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СЕКЦИЯ 1. ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА И ЭКОЛОГИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ 

 

РАЙОНЫ-СОСЕДИ: 

СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПУТИ РАЗВИТИЯ 

 

Двойничникова Галина Владимировна, Краеведческое общество 

Большесосновского муниципального района Пермского края 

 

Очёрский муниципальный район и Большесосновский муниципальный 

район расположены по соседству, граничат друг с другом. Между ними 

существуют тесные экономические, культурные связи, возникшие с глубокой 

древности. Однако, каждая территория имеет свои особенности развития. 

Интересно их сравнить. 

Так, в 18-19-ом веке отличие было следующее: если Очёрский округ 

полностью входил в состав Пермской губернии, то территория будущего 

Большесосновского района была разделена на две части, относясь и к 

Пермской, и к Вятской губернии. Удмурты в царской России не имели своего 

национального административно-территориального образования. Их земли 

входили в состав Вятской губернии. Туда же относились и часть земель, 

позднее составивших Большесосновский район. 

С момента создания Вятской и Пермской губерний (в 1780-81 гг.) и 

вплоть до 1924 года (более 140 лет) в Сарапульский уезд Вятской губернии 

входили: Полозовская, Нижнелыпская, Тойкинская и Петропавловская 

волости, а в Оханский уезд Пермской губернии входили: Большесосновская, 

Кленовская, Черновская, Чистопереволочная, Бердышевская волости. По 

реке Сива и речке Чёрной определялась граница между Вятской и Пермской 

губерниями. Так, село Бердышево, расположенное на одном берегу реки 

Сива, относилось к Пермской губернии, а село Полозово, расположенное на 

другом её берегу – к Вятской. И с пермской, и с вятской (удмуртской) 

стороны это была окраина, далёкая от местных центров. 



 

Следующее разительное различие состоит в составе населения. На 

большесосновской территории отсутствовало крупное помещичье 

землевладение и такая категория населения, как крепостные крестьяне. 

Местные земледельцы в переписях-ревизиях 18-ого века именовались 

«ясашными (ясачными) крестьянами», платившими ясак (натуральную 

подать) в государственную казну, а не в пользу отдельного феодала. 

Сосновская земля принадлежала государству. После введения подушного 

налога, в 19-ом веке, население перешло в категорию «государственных 

крестьян», то есть, вольных, также плативших подати правительству. Между 

тем, очёрские земли были заселены крепостными крестьянами и входили в 

вотчины династии Строгановых. 

А сосновская территория, находясь совсем рядом, в строгановские 

вотчины (пожалованным им царём в 1597 г. и 1614 г. по берегам Камы и 

Очёра) не входила. Это подтверждается следующими доводами: 

1. Нет письменных данных о существовании на сосновской земле 

крупного помещичьего землевладения, каких-либо промыслов и усадеб 

Строгановых либо их родственников, а также о сделках, совершаемых ими с 

землёй и крепостными крестьянами; 

2. По переписям угодий Строгановых, а также в раздельных актах (они 

неоднократно делили меж собой наследство) не встречаются названия 

большесосновских населённых пунктов; 

3. На старых картах наша территория также указана за пределами 

вотчин Строгановых. 

Приведу выдержки из старинной (и очень содержательной) книги 1895 

года И.Вологдина («Жизнь крепостных людей гр. Строгановых в Оханском 

уезде Пермской губернии»). Он сообщал, что имение гр. Строгановых в 

Оханском уезде Пермской губернии, «под названиемОчёрскогоóкругас 

принадлежащими к нему селениями и деревнями», относилось в 1850-ых 

годах к 1 и 3-му станам Оханского уезда. «К 1-му стану принадлежали 

селения: Очёрский и Павловский железоделательные заводы, подзаводския 



 

ведомства Верх-Очёрское и Дубровское и вотчинныяОчёрских деревень и 

Острожское…К 3-му стану принадлежали селения: Покровское, Карагайское, 

Вознесенское, Путинское и Сепычевское.» 

Таким образом, сосновские казённые земли (т.е. принадлежащие 

государству) вклинивались, как своеобразный «островок свободы», между 

вотчинами Строгановых: Очёрским заводом, Острожкой и Дуброво (в 

старину – селом Дальнодубровским). Где-то перед Дуброво и проходила 

граница между казёнными землями и частными владениями Строгановых. 

Так, в метрической книге за 1814 год дубровской Георгиевской церкви 

указано, что церковный приход с. Дубровы располагается в «вотчине его 

сиятельства господина графа Павла Александровича Строганова». 

Исключение составляла местность за нашим селом Тараканово, 

расположенном на тракте в направлении г. Оханска. Тамошние леса в первой 

половине 19-ого века являлись собственностью графини Строгановой и 

возникали ситуации, когда таракановские крестьяне наказывались за 

незаконную рубку в её частных лесных угодьях. Так, в Пермском краевом 

архиве хранится дело № 242 за 1834-35 гг., озаглавленное «О волнениях 

казённых крестьян Оханского уезда Сосновской волости д.Тараканово и 

оказанном ими сопротивлении воинской команде из-за спорных земель и 

лесов с крестьянами Очёрского з-да графини Строгановой». 

Жизнь сосновских «государственных крестьян» (в экономическом 

плане) не слишком отличалась от жизни крепостных. Тяжёлые подати, 

отработка повинностей на строительстве пермского участка Сибирского 

тракта, на окрестных заводах и т.д. Но они хотя бы имели личную свободу, а 

не принадлежали помещику, который мог распоряжаться своими 

крепостными, как вещью (купить, продать, проиграть в карты, переселить в 

другую местность и т.д.). 

С созданием на удмуртской территории Ижевского (1760 год) и 

Воткинского (1759 год) железоделательных заводов, появилось такое 

понятие, как «приписные крестьяне». На заводах не хватало рабочей силы. 



 

Коренное население (удмуртов) туда первое время не брали, считая 

неспособными к заводской работе. Кроме того, многие из них недостаточно 

владели русским языком. Рубка дров, переработка их в древесный уголь, 

перевозка готовой продукции и других грузов, строительные работы 

требовали больших трудозатрат. Поэтому, жители близлежащих 

русскоязычных населённых пунктов были «приписаны» к этим заводам. 

Удмуртские исследователи Н.В.Пислегин и В.С. Чураков отмечают: 

«Приписные крестьяне обязаны были вместо уплаты… подушной подати и 

оброчного платежа) определённое количество дней в году (как правило 3 

месяца) выполнять вспомогательные заводские работы. А некоторые из них с 

семьями переселялись на новые заводы, с переводом в заводскую категорию 

населения». (Пислегин Н.В. Чураков В.С. Первые ижевцы и воткинцы. 

Ижевск 2015 г.) Приписывались к заводам крестьяне мужского пола от 15 до 

60 лет из населённых пунктов, на расстоянии даже до 200 вёрст, всего «более 

3,2 тыс. душ из 146 населённых пунктов (в основном, починков) 

Большесосновской, Малососновской и Верхсосновских волостей Оханского 

уезда (то ж соч.)». 

Сосновские краеведы задались вопросом: были ли крестьяне 

сосновской земли «приписаны» и к Очёрскому заводу Строгановых, 

построенному в 1759-61 гг.? Ведь завод этот территориально ближе к нам, 

чем Воткинск? Отрицательный ответ нашёлся в справочнике 1808 года. 

(Герман И.Ф.Описание заводов, под ведомством Екатеринбургского горного 

начальства состоящих. Екатеринбург, 1808 год (отдел с. 26). 

Там по Очёрскому заводу такие сведения: «Государственных крестьян 

в приписке к оному нисколько не состоит, а вместо оных употребляются в 

работе крепостные крестьяне, живущие в разных местах из 2301 ревизской 

души». То есть, владельцы завода (Строгановы) применяли труд своих 

крепостных крестьян. Рабочая сила с нашей территории к Очёрскому заводу 

принудительно не была приписана. 



 

Переходя к истории очёрской и сосновской земли в 20-ом веке, 

обратимся к времени административной реформы и создания вместо уездов и 

волостей районов. Какие здесь можно проследить параллели в развитии 

территорий? В 2019 году Большесосновский район (как и Очёрский) 

отмечает 95-летний юбилей. Наш район был образован 18 марта 1924 года по 

Решению Президиума Уральского облисполкома. Первоначально назывался 

просто «Сосновским» и площадь его была гораздо меньше нынешнего. 

На 1928 год и Очёрский, и Сосновский районы входили вУральскую 

область-гигант, существовавшую в период 1923—1934 гг.Её центром был г. 

Свердловск. Она включала территории нескольких бывших губерний: 

Пермской, Екатеринбургской, Тюменской, Челябинской. В ней было 16 

больших округов и 210 районов. Оба района входили в Пермский округ 

Уральской области. Только с 1935 года за нашей территорией окончательно 

закрепилось название не «Сосновский», а «Большесосновский район». 

