 
множество продолжений. Валентина Павловна расска-
зала слушателям продолжение легенды о лобанке:

«В древние-древние времена существовал обы-
чай лобанить, т.е. лишать жизни задержавшихся 
на этом свете стариков-долгожителей, которые 
никак не могли помереть. С помощью нехитрого 
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приспособления — киянки-лобанки — стариков од-
ним ударом лишали жизни подальше от дома, в лесу, 
а потом, как ни в чём не бывало, хоронили. Один мо-
лодой мужчина, крепко задумался, услышав от сво-
его малолетнего сына, что в старости он также 
будет его лобанить. Не стал этот крестьянин уби-
вать своего отца и спрятал его на печке. Детей и 
жену предупредил, чтобы не выдали. Так и жили… 
Жителям деревни объявили, что умер отец, похоро-
нили пустой гроб, а старик жив-здоров — живёт 
на печи и в ус не дует.

Долго ли, коротко ли, наступила засуха, голод 
пришёл в деревню. Половина людей не дожили до 
весны, а весной нечем было поле засеять — не оста-
лось ни одного зёрнышка… 

— Отец, голодно стало, нечем землю засеять, 
что делать будем? — спрашивает крестьянин сво-
его старика-отца. 

— На дальнем поле в саманной1 избушке между 
стен я засыпал в сытые годы солому для тепла.

А меж соломы много колосьев пшеницы попада-
лось, тогда зерно не жалели… Урожай был двойной. 
Сделал я это специально на случай голода. Ты стены 
разбери, зёрна от мусора освободи и засевай поле.

Так и сделал мужик. Вскоре зазеленело поле 

1. Саманница, саманная избушка — сарай из саманного кирпича; саманный 
кирпич — это глина, перемешанная с рубленой соломой, высушенная на солнце. Не-
надёжное и холодное строение, не приспособленное для жилья.
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только у этого крестьянина, воспользовавшегося со-
ветом мудрого старика, жившего у него в доме, на 
печке.

Заподозрили жители деревни, что не своим 
умом дошёл до этого крестьянин, пришли к нему 
домой, с обыском. Глядят, а на печи дряхлый ста-
рик лежит — жив-здоров!!! Возмущаться начали, 
дескать, не по правилам это — стариков дохажи-
вать — лобанить надо было… Только выращенной 
крестьянином пшеницей вся деревня, худо-бедно, 
дожила до следующего урожая и никто больше не 
умер от голода.

Так, добрый совет мудрого старика спас жизнь 
десяткам жителей деревни. Больше не стали ста-
риков на Руси лобанить, а наоборот, в старости 
о них стали заботиться, как о любимых своих де-
тях…». 

Так живо рассказала эту историю Валентина Пав-
ловна, что у слушателей мурашки по спине пробежа-
ли… Материал про лобанку уже был напечатан в книге 
о деревне Речкалово — «Родом из деревни у речки», 
но он так хорош, что захотелось его повторить и для 
сухановцев.
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Отзыв читателя
От Дымниковой Таисы Михайловны,

 г. Балашиха Московской обл. 
Понедельник, 21 декабря 2015, 21:50. Отзыв 

получен по электронной почте:
«Здравствуйте, Ольга Анатольевна! 
Наконец, добралась до компьютера. Очень рада, 

что вы не обижаетесь на мои рассуждения. Они вы-
званы тем, что за последние годы выпущено много 
литературы, публикаций, теле- и киноматериалов, ко-
торые под будто бы благими намерениями разобрать-
ся в истории страны и народа, всегда служат одной 
единст венной цели: убедить всех и вся на века, что со-
циализм создали бандиты, кровавые преступники,что 
именно из них и состояла партия большевиков, а впо-
следствии — КПСС.

Удивительно, как же коммунисты умудрились 
создать такую мощную страну и экономику, которые 
вот уже четверть века беспощадно разрушают и разру-
шить не могут, более того, мы все продолжаем доволь-
но сносно жить за счёт того, что было создано этими 
«бандитами и преступниками». Почему я вам об этом 
пишу? Потому что из тех материалов, которые вы со-
брали, вытекает именно такой вывод: деревни исчеза-
ли потому, что почти все их жители были сос ланы и 
варварски уничтожены в ссылке. С моей точки зрения, 
это тенденциозный подбор материала. Ведь были же и 
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те, кто вступил в колхоз, кто продолжал в рамках кол-
лективизации развивать сельское хозяйство. И их было 
большинство. Да, кто-то под нажимом, кто-то добро-
вольно. Но именно они, а не сбежавшие в город, кор-
мили страну. И они заслуживают остаться в истории 
своих деревень. Не меньше, чем пострадавшие. Меня 
очень тронуло воспоминание о женщине, вернувшейся 
в родное село агрономом (речь идёт о второй части 
книги. О.А. Щеткова). И фото восхитительное! К со-
жалению, я плохо работаю с электронными материала-
ми. При повторном открывании они у меня то куда-то 
«улетают», то вместо нужной страницы открывается 
первая и я не могу найти нужную. Боюсь вообще сте-
реть материал. Тем более, что вы просили его сохра-
нить. 

Конечно, привычная бумажная версия позволила 
бы мне быть более скрупулёзной, а не руководство-
ваться впечатлением по памяти. Память — штука изби-
рательная. И она не всегда способствует объективному 
восприятию действительности прошлого. Поэтому 
очень здорово, что вы используете архивный матери-
ал. Документы — это наиболее объективные свидете-
ли прошлого. Хотя и среди них встречаются подделки.

Мне очень нравятся записи вашей сестры — На-
тальи Анатоль евны Лазуко. Когда я её читаю, кажется, 
по свежей весенней листве пробегает легчайший вете-
рок. Каждая её запись заслуживает отдельного расска-
за. 
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Ольга Анатольевна! У нас с вами разница, навер-
ное, лет 10-11. Но сколько похожего в судьбах. Я тоже 
вышла замуж поздно — в 28 лет. Дочь родила в 32, 
сына — в 40. Вы ищите подтверждение ссылки ваше-
го родственника и не получаете подтверждения, и у 
меня — похожая история.

Мой отец 1902 года рождения. Был репрессирован 
командой Ежова в 1938 году, несколько месяцев вместе 
с другими заключёнными подвергался жесточайшим 
пыткам, был приговорён к расстрелу. Но тут случился 
Берия, репрессировавший Ежова и выпустивший часть 
заключённых. За это время отцовский дом был конфи-
скован, двое сыновей-подростков изгнаны вникуда, 
знакомые их избегали, дети ночевали по сараюшкам 
и собачьим будкам. Жена — очень хрупкая и болез-
ненная женщина — определена была на погрузку тя-
жёлых чугунных чушек на заводе. Надорвалась... Воз-
вратившийся после восьми месяцев заключения отец 
не смог её спасти. Она умерла от кровотечения. Отца, 
правда, реабилитировали. Назначили инвалидность и 
пенсию, т.к. внутренние органы были отбиты. Была 
выплачена компенсация. Дети возвратились к учёбе. 
Впоследствии никто никогда не ставил им препон. 
Оба закончили высшие учебные заведения. Один стал 
офицером, другой — начальником участка на шахте. 
С моей мамой отец создал вторую семью, в которой 
родилось ещё трое детей.
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Умер отец, когда мне было 10 лет. Всё, что мне 
известно о его прошлой жизни, я узнала из рассказов 
мамы и друзей отца. Став взрослой, пыталась найти 
документальное подтверждение его подверженности 
репрессиям, однако мне ответили, что таких сведений 
в архиве не имеется, а где он был восемь месяцев за-
ключения — не известно, ибо, по их утверждению, 
не было зафиксировано самого факта ареста. Я неод-
нократно предпринимала попытки к розыску, одна-
ко, закончилось всё тем, что мне сообщили: «…вви-
ду окончания 50-летнего срока хранения архивов, их 
уничтожили». Так что вполне возможно, что и архивы 
о высылке вашего родственника также уничтожены.

Ольга Анатольевна! Всех вам благ, неутомимая 
труженица. И не обижайтесь, если что-то в моих выс-
казываниях покажется вам некорректным. По всей 
видимости, я не сумела точно выразить то, что меня 
беспокоит и от чего хотела бы вас, честную и очень 
восприимчивую к людским страданиям, предостеречь.

В общем, бурю мыслей вызвали ваши материалы 
в моей голове. Самая главная из них — чтобы ваша 
книга стала не только памятником предшественникам, 
но и ещё одним камнем на могиле СССР. Лично мне 
это будет крайне обидно, ибо вы с Наташей очень жи-
вые, трепетные души, которые я не хотела бы видеть 
в стане тех, кого я воспринимаю как своих врагов. Не 
думайте, что моя жизнь протекала исключительно на 
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мягких перинах и с бутербродами из чёрной икры. В 
нашей семье было всё, что вы описываете в рассказах 
ваших героев. Но мне как-то не хочется становиться в 
стан орущих: «Низабудим, нипростим», «Отдайте де-
дову корову». Я просто помню, что моё право на пол-
ноценное хорошее образование, на гарантированную 
работу, на качественное лечение, на разноплановый от-
дых и прочие блага взросли на страданиях и лишениях 
моих родителей и прародителей. Они заплатили за это 
сполна. Они надеялись, что их дети, внуки и правнуки 
больше никогда не станут кому-то прислугой за кусок 
хлеба. А будут жить равными среди равных».

Ответ О.А. Щетковой на отзыв Т.М. Дымниковой:
«Здравствуйте, дорогая Таиса Михайловна! 
Конечно, ни о каком специальном подборе мате-

риалов у нас с Наташей не было и речи. Просто мы за-
писали дословно на диктофон воспоминания местных 
жителей, пожелавших с нами сотрудничать. Были 
и такие, которые рассказывать ничего не захотели. 
Потом набили текст на компьютере методом щадя-
щего редактирования. Он позволяет сохранить мысли 
и стиль изложения воспоминаний местных жителей.  

У меня в типографиях безжалостно сокращают 
материал, я же настаиваю на авторской вёрстке, без 
изменений и сокращений, так как каждое слово в кни-
ге выверено. По-моему, в текстах слышатся «голоса» 
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рассказчиков. Потому и не даём править книгу посто-
ронним людям.

Ваш отзыв очень важен. Действительно, в книге 
недостаточно рассказано о жизни в СССР. Но это бу-
дет отдельная книга, возможно, что третью часть 
книги, посвящённую Великой Отечест венной войне, 
мирной жизни с 1945 по 1992 г.г., будем делать уже 
не мы, а другие исследователи, которые придут нам 
на смену. Мы же с Наташей ставили себе задачу на-
писать историю деревни со дня основания до периода 
раскулачивания в 30 годах ХХ столетия. 

Я — абсолютный приверженец социалистичес-
кого пути развития и считаю, что СССР — великая 
страна и за социалистическим путём — будущее. 
Капитализм не смог и не сможет прижиться в моей 
стране. Но никто не сможет отменить и забыть 
те испытания, которые выпали на долю моих сооте-
чественников в начале ХХ века. 

Наша книга свидетельствует о том, сколько ко-
пий было сломано в процессе построения нового об-
щества, сколько преступлений из-за непрофессиона-
лизма властей и необразованных людей произошло в 
моей многострадальной России. 

После революции, в конечном итоге, была 
построе на замечательная страна — СССР. Человек 
в этой стране чувствовал защиту и поддержку влас-
тей. Но и тут я не стала бы идеализировать всё, что 
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призошло в 1917-92 г.г. Страна преобразуется. Обнов-
лённая Россия восстановится, как Птица-Феникс из 
пепла. Так каждый раз бывало. Будет и сейчас.

Наша книга о том, как сильно любит свою дерев-
ню каждый сухановец. По-моему, это утверждение 
звучит во всех воспоминаниях, не смотря на тяготы 
и лишения».