Очёрский район, образованный в 1924 году, был ликвидирован уже в 

1931 году. Его слили с Верещагинским районом, а восстановили лишь в 1953 

году. 

Дальнейшие административные изменения были связаны с тем, что 

Уральская область была преобразована в Свердловскую. То есть, с 1934 по 

1938 год существовал Большесосновский район Свердловской области. 

Интересный момент, что только 3 октября 1938 года из Свердловской 

области была выделена самостоятельная Пермская область.Затем, с 1940 

года город Пермь получил название Молотов, а Пермская область 

переименована в Молотовскую. В честь 50-летнего юбилея партийного 

деятеля сталинской эпохи В.М. Молотова. И в 1940-57 гг. существовал 

Большесосновский район Молотовской области. Ещё сохранились 

свидетельства о рождении у некоторых из старожилов, где местом рождения 

указана Молотовская область. С 1953 года был восстановлен Очёрский район 

Молотовской области. 



 

Затем области было возвращено прежнее название Пермская. Пошла 

новая эпоха преобразований и по Указу Верховного Совета РСФСР от 1 

февраля 1963 года «Об укреплении сельских районов Пермской области» 

Большесосновский район был ликвидирован, а его территория разделена 

между Очёрским и Частинским районами. 

К Очёру в 1963 году отошли 8 сельсоветов: Баклушинский, 

Большесосновский, Кленовский, Лёвинский, Петропавловский, Солодовский, 

Пермяковский, Чистопереволочный. (Решение исполкома Пермского 

областного СДТ от 09 февраля 1963 года). Таким образом, в период 1963-68 

гг. Большесосновского района не существовало. Он был воссоздан Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 декабря 1968 года «Об 

образовании в Пермской области Большесосновского района». Во 

исполнение Указа было также принято Решение Пермского облисполкома от 

06 января 1969 года. Итак, только с 13 декабря 1968 года наш район стал 

самостоятельной административно-территориальной единицей Пермской 

области (в настоящее время – Пермского края). Воссозданием 

Большесосновского района закончилось формирование территорий районов 

Пермской области. Наш район – самый молодой из всех вновь созданных 

пермских районов. Это ещё одна его особенность. 

Находится Болшесосовский район на юго-западе Пермского 

края.Выражаясь образно, это его окраина или, «окно», «ворота», 

«пограничная застава». Только не в Европу, а в Удмуртию. Через нашу 

территорию проходит трасса Пермь-Ижевск и район ныне граничит с 4 

районами Удмуртской республики. Хотелось озвучить ещё несколько цифр: 

Площадь Большесосновского района составляет 2.223 кв. км. Это много или 

мало? Всего 1,4% (меньше полутора процентов) от территории Пермского 

края… Но, оказывается, площадь соседних районов поменьше. Например: 

Оханскийрайон – 1.516 кв. км. Частинский район – 1.629 кв. км. Очёрский 

район - 1.300 кв. км. Дебёсский район – всего 1.033 км. 



 

В общем, район оправдывает своё название. На то он и 

Большесосновский! На его территории могут разместиться несколько 

государств-карликов: 6 островов Мальта (площадь 316 кв. км.), 3 Сингапура 

(719 кв. км.), 7 Мальдивских островов (298 кв. км.) и т.д. А мог быть 

Большесосновский район ещё больше… В обширную Кленовскую волость в 

1904 году входили деревни Наберухи, Меновщики, Овченки, Бушуева, 

Большой Заурал и Малый Заурал и др. В процессе районирования 

территорий, в 1924 году, эти земли были отнесены к Очёрскому району. 

Заканчивая выступление, хотелось выразить надежду, развивалось 

взаимодействие между районами и по линии краеведческой работы. Наши 

краеведы создали сообщество в социальных сетях «Вконтакте», с названием 

«Краеведы Большой Сосновы».  
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ЧЬИ ВЫ БУДЕТЕ? ОТКУДА ПРИШЛИ ОЧЁРСКИЕ ФАМИЛИИ 
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специалист по экспозиционной и выставочной работе  

МАУК «Очёрский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева» 

 

Изучая Ревизские сказки Верх-Очерских деревень и Очерского завода, 

зачастую наблюдаются практически одни и те же фамилии: Колчановы, 

Плотниковы, Мокрушины, Лузины, Поповы, Соромотины и многие другие. 

Возникает вопрос – а не являются ли представители одинаковых фамилий 

родственниками?   

Имея доступ к ряду источников: Писцовая книга Кайсарова М. 1623-

1624 г.г. [1], Переписная книга 1647 г. [2], Перепись князя Бельского по 

вотчинам Строгановых 1678 г. [3], Писцовые книги 1710 г. [4], Ревизские 

сказки вотчин Строгановых 1744 г. [5],  Ревизские сказки Соликамского 

уезда 1762-1764 г.г. [6], Ревизские сказки Верх-Очерских деревень 1834 г. 



 

[7], Очерского  завода 1858 г. [8], Павловского завода 1850 г. [9] и статьям 

исследователей той или иной территории при большом желании можно 

проследить пути следования, продвижения той или иной семьи на 

территорию будущего Очерского района. Кроме того, к этому исследованию 

подтолкнули запросы наших посетителей, интересующихся своей 

родословной.  

Морозовы 

На территории, прилегающей к Очерскому заводу, в XVIII –XIXв.в. 

встречается 3 топонима связанные со словом «мороз»: починок на Малой 

Морозовке, починок Морозовский и д. Морозова. Первый починок возник на 

одноименной речке и от нее получил название, с фамилией Морозов не 

связан. В данном починке проживали Бурдины, Шардаковы, Носовы, 

Колчановы, Соромотины, Косых, Мишлановы, Печенкины, Бояршиновы и 

возник он в период 1712-1721 г.г. (в материалах Переписи 1710 г. он не 

встречается, а по Переписи 1722 г. в нем уже насчитывается 8 дворов и 28 

жителей [10]).  

В Ревизской сказке Соликамского уезда 1762-1764 г.г. о переведенных 

на Очерский завод из села Ильинского деревни Верха Вож указана семья 

Самсона Васильева Морозова. 

Самсон Васильев сын Морозов 49 лет у него жена Дарья Корнилова 

дочь 65 лет старинная тогож села у них дети написанные в последней 

ревизии (прим.: в 1744-1748 г.) Фока (Фотий?) 28 лет, Федор 22 лет, Ефрем 

18 лет. Рожденные после оной: Григорий 10 лет, дочь Федосья 18 лет. У 

Фоки жена Катерина Тихонова дочь 35 лет старинная села Ильинского, у них 

детирожденные после ревизии Трофим 5 лет, Миней 2 лет, дочь Анисья 2 

лет. У Федора жена Марфа Сидорова дочь 25 лет старинная села Ильинского. 

У Ефрема жена Матрона Яковлева дочь 22 лет старинная села Криветского. 

[11] 

В период 1762-1781 г.г. на Очерский завод переведена семья брата 

Самсона Васильева - Михайла Васильева Морозова. Михайла Васильев 



 

Морозов 66 лет да сын его Козьма Михайлов 40 лет. Переведены из 

Обвинской округи села Ильинского. [12] 

Потомки Самсона Васильева Морозова стали ремесленниками 

Очерского завода и крестьянами, проживавшими на призаводской 

территории и основавшими починок Морозовский над прудом Очерского 

завода и д. Малую Озерную (будущую д. Морозово). В архиве Очерского 

района хранятся воспоминания Вшивкова В.И. из д. Морозова:  

«…здесь поселились крестьяне, приписанные к Очерскому заводу, 

занимались углежжением «заготовляли дрова в его (Строганова) лесу. Зимой 

готовят, складывают в Укадушки, а осенью их пережигают в уголь. …В 

лесу… около речки по указанию графа для рабочих сделать сперва 

общежитие, где рабочие т.е. крепостники жили и работали. В лесу 

заготовляли зимой, а осенью выжигали уголь и отправляли на завод. Пил 

никаких не было все заготовляли топорами и постепенно по указанию графа 

кто желает строить свои дома граф разрешил дать лес на домики в (с)чет 

работы. И быстро появились дома оставили общежитие и получилась 

небольшая деревушка. Назвали её Малая Озёрна и название этой деревни 

долго существовало» [13]. 

Взяв за точку отсчета 1762 г., когда первые Морозовы отмечены на 

Очерской земле, напрашивается вывод, что починок Морозовский над 

прудом Очерского завода возник в период 1762-1781 гг., поскольку в Ревизии 

1782 г. он уже встречается [14]. Починок по речке Малой Озерной (д. 

Морозова) возник ближе к концу XVIII в.  

Если же от 1762 г. оглянуться назад – эта же семья прослеживается в 

более ранних документальных источниках. 