Стихотворение Н.А. Лазуко
***

Как сладко пить тугую воду
Из родового родника:
Услада в жаркую погоду
 И на века, и на века …

Крапивой заросло былое:
Она одна тут воду пьет,
А лягушонок-непоседа
Беспечен — вахту не несёт.

Поклон тебе, земля родная,
Прости заброшенность твою.
Раскосость предков вековая…
Я тут, я тут… И я вас всех люблю…

2008 год, г. Челябинск
Конец 1 части. 

Продолжение следует



435

От Вас беру воспоминанья, а сердце оставляю Вам...

Рецензия доцента кафедры 
философии и истории КГСХА 

им. Т.С. Мальцева, к.и.н. 
(г. Курган) — Бабушкиной 

Ольги Юрьевны

Рецензия 
на книгу «От Вас беру воспоминанья, а сердце 

оставляю Вам…». Летописи сёл и деревень 
Мишкинского района Курганской области. 

Истории исчезнувших деревень

Книга выходит вторым изданием, что свидетель-
ствует о её востребованности. Возможно, её популяр-
ность обусловлена значительным количеством пер-
соналий, в той или иной степени задействованных в 
авторских текстах. Особенно это относится к исследо-
вателям, выявившим малоизвестные факты из истории 
Зауралья, но безвременно ушедшим из жизни — А.П. 
Сычёву, П.В. Варлакову, С.В. Плотникову, чьи имена с 
трепетом и искренней благодарностью последователей 
упоминаются в книге. 

Авторский подход с его неповторимым колоритом 
повествования в освещении краеведческого материала, 
пожалуй, одно из главных достоинств работы, которое 
свидетельствует о зарождении нового жанра в нашей 
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стране — частное открытие истории малой Родины. 
Подобные издания выходят на протяжении последних 
двух десятилетий во всех регионах Российской Феде-
рации, где живут неравнодушные граждане, которые, 
пусть и не всегда профессионально, с научной точки 
зрения, осваивают, как первопроходцы, подлинную 
историю страны, опираясь на воспоминания старо-
жилов, личные впечатления, а также поиски новых 
источников. Авторскому коллективу удалось ввести в 
научный оборот малодоступные и практически неиз-
вестные источники по истории населённых пунктов 
Мишкинского района, в частности, ревизские сказки 
деревни Суханова 1795, 1810, 1816, 1834 и 1850 г.г.,1 
что существенно повышает научный потенциал книги. 
Издание богато иллюстрировано картографическими и 
фотографическими материалами.

Однако работа не лишена некоторых недостатков:
1) Название «Летописи сёл и деревень Мишкин-

ского района Курганской области. Истории исчезнув-
ших деревень» лучше заменить на единственное чис-
ло: «Летопись сёл и деревень Мишкинского района 
Курганской области. История исчезнувших деревень». 
В таком варианте подразумевается летопись как жанр, 
(что в большей степени и соответствует действитель-
ности), а не как собрание памятников истории и лите-
ратуры.

1. «Ревизские сказки деревни Суханово» будут опубликованы во второй части 
книги в 2016-17 г.г. (О.А. Щеткова).
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2) Логическая структура построения книги непо-
нятна, т.к. данное издание представляет собой сборник 
материалов, имеющих отношение к заявленной теме. 
Возможно, нужно провести редакторскую правку, 
обус лавливающую последовательность повествова-
ния: а) по авторам, или б) по хронологии, или в) по 
тематическому принципу, например, 1 раздел «Исто-
рия населенных пунктов Мишкинского района», 2 
раздел — «Люди Мишкинской земли» (генеалогия), 3 
раздел — «Методика исследования: поиски, приёмы, 
опыт» и т.д. 

В целом, книга «От Вас беру воспоминанья, а 
сердце оставляю Вам…» представляет несомненный 
интерес для специалистов, занимающихся изучением 
истории Курганской области, а благодаря своей бога-
той источниковедческой базе может быть использова-
на в качестве историографического источника для по-
следующих исследований. 

Доцент кафедры философии и истории
КГСХА им. Т.С. Мальцева, к.и.н. О.Ю. Бабушкина
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Воронцев 209,
Воронцова-Дашкова 207, 
Г 
Галеченин 286, 311, 
Галишев, Галишева 19, 
Гасюк 176, 
Гордеева 177, 
Гордина 382, 
Горин 210, 217, 
Горных (Горнов) 7, 24, 25, 102, 176, 177, 257, 

306, 382, 
Горьковский 218, 
Григорьев 210, 233, 236, 237, 311, 
Гридина 211, 392, 
Гроловский 102, 
Грушко 283, 
Грязнов 237, 
Губер 102, 
Гурьев 80, 
Густомесов 205, 
Д
Делегин 223, 
Даль 26, 
Двинин 306, 
Демакова 5, 207, 208,
Демидов 93, 
Дерюжов 280, 
Дерягин 207, 
Диковинкина 240, 
Долматов 281, 
Дощицын 382, 
Дружинина 205, 
Дубин 103, 
Дутов 273, 
Ду Фу 92, 
Дьяконов 206, 209, 
Дымникова 2, 428, 432, 
Е
Евреинов, Евреинова 29, 173, 174, 
Егоров 272, 
Ежов 430, 
Екерал (Енерал, Еднерал, Ендерал) 217, 234-237 
Елизарьева 326, 
Елькин 20, 
Емельянов 108, 
Ермаков 310, 
Ефимов 206, 
Ефимовский-Миравицкий 298, 299, 
Ж 
Жидков 382, 
Жуков 103, 
З
Завершинский 2, 4, 6, 11, 423, 
Захаров 144, 217, 

Фамильные алфавитные списки
О.А. Щеткова
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Зеленцов 326, 
Зотеев, Зотеева 26, 
Зоткина 25, 
Зубакин 190, 192, 195, 196, 198, 200, 203, 
И
Иванов, Иванова 7, 8, 9, 28, 29, 34, 35, 45, 80, 

132, 154, 172, 217, 228, 230, 234-237, 240, 
281, 301, 360, 363, 

Ивин, Ивина 7, 33, 35, 36, 38, 68, 102, 131, 177, 
204, 209, 304, 375, 

Ивкин 391, 
Ивонин 102, 258, 
Игошев 310, 
Ильин 132, 
Инфантьев 107, 122, 124, 
Ионин 286, 311, 
К 
Кадочников 359, 
Калистратова 20, 
Кандаков 212, 
Карасёв 8, 
Катасонов 143, 
Качка 326, 328, 329,  
Керенский 272, 
Кичигин, Кичигина 6, 356-358, 361, 362, 
Клопов 204, 218, 221, 222, 
Ключарёва 8, 
Ковалёв 350, 
Ковальчук 102, 
Козлов 382, 
Колечук 103, 
Колин 382, 
Колчак 238, 319, 320, 
Комаров 107, 
Кондратьев 222, 
Кондрашенков 168, 
Коновалов 20, 272, 
Кононов 205, 206, 
Корнев, Корнева 5, 215, 283, 
Корнилов 324, 
Коробкова 382, 
Корозев 233, 
Королёв 238, 
Коростин (Коростиных) 102, 152, 153, 176, 177, 

231, 258, 265, 286, 306, 311, 315, 
Коротовских 102, 153, 176, 177, 211, 258, 260, 

286, 306, 311, 315, 334, 
Косарева 177, 395, 396, 
Костин 207, 
Красильников 95, 
Красногорцев 276, 
Крестьянкин (Крестьянский) 226, 273, 275, 
Кривоногов 234-238, 306, 388, 
Крыгина (Куксина) 7, 
Куаншпаев, Куаншпаева 416, 
Кудрин 120, 
Кузнецов, Кузнецова 8, 176, 193, 336, 360, 391, 401

Кузьмин 233, 234, 237, 
Кузьминов 205, 
Куликовских 57, 102, 209, 285-287, 293, 311, 
Кулыгинский 210, 
Кульбацкий 391, 
Курбатов (Курьбатов), Курбатова 4, 7, 16, 19, 21, 

22, 29, 38, 42, 43, 54, 64, 65, 67, 69, 70-72, 
89, 94, 100, 102, 150, 152, 155, 157, 158, 177, 
208, 255, 258, 264, 265, 267, 269, 279, 302, 
306, 326, 352-354, 358, 360-363, 

Кутузов 184, 
Л
Лабутин 178, 197, 199, 221, 
Лазуко 2, 4, 6-8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 

32, 34-36, 38, 40, 42, 44-50, 52, 54,56, 58, 60, 
62, 64, 66, 68, 70, 72, 171, 281, 304, 360, 368, 
429, 435, 

Лаптев 205, 206, 
Ласберг 238, 
Ленин 229, 230, 
Леонидова 8, 
Лёвин 142, 
Литовченко 111, 
Ложкин 4, 154, 156, 157, 
Луцук 103, 
Львов 272, 
Любченко 358, 362, 
Лящак 130, 134, 135, 
М
Макарова 404, 
Макаровых 311, 
Максимов 107, 
Мальцев 2, 6, 217, 
Манаев 206, 
Манаков, Манакова 6, 38, 42, 155, 177, 347-350, 407
Мандюк 102, 
Мануйлов 272, 
Маричева 133, 
Марфицин, Марфицина 18, 25, 26, 
Маслакова 331, 382, 
Матерых 286, 311, 
Махрова 182, 
Медведев 283, 
Мезенцев 210, 
Мельников, Мельникова 127, 205, 
Микрюков 111, 
Микус 102, 
Милюков 272, 
Митин, Митина 382, 
Михеев 382, 
Мокеев 205, 207, 286, 306, 311, 
Мокин, Мокина 7, 67, 102, 152, 176, 177, 258, 

380, 387, 
Молчанов 286, 311,  
Моргунов, Моргунова 373, 
Морецкий 102, 
Морозов 8, 168-170, 233, 234, 237, 
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Мосин 20, 
Мухин 121, 
Мошнин 286, 311, 
Мыльников 131, 176, 
Н
Назарюк 103, 
Найданов 409, 
Напастьев 228, 
Наумов 206, 
Невзоров 121, 
Некрасов 272, 
Немечин 312,
Ненастьев 229, 
Неплюев 80, 
Нестеров 103, 211, 
Никольский 205, 
Никонов 190, 192, 198, 200, 204, 
Николаев 206, 
Ничижанов 219, 
Новожилова 2, 
Носков, Носкова 6, 29, 33, 35, 53, 58, 168, 171, 

177, 374, 381, 382, 
О
Образцов, Образцова 4, 63, 69, 110, 117-123, 

124-133, 135, 157, 
Овчинников 217, 
Онищенко 2, 
Оренбургский (Уральский, Тургайский,  

епископ) 125, 268, 269, 312, 
Орешкин 207, 
Орлов 121, 
Осин 206, 208, 216,
Отрепьев (деревенское прозвище) 55, 
П
Палачёв 327, 
Панасюк 102, 
Пантуев 107, 
Панченко 281, 
Паньков, Панькова 177, 218, 379, 394, 424, 
Парфентьев 325, 
Пахомов 102, 258, 285, 286, 311, 
Первушин, Первушина 206, 
Пермяков 80-82, 205, 206, 
Першин 155, 256, 
Песков 206, 
Плотников 8, 80, 85, 171, 308, 325, 327, 360, 437, 
Подгорбунский (Подгорбунских) 186, 190, 192, 

195, 197-200, 203, 210, 
Поздеев 157, 
Поклевских-Козел 216, 
Поляков 206, 
Пономарёв 102, 217, 258, 
Попков 224, 
Попов, Попова 17-19, 118, 121, 166, 217, 232, 