Перепись 1710 г.: Сибирская губерния; Соликамский уезд: Переписная 

книга 1711 г. вотчин именитого человека Г.Д. Строганова переписи дьяка 

Сибирского приказа Алексея Никеева Вотчина евож именитого человека Г.Д. 

Строганова погост Ильинский на реке на Обве 

(л. 265об.) Починок по Вожу речке а в нем крестьян 



 

Во дворе Родион Игнатьев сын Морозов 75 лет у него жена Федосья 

Козьмина дочь 42 лет у негож детей Петр 42 вдов Елфим 37 Иван 35 

Афонасей 32 Василей 30 Козьма 28 лет да дочь девка Агафья 15 лет у 

Елфима жена Анна Васильева дочь 30 лет у негож сын Федот 2 лет да дочь 

девка Алена полугоду у Ивана жена Ульяна Ярофеева дочь 33 лет у негож 

детей Терентей 6 Митрофан 3 лет у Афанасья  жена Арина Еремеева дочь 28 

лет у негож сын Михайло 6 лет да дочь девка Ульяна 2 лет у Василья жена 

Авдотья Ильина дочь 27 лет у негож детей Самсон 5 Михайло 2 лет у Козьмы 

жена  Катерина Володимерова дочь 27 лет у негож дочь девка Анна 

году….[15] 

1711 г.: Переписная книга явившихся сверх переписных и отказных 

книг Соликамского уезда в вотчинах именитого человека Г.Д. Строганова 

переписи дьяка Сибирского приказа Алексея Никеева  [16] 

(л. 489) Богородицкая пустыня над Шерьею речкою 

… Артемий Игнатьев сын Морозов 70 лет у него жена Настасья 

Максимова дочь 47 лет у негож детей Борис 19 Матфей 11 лет да дочь девка 

Марья 8 лет… Артемей Морозов евожимянитого человека вотчины 

Зырянских Усолей пришли в 205-м году… (прим.: в 1696 г.) 

Из данных записей можно сделать вывод, что в XVIII в. в Зырянское 

Усолье пришли братья Родион и Артемий Игнатьевы дети Морозовы, а 

оттуда в конце XVIII  в. они разошлись в Обвинское поречье и в 

Богородицкую пустынь. 

В переписных книгах 1710-1711-х гг. среди дворовых людей и крестьян 

с фамилией Морозовы указывается их приход с Соли Вычегодской 

(практически по всем семьям есть указание на ту территорию).  

Например: 1710 г… Новое Усолье. Крестьяне  

(л. 48) … во дворе Афонасий Моисеев сын Морозов 40 лет у него жена 

НастясьяМокеева дочь 35 лет у негож детей Алексей 9 Андрей полугоду да 

две дочери девки Авдотья 12 Лукерья 2 лет уроженец Солиж Вычегодской 

половничей сын в Усолье живет со 199 году(прим.: с 1699 года) 



 

На территории  будущего Сольвычегодского уезда по данным 1600 

года  (1600 г. февраля 12 – Сотная с писцовых книг 1586 г. И.Г. Огарева и 

подъячеваФ.Юрьева на Сысольскую волость) в погосте Визенга по реке 

Визенге в дер. Дементьевской под погостом записан ОнтипкоГалахтионов  да 

сын его Мороз[17]. На сегодняшний день на той территории фамилия 

Морозовы достаточно распространенная. Летом 1648 г. вслед за Москвой в 

Соли Вычегодской начались народные восстания, вошедшие в историю как 

Соляной бунт. Народ в поисках более спокойной территории для проживания 

обратил свой взор на Пермские земли. Впоследствии Строгановы стали 

поощрять переселения в свою Пермскую вотчину. Таким образом, с большой 

долей вероятности, можно утверждать, что данная семья Морозовых пришла 

из Сольвычегодских земель.  В своих переселениях семья прошла путь: 

Сольвычегодские владения Строгановых (XVII в.) – Зырянское Усолье 

(конец XVII в.) – Соликамский уезд: вотчина Г.Д. Строганова погост 

Ильинский деревня Верха Вож (1710 г.) – Верх-Очерский завод (1762 г.) – 

починок Морозовский над прудом Очерского завода (1782 г.) – починок по 

речке Малой Озерной (конец XVIII  в.). 

Поповы 

Род Поповых из д. Пахомова удалось проследить с 1647 г. В Переписи 

1623-1624 г.г. вотчины Строгановых в д. Новое село на речке Сылге данных 

не нашлось. Вероятно они пришли на эту территорию или выделились из 

другого рода после 1624 г. 

Переписная книга воеводы Прокопия Кузьмича Елизарова 7155 (1647) 

г. по вотчинам Строганова 

д. Новое село на речке Бучелге 

Дв. Пронька Никитин сын Попов у него дети Федка да Кирилко Васька 

да Федотко да Ермолко [18] 

Перепись кн. Бельского по вотчинам Строгановых 1678 г. 

Очерскийострожок. Часть Г. Строганова. Деревня Новое село на речке 

Бусылге 



 

…Во дворе Кирюшко Прокопьев сын Попов у него дети Панкрашка да 

Овдийко да Федка 6 лет да Мишка 3 лет [19]  

Перепись 1710 г.: Сибирская губерния; Соликамский уезд: Переписная 

книга 1711 г. вотчин именитого человека Г.Д. Строганова переписи дьяка 

Сибирского приказа Алексея Никеева 

(л.953) Вотчина имянитого человека господина Строганова Очерский 

острожек 

Деревня Новое село евожимянитого человека на речке Бусонте 

(л. 977) Во дворе Панкрат 60 Авдей 55 Федор 40 Михайло 37 лет 

Кириловы дети Поповы у Панкрата жена Александра Ларионова дочь 60 лет 

у негож детей Кондрат 30 Андрей 26 Пахом 22 лет у Кондрата жена 

Катерина Кирилова дочь 30 лет у негож детей Иван 15 Киприян 5 лет да дочь 

девка Анна 8 лет у Андрея жена Ульяна Кузьмина дочь 25 лет у негож детей 

Осип 5 Дмитрей 2 лет дочь девка Настасья 6 лет у Пахома  жена Василиса 

Юрьева дочь 22 лет у негож детей Иван 5 Афонасей 2 лет Авдей вдов у 

него сын Лукьян 23 лет у него жена Наталья Федорова дочь 22 лет у негож 

сын Наум году Федора жена Марья Исакова дочь 40 лет у негож дочь девка 

Анна 15 лет у Михаила жена Дарья Никулина дочь 39 лет у негож детей сын 

Федор 8 лет да дочь девка Прасковья 5 лет живут они Панкрат з братьями (л. 

977 об.) во дворе отца своего Кирилла Прокофьева сына Попова а отец их 

Кирило в 706-м году умре(прим.: в 1706 г.) [20] 

Ревизские сказки жителей вотчин баронов Строгановых в Соликамском 

уезде Пермской провинции Казанской губернии 1744 года декабря 21 дня. 

Соликамская уездная переписная канцелярия II  ревизии (РГАДА 905-1-816) 

Починок на Гумешках 

Афонасей Пахомов Попов умер в 1732 году 

В прежней ревизии указаны: Пахом Панкратов Попов 62 лет (т.е. 

родился прим. в 1682 г.), сын его Иван 36 лет. Новорожденные после 

прежней ревизии: Семен Пахомов Попов 22 г., у него дети Данило 4 г., 



 

Михайло 2 г., Петр полгода.; Гаврила Иванов Попов 13 л, его брат Иван 

Иванов Попов 11 л. [21] 

Ревизская сказка Верх Очерского завода 1782 года (из книги 

Дубровина) 

В поч. Пахомовский после ревизии 1762 г. переведены крестьяне из 

поч. Гуменецкого 

Данило Семенов сын Попов 39 лет у него жена Агафья Иванова у него 

сын Ефим 22 лет, у Ефима жена Федосья Минеева, у него сын Яков 2 лет. 

Михайло Семенов сын Попов 37 лет с семьей. Гаврило Иванов сын Попов 48 

лет с семьей. Всего 12 душ м.п. и 8 душ ж.п. [22] 

Деревню Пахомова основали внуки Пахома Панкратова Попова, 

родившегося около 1689 г.  Его потомки до настоящего времени проживают 

на территории Очерского района. Поповы, проживавшие в деревне Малой 

Озерной, переведены в XIX  в. из села Богородского деревни Котельной в 

1828 г. Представители этого рода после 1869 г. основали д. Попова Больше-

Озерновского общества Верх-Очерской волости. Поповы, проживавшие и 

проживающие в д. Кулики – пришли из д. Сепычевой Путиных (с. 

Путинское). 

Лузины 

Лузины, переведенные на Очерский завод по данным ревизии 1782 г.: 

Ефим и Афанасий Дементьевы Лузины не являются родственниками 

Лузиным, проживавшим в д. Новикова (Киприно). Предки Лузиных - 

будущих ремесленником Очерского и Павловского заводов прослеживаются 

в документальных источниках до 1623-1624 гг. 