236, 237, 243, 
Портнягин 82, 
Поскочин 92, 308, 

Постников (?) 188, 
Пощ… 224, 
Правдухин 132, 
Прокин 217, 228-231, 233, 236, 237, 
Прокопьева 8, 
Прокудин-Горский 76, 158, 
Протасов 120, 121, 
Пугачёв 93, 
Пушкин 253, 
Р
Разгильдеев (Разгильдяев) 326, 329, 
Разин 93, 
Ралле 207, 
Ребер 192, 
Резевских 177, 
Репьева 358, 363, 
Реттере 207, 
Речкалов 102, 285, 286, 311, 
Рогачёв 133, 
Рогожин 237, 
Родзянко 272, 
Русаков 310, 
Рыбин 281, 
Рыжев 221, 
Рычаг 310, 
Рычагов 361, 
Рычков 80, 95, 
С
Савельева 231, 
Савчук 217, 231, 233, 237, 
Салтыков 205, 206, 
Самигулов 184, 
Саунин 89, 94, 102, 176, 177, 179, 210, 211, 258, 

279, 306, 315, 
Свинкин 103, 258, 
Свиридов 211, 
Семейкин 219, 
Семенов 205, 382, 
Семёнова Тянь-Шанская 75, 
Сен-Жермен 67, 
Серебряков 194-200, 202, 
Сибирская 227, 
Силин, Силина 346, 
Симахина 404, 
Симонов 12, 
Скоробогатов 308, 
Словцов 124, 157, 
Смирнов (Смирных) 210, 293, 315, 
Сноркин 281, 
Совков 20, 
Соколов 220, 
Сосновский 308, 
Соченев 103, 
Спирев 338, 
Статных 209, 257, 285, 286, 311, 
Степанов, Степанова 208, 
Столыпин 143, 264, 
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Стрельбицкий 15, 162, 
Стрельцова 378, 382, 394, 
Стриго 224, 
Строганов 256, 
Струнина 333, 334, 
Ступников 171, 
Суханов, Суханова 4, 5, 7-9, 21, 23, 25, 26, 28, 

29, 32-35, 38, 64, 77, 78, 80, 82, 84-86, 88, 90, 
102, 103, 148, 154, 171, 176, 208-211, 217, 
228, 230, 237, 258, 284, 285, 287, 288, 296, 
301, 305, 306, 308-318, 326, 360, 367, 370, 
374-378, 382-384, 386, 387, 

Сухарев 80, 
Сухина 168, 
Сухова 395, 417, 
Сычёв 3, 8, 18, 19, 22, 29, 33, 57, 168, 169, 170, 

264, 325, 332, 408, 409, 437, 
Т 
Тахтаев 211, 
Тепляков 205, 
Терещенко 272, 
Тихомирова 6, 391, 422,
Токарев 203, 
Толкунов 206, 227, 
Троицкая, Троицкий 122, 124, 130, 134, 135, 
Троцкий 229, 230, 
Трясцын (Трясцин, Тряссин, Тряскин) 102, 152, 

177, 178, 179, 258, 379, 387, 
Тузов, Тузова 6, 70, 71, 100, 326, 351, 355, 357, 

358, 361, 362, 
Тургайский (епископ) 312, 
Турский 309, 
У 
Улатов 228, 231, 233-237, 
Уленшпигель 27, 
Уральский (епископ) 125, 128, 268, 269, 
Усманов 9, 44, 294, 
Усольцев (Усольцов) 285, 287, 311, 
Устюжский (Чудотворец) 108, 
Усьвинин 207, 
Ушаков 6, 7, 38, 67, 69, 176, 365, 366-368, 372, 

373, 382, 383, 
Ф
Федякин 281,
Фефилов 310, 
Фёдоров, Фёдорова 205, 425, 
Филиппова 207, 
Фокина 2, 4, 11, 30, 43, 51, 73, 74, 76, 96-98, 144, 

166, 303, 434, 
Фролов 102, 258, 286, 311, 
Х
Хайдукова 382, 
Хлыбов 205, 207, 
Хлызов 82, 315, 
Хомутов 281, 
Хохлов 308, 
Худобородов 286, 311, 

Худоносов 127, 128, 
Худяков 221, 223, 
Ц
Цкида 102, 
Цупер 102, 
Ч
Человечков 310, 
Червяков 103, 
Черепанов 205, 
Чечнев 204, 
Чирков 131, 191, 
Чувашов (Чювашев, Чувашев), Чувашова 5, 7, 8, 

26, 27, 33-39, 42, 43, 46, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 
63, 65, 67-69, 71, 93, 94, 102, 149, 168, 171, 
176-178, 209, 211, 212, 258, 264, 265, 285, 
296, 297, 301, 304, 306, 311, 323, 331-333, 
336-341, 344, 346-348, 350, 360, 365, 387, 
391-393, 395, 401-405, 407-422,

Чучерова 364, 
Ш
Шабурников 102, 152, 176, 177, 208, 210, 258, 305, 
Шабуров 127, 203, 
Шавшаев 338, 
Шаминцев 228, 
Шамуров 103, 
Шарапов 143, 
Шаромазов 124, 
Шатрович 388, 389, 390, 
Шебов 223, 
Шерр 205, 209, 
Шестаков 238, 
Шингарев 272, 
Шитикова 177, 
Шитов 205, 
Шишкин 206, 207, 235, 
Шмурло 126, 226, 269, 273, 
Шуляр 281, 
Шумнов 231, 
Шустов 207, 
Щ
Щеглов 281, 
Щербаков 303, 
Щетков, Щеткова 2, 4-9, 10, 12, 14, 28, 35, 45, 

48, 92, 94, 96, 98, 100, 102-104, 106, 108, 110, 
112, 114, 116, 118, 120, 137, 144, 171, 177-
180, 191, 201, 214, 221, 222, 224, 229-232, 
236-239, 240, 255, 273, 281, 300, 326, 360, 
391, 424, 429, 

Э 
Эльворти 184, 
Ю
Юрин 228, 
Я
Яковлев 319, 359.1

1. Всего фамилий: 374.
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А
Азия, часть света 
Адищева, дер. 
Аксёновская (Аникино), дер., село 
Алексеевка, дер. 
Алматы, гор. 
Аникина, дер. 
Аникина, хутор, заимка 
Аникинский, починок 
Антоновка, дер.
Архангелогородская, губ. 
Архангельская, обл. 
Аша, гор. 
Б
Байконур, гор., космодром 
Баканова, дер. 
Балашиха, гор. 
Барневская, слобода 
Белгородская, область 
Белебеевский, уезд 
Белоруссия, страна, респ. 
Белоярская, крепость 
Белуха, рудник в Читинской области 
Благовещенка, выс. 
Боголюбовка, дер. 
Большая Токтошинская (Большая  

Токташинская, Большие Такташи), дер. 
Большая Михайловка, дер. 
Большая Михайловка 2, дер. 
Большая Окунёва, дер. 
Большое Бело (Большое  

Белое, Большое  
Беловодское), село, дер. 