В Переписи 1623-1624 гг. вотчины Строгановых дер. Новое Сельцо на 

речке на Сылге, а в ней: 

дв. Ивашко Терентьев с. Луза с сыном с Яшкою [23] 

 

Переписная книга воеводы Прокопия Кузьмича Елизарова 7155 (1647) 

г. по вотчинам Строганова 



 

Очерскийострожок  деревня Казанка, на реке на Каме  

Дв. Юрко Иванов сын Лузянинов, у него дети: Изотко да Никифорко да 

Савка. [24] 

Перепись кн. Бельского по вотчинам Строгановых 1678 г. 

Очерскийострожок. Часть Г. Строганова. Деревня Новое село на речке 

Бусылге 

Во дворе Тимошка Зотинов сын Лузин. У него сын Федка 2 лет. 

Во дворе Петрушка Зотинов сын Лузихин з братом Васкою. 

Деревня Казанка на реке на Каме, а в ней: 

Во дворе Никишка Юрьев сын Лузиных. У него дети Ивашко, да 

Мишка 8 лет. [25] 

Перепись 1710 г.: Сибирская губерния; Соликамский уезд: Переписная 

книга 1711 г. вотчин именитого человека Г.Д. Строганова переписи дьяка 

Сибирского приказа Алексея Никеева 

(л.953) Вотчина имянитого человека господина Строганова Очерский 

острожек 

в деревне Новое село на речке Бусонте (Очерский острожек) 

«Во дворе Василей Зотиков сын Лузихин 50 лет у него жена 

Соломонида Осипова дочь 50 лет у негож детей сын Савин 30 Борис 25 Иван 

Большей 19 Иван Меньшей 8 лет да две дочери девки Авдотья 18 Афимья 16 

лет у Савина жена Авдотья Григорьева дочь 30 лет у негож детей Семен 3 лет 

да дочь девка Авдотья году у Бориса жена Прасковья Якимова дочь 20 лет у 

негож две дочери девки Палагия Большая 3 и Палагия Меньшая году у Ивана 

Большого жена Соломонида Семенова дочь 20 лет да сноха брата ево 

родного умершегоПетровская жена вдова Федора Прокофьева дочь 56 лет у 

нее  две дочери девки Марья 17 Татьяна 15 лет живет он Василей во дворе 

брата своего Петра Зотикова сына Лузихина а брат ево Петр в 708-м году 

умре» [26] 

 



 

Ревизские сказки жителей вотчин баронов Строгановых в Соликамском 

уезде Пермской провинции Казанской губернии 1744 года декабря 21 дня. 

Соликамская уездная переписная канцелярия II  ревизии (РГАДА 905-1-816) 

Починок на Гумешках 

 Василий Зотиев Лузиных (на момент прежней переписи 1722 г. ему 

было 68 лет) умер в 1732 г., его сын Иван (в прошлую ревизию 12 лет) – умер 

в 1726 г. Второй сын тоже Иван 20/42 л. (записан уже как Лузин). У Ивана 

Васильева Лузина сын Анисим отдан в рекруты, сын Петр 18 л., сын 

Дементий 18 л., сын Максим 14 л. [27] 

Кипринские Лузины пришли со стороны Обвинского поречья. Род  

ведет свое начало от Марко Фролова сына Лузина, родившегося 

приблизительно в 1640-х гг. 

  Перепись 1710 г.: Сибирская губерния; Соликамский уезд: 

Переписная книга 1711 г. вотчин именитого человека Г.Д. Строганова 

переписи дьяка Сибирского приказа Алексея Никеева 

Погост Гергиевский деревня Фролова на речке Шарабашере 

«Во дворе Ерофей 46 Симон 42 лет Марковы дети Лузины у Ерофея  

жена Маланья Павлова дочь 45 лет у Симона жена Федосья 

Алексиева дочь 40 лет у негож детей Кирило 15 Василей 13 да две дочери 

девки Марья 10 Алена 8 лет у Кирила жена Арина Андреева дочь 17 лет да 

три брата родные Карп (л.344) 30 Поликарп Большой 25 Поликарп Меншей 

20 лет у Карпа жена Ульяна Калинина дочь 30 лет у негож детей сын 

Евтифей 2 лет да дочь девка Аксинья 4 лет у Поликарпа Большаго 

жена Василиса Иванова дочь 28 лет у Поликарпа Меншаго жена Улита 

Емельянова дочь 25 лет у негож дочь девка Авдотья 3 лет живут они Ерофей 

з братом во дворе отца своего Марка Фролова сына Лузина а отец их 

Марко в 206-м году умре» 

«Дворовое место Якова Фролова сына Лузина и во 195-м году Яков 

умре» [28] 

 



 

Ревизская сказка 1762-1764 г.г.Соликамский уезд, село Гергиевское  

Кривецтож деревня Фролова 

Карп Марков Лузин 64/умер в 749 г. у него сын написанный в 

последнюю ревизию Евсей 32/49. У Евсея дети написанные в последнюю 

ревизию: Осип 17/34, Филипп 12 – по указу из государственной камер 

коллегии переведен Оренбургской губернии в Уфимский уезд на саткинский 

господина нашего завод… Перт 4/21, максим 10 нед /ум. в 746 г. Рожденные 

после ревизии Пимин12 л. Дочери Васса 20л., Агрипена14 л. У Осипа жена 

Ирина Павлова дочь 34 лет старинная того села у них дочери Ирина -14 л., 

Акилина – 10 л., Агрипина – 3. [29] 

По материалам Ревизии 1816 г. данная семья проживала в поч. 

Новикова сельца Путинского. Переселились туда сыновья Осипа Евсеева 

Лузина. Я тоже являюсь потомком этого человека. 

Мокрушины 

В Очерских деревнях часто встречается фамилия Мокрушин. Анализ 

Ревизских сказок 1834 и 1858 г.г. показал 9 населенных пунктов с такой 

фамилией: поч. Мокрушинский у Дасей, поч. По речке Березовой впадшей в 

пруд Очерского завода, д. Меньшикова, п. Над речкой Сосновкой, Очерский 

завод, д. Ипатова, поч. Верх Лушковский, д. Вахромеева, Поч. По речке 

Малой Озерной, 

Все «Очерские» Мокрушины являются потомками крестьян, 

проживавших в 1762-1764 г.г. в д. Сепычевой Путиных, д. Верх Лысьвы 

Баталиных.  По мнению исследователя Шумилова «Фамилия известна в 

Ильинском, Краснокамском, Нытвенском, Верещагинском, Очерском, 

Чердынском и Карагайском р-нах. Родоначальником верещагинских 

Мокрушиных стал Петрушка Тихонов сын Гилев, обитавший в XVII в. на 

территории современного Ильинского р-на. Его брат Савка, проживавший в 

1678 г. в ильинской дер. «На речке Паршакова» писался Мокрушиным (их 

отец Тихон носил прозвище Мокруша). В 1700 г. сын Петрушки Козма также 

был известен как Мокрушин. На верещагинской земле Мокрушины 



 

появились до 1733 г.» [30] Таким образом, можно утверждать, что все 

Мокрушины, проживавшие в Очерском районе в XIX – XXв.в. имеют 

родственные связи, уходящие к единому корню в XVII век. 

На примере Мокрушина Авдея Алексеевича – мастера по росписи 

прялок, рассмотрим одну из ветвей этой большой семьи: 

В материалах Ревизии 1762-1764 г.г. в деревне Сепычевой (Путиных) 

(территория современного Верещагинского района) 

1. Иван Филипов Мокрушин 49 л. (1712 года рождения) 

2. Климент Иванов Мокрушин 28 л. (1733 года рождения) 

Поскольку в данном документе указан их возраст и по данным 

предыдущей Ревизии (1744-1748 г.г.) – следовательно они там в эти годы уже 

жили. 

В Ревизской сказке 1816 года по поч. Над речкой Сосновкой 

3. Тарас Клементьев Мокрушин 1769-1823 

4. Иван Тарасов Мокрушин 1773 г.р. 

5. Федос Иванов Мокрушин 1809 г.р. 

В Метрической книге Архангельской Церкви Очерского завода за 1840 

г. есть запись о рождении в поч. Над речкой Сосновкой 

6. Алексей ФедосьевичМокрушин  1840 г.р. 

Из Похозяйственных книг д. Мокрушиной Семеновского с/с 1930-1940-

х г.г. известно, что  

7. Мокрушин Авдей Алексеевич родился в 1877 гг. и проживал там 

до 1949 г. 

Таким образом, при наличии сведений о предках, рожденных во второй 

половине XIX века, можно проследить родословную большинства семей 

Мокрушиных Очерского района до 1744-1748 гг. 