Борина, дер. 
Бутырская, вол. 
Бутырская, дер., село 
Бутырский, сельсовет 
Быдина, дер. 
В
Ванюши, пос., ст. 
Варлакова, дер., ус., село 
Варлаковская, волость 
Варлаковский, сельсовет 
Варюшкино, железнодор. разъезд 
Васильевка, дер. 
Васильевка (у дер. Быдино) 1-я, дер. 
Васильевка 2-я (у села Коровье), дер. 
Введенская, волость 
Введенский, приход 
Введенский, сельсовет 
Введенское (Введенка, Верхнеюргамышское,  

Верхнее), село 
Веренигино, исток Юргамыша 

Верхне Юргамышское (Верхне-Юргамышское, 
с. Введенское), село, дер. 

Верхний Яр, дер., село 
Верхозино, село 
Верхотурье, город 
Византия, госуд., империя 
Виледь, река 
Вилкина, дер.
Вишера, река 
Вологодская, губ. 
Вологодская, обл. 
Воронежская, обл. 
Воскресенская, волость 
Воскресенский, заказ 
Воскресенский, р-н 
Воскресенский, сельсовет 
Воскресенское (Кирово, Митрополичье), село 
Восход, дер. 
Восходский, сельсовет 
Восьмое Марта (им. 8 Марта), совхоз 
Вторй Пятилетки (им. 2-й Пятилетки), совхоз 
Вычегда, река 
Вязовая, ст. 
Г 
Гаганова, дер., село 
Гагановский, сельсовет 
Гагаринская, дер. 
Галкина, дер. 
Германия, госуд. 
Гладышева, дер., село 
Гладышевский, сельсовет 
Глубоковская (Глубокая), дер. 
Глядянское, село 
Городничёвка (Парфентьевское, Васильевка 

тож), дер. 
Горохова, дер. 
Горьковка, дер. 
Горькое, озеро 
Грибанова, дер. 
Гросс-Борн-Ригерц, гор. 
Грязнуха, дер. 
Гудок, дер. 
Д
Далматово, гор. 
Далматовский, монастырь 
Дальний Восток, тер. России 
Двина, река 
Долгая, дер. 
Долговское, село 
Долговский, приход 
Донецк, гор. 
Дресвянка, дер. 
Дубровная, дер., село 

Географические алфавитные списки 
О.А. Щеткова



443

От Вас беру воспоминанья, а сердце оставляю Вам...
Дубровинский, сельсовет 
Дудина, дер. 
Е
Европа, часть света 
Екатеринбург (Свердловск), гор. 
Енисейск, гор. 
Елизаветинка, дер. 
Ермакова, дер. 
Ерохинская, дер. 
Ефимовка, хут. 
Ё
Ёлшина, дер. 
Ж
Ж. д. будка, остановка на жел. дороге (переезд, 

2278 км) 
Жирковское, село 
З
Занамаская, линия 
Зауралье, тер. России 
Звериноголовская, станица, село 
Златоуст, гор. 
Златоустовский, р-н 
Золина (М. Караси), дер. 
И
Иванищевское, село 
Иванкова, дер. 
Иванковская, вол. 
Иванковский, приход 
Иванковский, сельсовет 
Иркутск, гор. 
Иртыш, река 
Исетский, дискрит (округ) 
Исеть, река 
Исецкая, провинция 
Иткульская, станица 
К 
Казань, гор. 
Кайранкуль, ст. 
Калиновка, дер. 
Калуга, гор. 
Кама, река 
Камаганская (Камаган), дер. 
Камень, Уральские горы 
Каменское, село 
Каминская, волость 
Каминская, слобода 
Каминский, приход 
Камышловский, район 
Канашевская, дер. 
Канашевское (Канаши), село 
Караси, дер. 
Карасинская Большая, дер. 
Карасинская, волость 
Карасинский, сельсовет 
Карасинское, село 
Карачельский, форпост 
Каргапольский, р-н 

Карпаты, горы 
Катайск, гор. 
Катарча, дер. 
Кача, станция 
Качегарова (Кочегарова), дер. 
Качердыцкий, редут, форпост 
Кемеровская, область 
Кипельская (Кипель), дер., село 
Кипельский, приход 
Киргинская, слобода 
Кирово (Воскресенская слобода, Архиерейское 

село, Митрополичье), село 
Кировский, район 
Кировский, сельсовет 
Кислянская, волость 
Кислянское, село 
Китай, госуд. 
Кичигинская, станица, крепость (Кичигино, 