Искать связующие нити между поколениями самых разных семей, 

проживающих на территории Очерского района – очень трудоемкий, но 

увлекательный процесс. Когда удается соединить знакомого человека с 

человеком, указанным в Переписи 1623 или 1710 года, получаешь силы для 



 

дальнейшей работы. Поиск увлекает, затягивает и работа в данном 

направлении будет продолжаться.  
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В 2019 году Большесосновскому району исполняется 95 лет. История 

нашего района – это история людей, событий, организаций и предприятий. 

История организаций, биографии знаменитых граждан района хранятся в 

архиве. Но следует помнить и про природные объекты, экологическую 

обстановку нашего края, которые формируют социальные, культурные, 

нравственные особенности и привычки населения. Одним из ярких и 

характерных природных объектов в Большой Соснове является 

Большесосновский пруд. О его истории в районном архиве имелись лишь 

отрывочные данные. 
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Между тем, жизнь без пруда в селе сегодня просто невозможна: это и 

место отдыха для детей и взрослых, и объект для рыбалки, и арена для 

проведения различных мероприятий.  

О событиях прошлого исследователи узнают из исторических 

источников.  При изучении истории любого природного объекта любой 

исследователь сталкивается с проблемой нехватки информационного 

материала. Сбор исторических данных по Большесосновскому пруду 

оказался процессом долгим и кропотливым. Были использованы различные 

источники: ГКБУ «Государственный архив Пермского края», «Архивный 

отдел администрации Большесосновского муниципального района», личный 

архив жителей села, краеведческая база МБУК 

«Большесосновскоймежпоселенческой центральной библиотеки», но их 

оказалось недостаточно. 

Важная роль в исследовании была отведена устным источникам и 

фотодокументам.Устные исторические источники создавалисьметодом 

опроса участников и очевидцев изучаемых исторических событий. 

Данные, полученные таким образом, особенно от обычных людей, - 

ценный архив для современных и будущих историков. Устные исторические 

данные требуют осторожной оценки на достоверность. 

Большую помощь при сборе материала оказали старожилы района: 

А.А. Мусихин, В.В.Оленев, А.Г.Гладких, Л.И.Трескова, Э.Ш.Мальцева, 

А.Н.Имполитова, Л.А.Вьюгов, С.К.Бажутин, В.К.Мальцев, 

Г.В.Двойничникова, И.С.Некрасова. 

Особенность устного исторического источника в том, что он содержит 

двойную информацию: фактологическую и личностно-оценочную. 

Многие уже плохо помнят те давние события. Поэтому, пока еще люди 

помнят, надо все зафиксировать и оставить не только в устной форме. 

В отношении фактологической достоверности устных источников 

всегда идет спор, так как устные рассказы отражают историческую 

реальность лишь в том виде, как она преломилась в сознании очевидцев 



 

событий. Необходимо учитывать возможное искажение фактов. Вместе с тем 

сведения, полученные методом опроса, могут стать отправной точкой для 

изучения новых, ранее неизвестных событий из истории. 

Часто в устно-исторических источниках представляют интерес не сами 

факты, а их личностные оценки, представления о них. 

Работать со старожилами оказалось не так просто. Многие начала не 

шли на контакт. Некоторые соглашались и с увлечением начинали 

рассказывать про те давние события, о которых они хорошо помнят. Но как 

только спрашивали у них разрешения записать на диктофон или снять видео 

или хотя бы вновь переспрашивали – сразу же замолкали и отказывались.  

Опрос старожилов проводился по следующим вопросам: 

1. С какого времени вы проживаете в с. Большая Соснова? 

2. Что вы помните из истории Большесновского пруда? 

3. Когда это было? 

4. Что было на пруду в эти годы? 

Годы идут, многие даты и события люди путают. Путается, таким 

образом, и история пруда. Восстановление последовательности событий 

добивались путем сравнения данных нескольких старожилов. 

 Таким образом, удалось выяснить, что создавался пруд в 20-30 годы 

прошлого столетия в рамках проектирования мелиоративных мероприятий, 

строительства гидротехнических сооружений массовым способом, к этим 

работам были привлечены все жители села, они копали и возили землю на 

своих лошадях. В месте предполагаемого затопления в пойме реки Сосновка 

была вырублена и выкорчевана часть леса. Плодородный слой земли снят и 

вывезен. Дно котлована выровнено. Возведена дамба, укреплена 

водонепроницаемым слоем глины, сделана осыпь из речного песка и гальки. 

В селе Большая Соснова в 1927 году появился первый льнообделочный 

пункт. За 2 года он преобразился в льнозавод, который начали строить вдоль 

реки Сосновки, возле пруда, на территории поселка Гладковского. Льнозавод 

начал свою работу 7 февраля 1931 года. В свой первый год завод выпустил 



 

продукции на 281275 рублей 44 копейки. На заводе работало при полной 

нагрузке до 200 человек. 

Около села Большая Соснована реке Сосновка в 1939 году началось 

строительство ГЭС. Сначала была возведена деревянная плотина. 

Строительством ее занимались жители Большесосновского района 

Затем запустили Большесосновскую электростанцию. Это произошло 7 

ноября 1943 года. Со слов бывшего секретаря райкома КПСС Д.Е. 

Вотинцева: «Строительство этой гидроэлектростанции началось перед 

Великой Отечественной войной, а закончилось в ее разгар. За короткое время 

выполнили большой объем работ без какой-либо механизации. На 

возведение плотины были привлечены люди и гужевой транспорт из 71 

колхоза района, большинства предприятий и организаций райцентра». Со 

слов корреспондента газеты «Светлый путь» Н. Сальникова: «Электрическая 

энергия в те годы нужна была как воздух. И люди, работая в сложнейших 

условиях, преодолели все трудности. Как сообщает газетная информация 

сорокалетней давности, гидроэлектростанция дала ток в точно намеченный 

срок». 

На плотине стоял дизельный генератор, который вырабатывал 

электроэнергию мощностью 50 киловатт. Электроэнергии хватало на 

районные организации и 2 центральные улицы. В 50-60-е годы для населения 

был проведен свет в дома в вечернее время – до 22.00 часов. 

В эти же годы возле пруда был построен и продуктивно работал 

кирпичный завод. Изготовляли кирпичи из местной глины для населения. 

Многие жители, используя эти кирпичи, ставили печи, возводили 

фундаменты домов и др. Самое интересное, что у некоторых жителей эти 

кирпичи используются в хозяйствах и в настоящее время. По внешнему виду 

они были плотнее и больше по формату современных кирпичей. 

В тяжелые послевоенные годы население поддерживала рыбная ловля, 

разнообразившая и дополняя питание, спасая от голода полезной и 

питательной рыбой. 



 

По утверждениям старожилов, вода в пруду была чистая. Было 

большое количество рыбы, особенно щук, рыбная ловля помогала населению 

разнообразить свое питание. Часть населения занималась сбором рогоза для 

сдачи очередного плана по заготовке зеленого корма для 

сельскохозяйственных животных. Людмила Ивановна Трескова вспоминает, 

что на пруду было много белых лилий, желтых кубышек.  

По воспоминаниям Почетного гражданина Большесосновского 

муниципального района, учителя, краеведа Антонины Николаевны 

Имполитовой: «Когда в 1958 году мы с мужем приехали жить в Большую 

Соснову, свет в дома вечером давали на 2 часа. Весной 1959года было 

тревожное сообщение для всего населения Б.Сосновы о спасении пруда. Все 

жители несли из домов мешки – вода из пруда могла выйти и снести 

электростанцию, лишив людей электричества и затопив дома. Всего за 

несколько дней люди укрепили насыпь вдоль пруда, остановив паводковую 

опасность. Меня поразила сплоченность людей и их энергия перед 

опасностью, которая грозила всему населению, а особенно тем, кто жили 

возле реки». 

По воспоминаниям жителей, в 1960-е годы функционировала 

птицефабрика. Председатель райпотребкооперации Ирина Семеновна 

Некрасова помнит, как проходил сбор яиц с домашних хозяйств у населения 

района для планового разведения кур на этой фабрике. 

По воспоминаниям краеведа Э.Ш. Мальцевой, в 1970-1980-е годы у 

пруда была построена сцена и места для зрителей в виде амфитеатра. В то 

время в стране и в районе проводилось много массовых мероприятий среди 

молодых людей. Рабочие коллективы готовили творческие номера и 

приезжали в райцентр, представляя их на концерте. Все крупные праздники, 

а особенно сельскохозяйственные, проходили у пруда. 

Большесосновский район в плане электрификации в Пермском крае 

был в те тяжелые годы ведущим. Председателем райисполкома был 

Александр Григорьевич Гладких. С 1991 года под его руководством начали 



 

ставить опоры на бетон. Эти работы выполняла Черновская ПМК (Печенегин 

Виктор Николаевич). Ответственным мастером по ремонту гидравлического 

сооружения был Самохвалов Л.А. С тех пор обслуживали ГТС в 

необходимых случаях, забота эта легла на коммунальное хозяйство 

(Пустосмехов А.А.). Администрация района выделяла денежные средства на 

весенние паводковые работы. 

Заведующим отделом по охране окружающей среды и 

природопользования администрации Большесосновского района был 

Владимир Викторович Оленев. Он занимался оздоровлением пруда. Из 

воспоминаний В.В. Оленева: «Было завезено 1,5млн. голов мальков карпа из 

Пихтовки. Каждый малек был весом 30-40 г. Только их посадили, на 

следующий год в Очерском районе вышли из берегов 2 деревенских пруда и 

принесли со своими водами в наш район хищных щук, окуней, которые 

быстро выросли на наших мальках. Уровень Большесосновского пруда после 

восстановили с помощью ПМК-14. Уровень пруда после восстановления стал 

ниже на 40 см, его площадь составляла 90 га. В 1993-1994гг. – площадь была 

около 70 га. Во время ухода воды из пруда была создана специальная бригада 

на отлов рыбы. Часть выловленной рыбы была продана населению. Большую 

часть разместили по другим прудам нашего района для развития и 

размножения рыбы. Владельцем водоема (водного зеркала) было 

Большесосновскоеохотобщество, а владельцем ГТС – администрация района. 

Около 10 лет назад у охотобщества закончились документы на владение 

прудом, и вся площадь водного зеркала является бесхозной».В 1992 году 

пруд спускали, чтобы почистить. Чистили и сам пруд от лишних водорослей, 

и водоприемники.  

В соответствии с постановлением администрации Большесосновского 

района от 12 ноября 1997 года под № 476 «Об особо охраняемых природных 

территориях района» Большесосновский пруд имеет статус особо 

охраняемой природной территории районного уровня. 



 

В 1998 году возникла необходимость в ремонте прорезиненных 

материалов для уплотнения шлюзов. Была вызвана бригада из Перми, 

которая, по словам очевидцев, не добросовестно выполнила свою работу. 

Вследствие этого вода сбрасывается больше, чем поступает из атмосферных 

и других источников. 

Живая память народа - это богатство, величайшая культурная ценность 

общества, отражающая историю целого поколения, историю объектов малой 

родины. Необходимо    изучать историю родного края, природных объектов 

малой родины и таким образом способствовать тому, чтобы история не 

забывалась. Ведь у Большесосновского пруда очень интересное и богатое 

прошлое,традиции, на которых воспитаны многие поколения. В селе 

осталось не так много старожилов, которые могут рассказать об истории 

пруда и событиях прошлых лет. Своей работой мы помогли 

сохранить для потомков   эту информацию. 

В этом году Большесосновскому району исполняется 95 лет. Это 

большая дата. Не все люди живут столько лет. А как долго останется в 

памяти населения труд земляков и личности, которым была небезразлична 

жизнь народа и судьба своего района, своего села? Хочется надеяться, что 

полученная информация пополнит пробелы в историиБольшесосновского 

пруда и займёт достойное место в районном архиве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕКЦИЯ 2. ЛЮДИ И СУДЬБЫ. РОДОСЛОВНЫЕ ДРЕВА 

 

СОБИРАТЕЛЬ ИСТОРИИ ДУДЫРЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 

 

Шадрина Екатерина Сергеевна,  

методист  МБУК «Карагайский краеведческий музей» 

 

Нынешнему поколению необходимо 

знать прошлое своего края, на 

традициях старших поколений учиться 

мужеству, трудолюбию, преданности 

своей Родине и в целях обеспечения 

бережного хранения истории прошлого 

своего края. 

Н.Ф. Дудырев 

 

Все имеет собственную историю: люди, семьи, города, страны и даже 

целые народы. Вот только сохранить и передать эти знания о прошлом 

удается далеко не всем и не всегда. По архивам музея мы судим о днях 

минувших, на их основе делаем выводы о жизни наших предков.  

Музей является местом популяризации культуры, средством 

эстетического воспитания и образования. Он формирует историческую 

память людей через представление материалов, которые хранятся в нем. 

Музей включает людей в культурно-исторический процесс, вызывает интерес 

к прошлому своего края, своего народа, способствует стремлению 

углубиться в изучение прошлого. 

Люди, посвятившие себя музею, - собиратели и хранители истории – 

берегут то, что может быть утеряно.  

Карагайский краеведческий музей был открыт 25 декабря 1972 года к 

50-й годовщине образования СССР. Этому открытию предшествовала личная 



 

инициатива и огромная работа местных краеведов, участников Гражданской 

и Великой Отечественной войн, учителей и учащихся школ района. 

Одним из организаторов и создателей Карагайского краеведческого 

музея был Николай Федорович Дудырев. 

Он родился 30 декабря 1901 года в поселке Всеволодо-Вильва 

Александровского района, в семье рабочего завода «Метил». С наступлением 

войны Николай Федорович отправился на поиски работы в ближайший 

шахтерский поселок Кизел, который находился в 25 верстах от дома. 

Несколько дней скитаний не принесли никакой пользы, и Николай Дудырев, 

уже отчаявшись, хотел вернуться домой, но в одной из закусочных к нему 

подошел мужчина и предложил работу, об этом так вспоминал Н.Ф. 

Дудырев: «и тут-то, неожиданно, подходит ко мне мужчина китайской 

национальности, содержатель закусочной. Задает мне несколько вопросов, 

и я вынужден был признаться о создавшейся обстановке. Он еще 

внимательно оглядел меня и неожиданно предложил остаться у него в 

закусочной в качестве подсобного работника. Китаец показался мне добрым 

человеком, а главное, другого выхода у меня не было, и я дал согласие. В мою 

обязанность входило: разделка дров, подноска воды, уборка помещения и 

другие подсобные работы». [6, стр. 11] 

Позднее, в этом же возрасте, он возвратился домой, и мать устроила его 

учеником слесаря на заводе «Метил». Из воспоминаний Н.Ф. Дудыревамы 

узнаем, что «Тяжелый, многочасовой рабочий день, скудная жизнь рабочих 

была обычным явлением на заводе, владельцем которого в то время был 

капиталист Леви». [6, стр. 14] Затем - Гражданская война.  

 В ноябре 1935 года Николай Федорович Дудырев был направлен на 

работу в Карагай, где и начал работать в аппарате Карагайского райкома 

партии сначала в качестве инструктора, потом заведующего парткабинетом, 

и до 1941 года заведующего отделом пропаганды и агитации. В июле 

1941года был призван на воинскую службу и получил назначение на 

должность политрука отдельного батальона войск НКВД по охране 



 

железнодорожных сооружений,штаб которого расположен в г. Улан-Удэ. В 

августе 1946 года Н. Дудырев был демобилизован. 

Когда Николай Федорович вернулся в Карагайский район, его 

рекомендовали на работу врайкомпартии на должность заместителя 

председателя исполкома районного Совета народных депутатов по местной 

промышленности. Н.Ф. Дудырев вспоминал, что: «…в его обязанность 

входило не только руководство и организация работы местной 

промышленности, но и вопросы лесозаготовок, торговли, обеспечение 

социально-культурных учреждений топливом и другие вопросы».[6, стр. 41] 

В 1954 году в соответствии с решением пленума райкома партии он 

был назначен заведующим организационно-инструкторским отделом 

райкома партии, а в ноябре 1959 года переведен на должность помощника 

секретаря райкома партии.  В связи с укрупнением районов,упразднением 

Карагайского района и передачей его в состав Верещагинского района, в 

декабре 1962 года Николай Федорович вышел на пенсию. 

После выхода на пенсию его общественная деятельность активно 

продолжается. Он исполнял обязанности внештатного заместителя 

председателя Карагайского районного комитета народного контроля, 

заведующего отделом жалоб этого же комитета, одновременно был 

председателем президиума районного общества по охране памятников 

истории и культуры. Находясь на этой должности, Николай Федорович 

активно сотрудничал с районной газетой, посредством чего он старался 

донести важные и актуальные проблемы до населения.С сентября 1968 года 

по май 1971 года Николай Федорович работал заведующим государственным 

районным архивом при Карагайском исполкоме народных депутатов.Изучая 

историю родного края и посвящая время краеведению, он задумывается о 

необходимости создания в Карагайском районе краеведческого музея. Эта 

инициатива была поддержана райкомом партии, райисполкомом и Пермским 

областным краеведческим музеем. Николай Федорович вспоминал: 

«Нынешнему поколению необходимо знать прошлое своего края, на 



 

традициях старших поколений учиться мужеству, трудолюбию, 

преданности своей Родине и в целях обеспечения бережного хранения 

истории прошлого своего края, Карагайский краеведческий музей будет 

служить как хранитель уникальных памятных документов, реликвий о 

славных революционных, боевых, трудовых традициях, истории 

многовековой культуры Обвинского края». [6, стр. 47] 

С 1971 года начинается активная работа по сбору экспонатов для музея. 