село) 
Клопова, дер. 
Коельская, станица 
Кокуйская, дер. 
Колва, река 
Копейск, гор. 
Копейский, рудник 
Коровинская, волость 
Коровинская (Коровье), дер., село 
Коровинский, приход 
Коровинский, сельсовет 
Коротовка, дер. 
Косулинский, приход 
Кочегаровский, сельсовет 
Кочковатое, оз. 
Корчажская, дер. 
Котлас, гор. 
Котлинская, дер. 
Кочковатое, оз. 
Крайний Север, тер. России 
Красикова, дер. 
Красная Поляна, ком. 
Краснознаменский, сельсовет, село 
Красноярск, гор. 
Красноярская, дер. 
Красноярский, край 
Красный Дол, дер. 
Кривское, село 
Кукуй, бол. 
Куликово, дер., село 
Куликовский, сельсовет 
Кульчигинский, отряд 
Кунгур, гор. 
Купайская, дер., село 
Купайский, сельсовет 
Курбатова, дер., займище 
Курган, гор. 
Курганская, обл. 
Куричанка, дер. 
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Куричья (Суханова), дер. 
Куричья Дача 
Куртамыш, гор. 
Куртамыш, река 
Куртамышская, волость 
Куртамышская, слобода 
Куртамышевский, приход 
Куртамышский, дискрит (округ) 
Куртамышский, р-н 
Курьинская, дер. 
Кустоватова, (ус. Варлакова), дер. 
Кустовская, дер. 
Кушма, дер. 
Л
Лама (Тихий океан), старин. 
Ленёвское, сельцо 
Ленинград (Санкт-Петербург), гор. 
Ленинка, выс. 
Лешакова, дер. 
Логоушинский, сельсовет 
Логоушка (Логовушка), дер., выселок деревни 

Сухановой 
Луговая, дер. 
Луза, река 
М
М. Караси (Золина), дер. 
Магнитогорск, гор. 
Майка (Первомайка), дер. 
Макаровка, дер. 
Макаровское, село 
Малобеловодский, приход 
Малое Белое (Малобеловодское, Мало Бело), 

дер. 
Малые Караси (Золина), дер. 
Малая Окунёва, дер. 
Малая Субботина, дер. 
Малодюрягино (Малодерюгино, Малое  

Дюрягино), село 
Мало-Скоробогатова, дер. 
Мариинск, гор. 
Маслейская, волость 
Маслейский, приход 
Маслейская (Масли), дер., село 
Маслейский, сельсовет 
Масленская (Маслейская), слобода, дер. 
Маяк, комб. (на р. Тече) 
Маяк, совхоз 
Маякский, сельсовет 
Маятская (Маякская, Маяк), дер. 
Мезенцева, дер. 
Мехонская, управительская канцелярия 
Миасс (Мияс), река, 
Миасская (Миясска), станица 
Митрополичье (Воскресенское, Кирово), село, 

слобода 
Михайловка, дер. 
Мишкино, пос., пгт, дер. 

Мишкинский, р-н 
Мишкинский, сельсовет (поселковый совет) 
Могильная, дер. 
Могильное, оз. 
Мокрушина, дер., село 
Мокрушинский, сельсовет 
Мончегорск, гор., место ссылки 
Москва, гор. 
Московская, дорога 
Московская, область 
Мыркай, село 
Мыркайский, приход 
Мыркайский, сельсовет 
Н
Нечунаева, дер. 
Нижняя, дер. 
Никольская 1-я, дер. 
Никольская 2-я, дер. 
Новая (Малый табор), дер. 
Новодеревенское, дер. 
Новопесковский, сельсовет 
Новосибирск, гор. 
Норильск, гор. 
О
Обанинский, приход 
Обоянь, гор. 
Озёрск, гор. 
Окунёвская, сл., село 
Окунёвская, управительская канцелярия 
Окунёвский, дискрит (округ) 
Окунёвский, острог 
Окунёвское, оз. 
Оренбург, гор. 
Оренбургское казачье войско, тер. на Урале 
Оренбургская, губерния 
Оренбургская (и Тургайская), Епархия 
Оренбургская, обл. 
Островлянский (Островнинский), сельсовет 
Островная, дер. 
Отогорья, старинное название 
Ояш, станция 
П
Парфентьевское (Парфентьевская), дер. 
Пепелино, дер., село 
Первомайка, колх. 
Первомайский, сельсовет 
Пермская, губ. 
Пермь, гор. 
Пески, дер. 
Пестово (Пестова, Пестовское), дер., село 
Пестовский, сельсовет 
Песчанская, дер. 
Петровский, приход 
Петровское, село 
Петропавловск, гор. (Казахстан) 
Петуховская, вол. 
Петуховский, приход 
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Петуховский, сельсовет 
Пичуйский Фельшанц, старинное название 
Пионер, дер. 
Плоская, дер. 
Плотниковский, сельсовет 
Погорельская, дер. 
Покровка (у оз. Кочковатого), дер., выс. дер. 

Сухановой 
Поляковка, выс. дер. Сухановой 
Польша (Польское), госуд. 
Потанино, пос. 
Приволье, дер. 
Приисетье, тер. при р. Исеть 
Прикамье, тер. при р. Каме 
Приморский, край 
Приуралье, тер. России 
Просвет, дер. 
Птиченская, вол. 
Птиченский (Птичанский), приход 
Птичье, село 
Пышминский, р-н 
Пышминская, сл. 
Р
Разбегаева, дер. 
Рассольное, озеро 
Речкалова (Речкалово), дер. 
Речкаловский, сельсовет 
Рига, гор. 
Рижская, дер. 
Ровная, дер. 
Рождественка, дер. 
Рождественский, сельсовет 
Российская, Федерация 
Россия 
Ростов-на-Дону 
Ростовская, обл. 
Русская Теча, село 
Русь, древнее название части России 
Рыбная, дер. 
С
Самара, гор. 
Самаровка, дер. 
Санкт-Петербург, гор. 
Сартасова, дер. 
Сатка, гор. 
Свердловск (Екатеринбург), гор. 
Свердловская, обл. 
Северная Двина, река 
Северо-Казахстанская, область 
Сибирская, губ. 
Сибирская, ж.д. 
Сибирь, тер. России 
Синарская, станица 
Скоблино, село, дер. 
Скоробогатова, дер. 
Сладкие Караси, (Сладко-Карасинское,  

Сладкинская, Слатскинская, Сладкое) дер., 

село 
Сладкий (Сладкинский, Сладкое), разъезд 
Сладко-Карасинский, сельсовет 
Соколовский, сельсовет 
Соли Вычегодская, сл. 
Сольвычегодский (Соль-Вычегодский), уезд 
Сорокинская, пристань 
Сосновка, выс., дер. 
Спасс-Дальний, гор. 
Средний Урал, тер. России 
СССР, госуд. 
Ставропольское, ведомство 
Сталинка (Бер. Роща), дер. 
Степановка (у дер. Речкалово), дер. 
Степановка (2), дер. 
Степная, крепость 
Столбовский, приход 
Столбовское (Столбово), село 
Струковка, дер. 
Субботино, село 
Субботинский, сельсовет 
Суртаковский, сельсовет 
Суханова (Суханово, Куричья, на р. Юргамыш), 