Первые экспонаты были посвящены полувековому юбилею 

многонациональной Родины, участникам Гражданской войны, героям 

Отечественной войны и труда, награжденным орденами Ленина.  

Первоначально музей располагался в здании, экспроприированного 

советскими властями, храма Святого Тихона Задонского. В его 

распоряжении было несколько комнат, где и располагалась основная 

экспозиция, котораярассказывала о жизни селян до Октябрьской революции, 

о людях, вышедших из крепостных крестьян, первых лесоводах края, 

Волеговое Ф.А. – первом историке, об управляющем в имении графа 

Строгонова, первооткрывателе Кизеловского угольного бассейна Юговое 

М.И. Большой раздел был посвящен суровым годам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., боевым подвигам земляков – Героев Советского Союза. 

[3, стр. 1] 

Николай Федорович был не только идейным создателем, но и первым 

директором музея. Помощниками Николая Федоровича были его жена 

Александра Петровна, ветераны войны Николай Александрович Деменев, 

Виталий Евдокимович Мялицын, Александр Федотович Подоров.  

О музее Николай Федорович писал следующее: «Более трехсот 

человек посетило музей в день его открытия, и все унесли с собой глубокие 

чувства уважения к истории своего края, любовь к прошлому и героическому 

своих земляков. За короткое время музей приобрел популярность в районе и 

за его пределами.Музей посещали семьями, группами и производственными 

коллективами и экскурсиями. В книге отзывов оставлено много теплых слов 



 

и благодарностей организаторам, активным участникам в создании музея». 

[6, стр.48] 

Работая в музее, Николай Федорович проводил экскурсии, продолжал 

писать статьи по истории Карагайского района и собирал экспонаты для 

музея. [1,2] 

Посетители музея оставляли отзывы и благодарности в адрес Николая 

Федоровича: «Очень рада открытию такого музея в Карагае! Давно пора! 

Очень большое спасибо организаторам Шардаковой А.П. и Дудыреву Н.Ф.», 

а в 1973 году заслуженный работник культуры, тогда еще директор 

Областного краеведческого музея Л.Г. Дворсон записала: «Дорогие 

товарищи коллеги! Мы очень благодарны Вам всем, а особенно Николаю 

Федоровичу за большой, очень кропотливый труд по собиранию экспонатов, 

по созданию народного музея и пропаганде материалов о родном крае…».[5, 

стр. 2] 

В 1976 году организаторы музея Николай Федорович Дудырев и 

Александра Петровна Шердакова уехали из Карагая и поселились в Доме 

ветеранов в г. Кудымкаре. С их уездом работа музея остановилась на 11 лет.  

7 апреля 1980 года Николай Федорович Дудырев написал письмо 

Первому секретарю Карагайского Райкома КПСС Поносову Ю.В. и 

Председателю Исполкома Карагайского района Совета Народных депутатов 

Жижикину А.Ф. с просьбой о восстановлении Карагайского краеведческого 

музея. 

 Второе рождение Карагайский краеведческий музей пережил в 1987 

году. 

Н.Ф. Дудырев умер 18 апреля 1989 года, ему было 88 лет. Его 

товарищи говорили о нет так: «…Николай Федорович с большим увлечением 

занимался краеведением и был инициатором создания в Карагае историко-

краеведческого музея. Его отличала исключительная добросовестность и 

обязательность в любом случае, чуткость и внимательность к людям». [4, 

стр. 3] 



 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать о том, что Николай 

Федорович - основатель Карагайского краеведческого музея. Свои последние 

годы жизни он посвятил сбору информации о своих земляках, сбору 

экспонатов для музея, чтя и сохраняя историческое и культурное наследие 

своего края. Он был и краеведом, и историком, и исследователем. 

Впоследствии, как он и мечтал, Карагайскому краеведческому музею было 

присвоено звание «Народный».   

За огромный вклад в развитие Карагайского района и активную 

деятельность по охране памятников истории и культуры Николай Федорович 

награжден Почётной грамотой Комитета Народного контроля СССР /1971 

год/, Почётной грамотой Пермского обкома КПСС и облисполкома /1973 

года/, многими другими Почётными грамотами партийных, советских и 

других общественных организаций. 
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МОЙ ЗЕМЛЯК – УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Наберухина Любовь Яковлевна,преподаватель русского языка  

и литературы ГБПОУ «Строгановский колледж» 

 

       Через год приближается праздничная дата - 75-летие Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне. К сожалению, уже почти не 

остаётся в живых непосредственных участников - ветеранов Великой 

Отечественной войны, поэтому особенно значимо сохранение памяти о 

Великой Отечественной войне, как трагическом,историческом событии в 

мировой истории. Было важным для меня исследовать судьбу человека 

Лузиной Веры Ивановны, прошедшей тяжелый период войны. Для всех нас 

это память о человеке, участнике ВОВ, внесшей свой вклад в освобождение 

нашей Родины от фашизма. 

      Мне хотелось бы рассказать о Лузиной Вере Ивановне, родившейся 

в Частинском районе Пермского края.     Родилась она 30 сентября 1921 года 

в д. Колесники Шабуровского сельского совета Частинского   района 

Пермской (Молотовской) области в крестьянской семье Ивана и Прасковьи 

Драчёвых.   Окончив 7 классов Шлыковской школы, она продолжила учебу в 

Частинской средней школе. В 1939 году окончила в составе первого выпуска 

среднюю школу и поступила на двухгодичные курсы учителей иностранного 

(немецкого) языка Пермского учительского института. 1941 год. Война. Во 

время сдачи выпускных экзаменов многие студенты, в том числе и Вера 

Ивановна   помогали заносить оборудование для военного госпиталя в 

институт. Она успела отработать один год учителем немецкого языка в 

Судинской школеУинского района. Воинский путь ее был таким (из 

воспоминаний самой Веры Ивановны).   19 мая 1942 года получила повестку 

на фронт. Короткий митинг в Перми и две тысячи девушек Пермской 

области едут на поезде в телячьих вагонах на фронт помогать воевать 

осажденному немцами Ленинграду. Первое боевое крещение   получила на 



 

реке Ладоге, на «Дороге жизни». Многие остались там навечно, немцы 

бомбили Ладогу каждый час.  На меня (Веру) сразу же надели шинель с 

убитого моряка, обмундирования тогда не хватало и определили на курсы 

связистов в г. Кронштадт. Страшную картину мы видели в Ленинграде, 

выходя на улицы патрулировать: дети с лицами землистого цвета были 

похожи на стариков, все в морщинках, руки и ноги похожи на лучинки. 

Сердце облилось кровью, когда мы увидели в одной квартир малыша, 

ползающего по трупу матери. Ребенка доставили в штаб, а труп матери 

захоронили на кладбище. По окончании курсов получила специальность 

телеграфист-телетайпист и воинское звание «моряк-краснофлотец». Была 

направлена на охрану кораблей Балтийского флота в бухту Молье. 

Гитлеровская авиация в 150 самолетов беспрерывно бомбила город. В дотах 

и дзотах стояла аппаратура связи, работала постоянная вахта связистов, 

которые регулярно передавали командованию точные сведения о положении 

дел на Ладоге, в блокадном городе. Ошибиться связистам было нельзя, это 

грозило гибелью сотен жизней. Поэтому от них требовались точность, 

внимание, правдивость, быстрота передачи сведений. После дежурства всех 

связистов направляли в город подбирать раненых и убитых. Сама была 

тяжело ранена и после длительного лечения в ноябре 1944 года вернулась 

домой.     Награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными медалями в честь 

Победы в Великой Отечественной войне, «К 100-летию В.И. Ленина» и 

другими.  После войны, а именно, с января 1945 года работала учительницей 

немецкого языка Мельничной школы Частинского района. Здесь вышла 

замуж, родились три дочери в дружной семье Алексея Кузьмича и Веры 

Ивановны Лузиных. В 1966 году семья переехала в с. Частые.  Работала 

инспектором районного отдела народного образования, была бессменным 

председателем районной комиссии по делам несовершеннолетних. Умерла 13 

января 1987 года.  



 

В центре села, впарке, есть мемориал - памятник, напоминающий о 

частинцах, участниках Великой Отечественной войны, погибших в боях за 

освобождение Родины. На гранитных плитах выбиты имена односельчан, 

погибших в годы войны и участников ВОВ, ушедших из жизни уже в 

послевоенные годы. На одной из таких гранитных плит выбита фамилия 

Лузиной Веры Ивановны. 