дер. 
Суханова (Суханово, на реке Миасс), дер. 
Сухановское, сельск. общество 
Сухоборская, вол. 
Сухона, река 
Сухринское, село 
Сухтелинский, отряд 
Т 
Такташинский, сельсовет 
Таловка, река 
Таловская, волость 
Таловская (Скоблина, Таловка), дер. 
Таловская, сл., село 
Таловский, приход 
Тарутинский, пос. 
Теча, река 
Теченка, дер. 
Тобол, река 
Тобольск, гор. 
Тобольская, епархия 
Тобольский, уезд 
Токарева, дер. 
Токтошинская (Тактошинская), дер. 
Травянская, волость 
Травянская, дер., село 
Травянский, сельсовет 
Трёхсвятское, село 
Троицк, гор. 
Троицкий, приход 
Троицкий, сельсовет 
Троицкий, уезд 
Тугулым, дер. 
Тугулымский р-н 
Туманова, дер. 
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Тюменская, область 
Тюмень, гор. 
У 
Уват, пос., место ссылки 
Увельский, дискрит (округ) 
Угловая, дер. 
Уй, река 
Уйская, линия 
Уйская, станица 
Уксянское, село 
Ульяновск, гор. 
Урал, тер. России 
Уральская, обл. 
Уральские, горы 
Уфа, гор. 
Уфимское, наместничество 
Ушаковка, дер. 
Ф
Фадюшина, дер. 
Факел, дер. 
Фоминка, дер. 
Фотеевка, пос. 
Х
Хабаровск, гор. 
Хохловский, сельсовет 
Хохлы, дер., село 
Хохлы, оз. 
Чащевитинка, дер. 
Чебаркульская, станица 
Чесноково (Чесноковское), оз. 
Чекалина, дер. 
Челябинск (Челяба), гор. 
Челябинская, область 
Челябинская, станица 
Челябинский, округ 
Челябинский, уезд 
Чердынский, уезд 
Чердынь, уездный гор. 
Черемисское, село 
Черемная, дер. 
Чернобыль, тер. бывшего СССР 
Черноярская (Черноярка), дер., село 
Черноярский, сельсовет 
Чистое, село 
Читинская, область 
Чувашия, тер. России 
Чувашова (Чувашева), дер. 
Чумляцкая, слобода 
Ш
Шаламово, дер., село 
Шаламовская, волость 
Шаламовский, сельсовет 
Шадринск, гор. 
Шадринский, дискрит (округ) 
Шадринская, канцелярия 
Шадринский, р-н 

Шадринский, уезд 
Штанская, дер. 
Штеттин, гор. 
Шумиха, гор. 
Шумихинский, р-н 
Щ
Щучанка, дер. 
Щучанский, приход 
Щучанский, сельсовет 
Щучья (Щучинская, Щучье), дер., село, гор. 
Ю
Юбалдинская, дер. 
Южно-Уральская, железная дорога 
Юргамыш, пос. 
Юргамыш, река 
Юргамышский, р-н 
Я
Яик, река 
Яицкий, казачий городок 
Ямал, полуостров 1

1. Всего: ок. 490 географических наименований. 
В книге «От Вас беру воспоминанья, а сердце 

оставляю Вам…» (1-я часть) было опубликовано174 фотогра-
фии, в том числе, до 1940-х годов — 64 шт., генеалогических 
таблиц — 10, статистических и информационных таблиц — 
8, диаграмма — 1, карт и схем — 7. Для облегчения работы 
исследователей составлены фамильные и географические 
списки. Все материалы созданы на основании документов, 
найденных в государственных архивах Кургана, Москвы, 
Оренбурга, Челябинска и Уфы, многие из которых нигде ра-
нее не были опубликованы.
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Сокращения 
ГКУ НА РБ — Государственное казённое уч-

реждение национальный архив Республики Башкорто-
стан, г. Уфа. 

ГКУ РБ ЦАООО РБ — Государственное казён-
ное учреждение Республики Башкортостан Централь-
ный архив общественных объединений Республики 
Башкортостан, г. Уфа. 

ГКУ РБ ЦИАРБ. Государственное казённое уч-
реждение Республики Башкортостан Центральный 
исторический архив Республики Башкортостан, г. Уфа. 

ГУ ГАОО — Государственное учреждение госу-
дарственный архив Оренбургской области. (БУ «Ар-
хив г. Оренбурга»). 

ГУ ОГАЧО — Государственное учреждение объ-
единённый государственный архив Челябинской об-
ласти. 

РГАДА — Российский государственный архив 
древних актов (г. Москва). 

ЮУРО АГЛ — Южно-Уральское Региональное 
отделение Ассоциации генеалогов-любителей Челя-
бинской области, г. Челябинск.
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Книга-сборник в 3-х частях 
Часть 1 

Вёрстка — Александра Леонидовна Ватутина. 
Фотографии — Наталья Анатольевна Лазуко, 

Стелла Андреевна Фокина, 
Ольга Анатольевна Щеткова. 

Старинные фотографии предоставлены бывшими 
жителями деревни Суханово и их потомками. 

Электронная версия данной книги находится в свободном 
доступе в Сети и распространяется 

бесплатно для всех желающих. 

E-mail: Ольга Щеткова <loo_chetkova@mail.ru> 
http://www.uralgenealogy.ru/ 

Количество экз. 50 (по народной подписке).

***

Типография «Полиграф-Центр», г. Челябинск
Моб: 8-951-48-154-68 — Амирова Галина Николаевна

Тел: 7-298-297 (многоканальный)  
Сайт: www.gcpgc.ru

2016 год
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