В настоящее время сохранились медали и альбомы с памятными 

фотографиями Веры Ивановны Лузиной.  И каждый праздник 9 мая 

начинается посещением родными митинга у памятника героев Великой 

Отечественной войны. Родственники Веры Ивановны в последние два года 

являются участниками шествия «Бессмертный полк», несущих портрет своей 

любимой бабушки, участницы Великой Отечественной войны.    

Проведя работу по исследованию жизни   Лузиной Веры Ивановны,  

ямногое узнала для себя  и поняла, как самоотверженно сражались наши 

прадеды, какой ценой была завоёвана Победа.  

Память жива, многие односельчане, родственники, бывшие ученики 

Веры Ивановны всегда будут помнить ее – участницу ВОВ, моряка 

Балтийского флота (19.05.1942 – ноябрь 1944) за военную выправку, за 

доброту и сердечность, за красивую морскую форму. Она, рассказывая о 

войне своим ученикам всегда говорила: «Война – это смерть. Смерть, которая 

никого не спрашивает и не щадит. Жить надо всегда в мире и без войн!» 
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ЗАГЛЯНИТЕ В СТАРЫЙ АЛЬБОМ 

 

Карелина М.Н., педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО «ОДШИ», с/п «Центр развития», научный сотрудник  



 

МАУК «Очёрский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева» 

 

Фотограф Метенков.   На днях Елена Сергеевна Старкова принесла 

для ознакомления в музей очень старый фотоальбом. Альбом в хорошем 

состоянии. Удлиненной формы в кожаном переплёте с барельефным 

изображением цветов в верхнем левом углу. Внутри каждая страница 

оформлена растительным орнаментом и прорезями для стандартных 

фотографий 9 на 14. С первых страниц альбом поразил фотооткрытками 

видов Среднего Урала, выполненным автором В. Метенковым в начале ХХ 

века. Сотрудники музея с интересом познакомились с содержимым альбома, 

принадлежавшем в своё время бабушке мужа Елены Сергеевны Татьяне 

Александровне Старковой, 1902г.р. А мне в свое время довелось побывать в 

Екатеринбурге в фотографическом музее «Дом Метенкова», расположенного 

на ул.Карла Либкнехта, 36. Экскурсовод Евгений Михайлович Бирюков, 

фотограф-историк, член Союза фотохудожников России взахлёб рассказывал 

нам о единственном на Урале фотомузее, о мастере светописи Вениамине 

Леонтьевиче Метенкове.  На память о посещении музея я купила книгу - 

миниатюру знатока фотографии, чудесном рассказчике и авторе музея 

фотографии на Урале Е.М.Бирюкова «Фотограф В.Л.Метенков». Если кому-

то удастся побывать в столице Урале – Екатеринбурге непременно посетите 

этот уникальный уголок истории нашего уральского края. 

Как пишется в книге, жизнь и деятельность Вениамина Леонтьевича 

Метенкова заслуживает подробного описания. Родился он в Миасском заводе 

Троицкого уезда Оренбургской губернии (ныне г.Миасс Челябинской 

области) 25 марта 1857года. Является самым знаменитым фотографом за все 

время существования Екатеринбурга – фотолетописец Урала, так чаще о нём 

говорили. В.Л. Метенков о себе «В силу моего мягкого характера и моей 

деятельности я никогда не помышлял о накоплении и все средства 

употреблял на развитие любимого дела». Отец его, Леонтий 

Гаврилович,троицкий  мещанин, занимался кожевенным производством. 



 

Дело было наследственным. Даже фамилия писалась раньше, как Митенков: 

митенки-кожанные рукавички или полуперчатки без пальцев, были когда-то 

фирменным товаром семейной мастерской. Он умер внезапно в 48 лет, 

оставив шестерых детей: Вениамина, Андрея, Полиевкта, Петра, Марию и 

Елизавету. 

    В 1875году юного Вениамина взяли работать конторщиком за 

красивый почерк и способности к счёту к золотопромышленнику Симонову 

на Кочкарские прииски. Но, при золоте его вдруг потянуло на … серебро. Из 

столичных журналов юный отрок узнал о новомодном изобретении- 

фотографии на солях серебра. На первых порах серебросодержащие 

светочувствительные материалы приготовлял сам. Летом 1876 года 

Вениамин Метенков, вооружившись громоздким фотоаппаратом, отправился 

на заработки. Стал первопроходцем портретного дела. Золотоискатели не 

скупились – такая возможность увековечится! Поездка на телеге оказалась 

прибыльной. Новоявленный светописец (фотография в переводе с 

французского) решил заняться этим делом основательно. В 1880 году в 

Миассе открывается «Новая фотография» В.Л.Метенкова, на фирменном 

бланке – палитра художника. Вскоре он становится членом  Русского 

Технического Общества (С-Петербург). Под влиянием журнала «Известия 

Русского Географического общества», в котором публиковались наставления 

для фотографа Метенков начинает видовые съёмки приисков, шахт, 

рудников. Ищет себе опытного помощника. 

   В Екатеринбурге интересует его недавно образовавшееся Уральское 

Общество любителей естествознания (УОЛЕ). Столица горного Урала 

очаровывает Метенкова и он…  остаётся. Арендует помещение на 

Вознесенском проспекте 22, напротив театра. Фотосалон Метенкова с первых 

же лет стал достопримечательностью города. От клиентов не было отбоя. 

Метенков старался сочетать в снимках художественные и научно-

познавательные достоинства. Серии его снимков восхищали знатоков Урала. 

Один из лучших – виды реки Чусовой, снятые в начале 90-х годов. Это 



 

снимки, замечательные по живописности видов и точности передачи всех 

особенностей берегов реки. Фотографии Северного, Среднего и Южного 

Урала Метентов оформлял в добротные рукодельные альбомы с тиснением 

на обложке «ВИДЫ УРАЛА». 

Попадали они и в царские фонды. Альбомы «Ныроб, Искор и Покча. 

1890год».  В 1601 году царь Борис Годунов отправил в ссылку в Ныроб 

боярина М.Н.Романова. Тот в заточении и умер. С восшествием Романовых 

на престол в 1613 году Ныроб освятили и сделали местом поклонения. 

Метенков отснял не только церковь, но и сохранившиеся кандалы, 

крестьянский быт и окрестности, более 20 видов. В 1891 году царю 

преподносят ещё один метенковский альбом – «Литьё каслинского завода»- 

каталог чугунных произведений уральских мастеров. Были в царском 

собрании и виды Екатеринбурга большого формата на солидных паспарту. 

Со временем Метенков стал и издателем. Договорившись и типографиями 

Москвы, Берлина, Стокгольма, он наладил выпуск печатных альбомов «Виды 

Екатеринбурга», «Виды Урала» по 50 снимков в каждом. Модной новинкой 

стала стереофотография (объёмная). Парное изображение для просмотра в 

специальном стереоскопе. 

     Массовым поветрием на рубеже Х1Х – ХХ веков стала почтовая 

открытка.Всемирныйпочтовый союз регламентировал размеры открытого 

письма 9  на 14 см. На Урале пионером этого дела стал Метенков. Архив его 

снимков примечательных мест органично пришёлся для почтовых «Видов 

Екатеринбурга» и «Видов Урала». №1- Екатеринбург, вид на городской пруд 

(с аннотацией на русском и немецком языках) датируется 1900-м годом. 

Всего видов города выпущено более 100. Среди них жанровые сценки: на 

конном базаре, зрители на пожаре, плотники за починкой мельницы, 

точильщики ножей, торговка с картофелем, рыбаки на берегу Исети. Видов 

Урала более 400. Есть №728, некоторых номеров вообще нет. Не успел снять 

либо подготовить. Но география почти вся: Соликамск, Ивдель, Верхотурье, 

Нижний Тагил, Кыштым, Златоуст, Таганай, Вишера, Исеть, Юрюзань, 



 

Невьянск. Много реки Чусовой. Качество печати - европейское (типография 

Гранберг, Стокгольм). Тираж обычно 1000 штук. Цена - 5 копеек, цветные в 

красках - 10 копеек. Уральские «приветы» разлетались по всему свету. 

   Известный петербургский собиратель открыток (690 000 штук) 

Н.С.Тагрин пишет: «Исключением из провинциального уровня являлось 

издание В.Л. Метенкова. Эти открытки с большей полнотой и 

разнообразностью охватывали многие темы – памятники древней русской 

архитектуры, предметы старины, панорамы уральских красот, 

производственные процессы на шахтах, рудниках, характерные сцены 

ушедших в прошлое варварских условий труда… Этот материал до сих пор 

остаётся наиболее обширным из всех выпущеных когда-либо 

иллюстрированных изданий об Урале».).  

Для Очёра первым частным павильонным фотографом на рубеже Х1Х 

–ХХ веков был Василий Сидорович Кондаков. В 1918 он был вынужден был 

уехать, т.к. частное предпринимательство не приветствовалось, а 

преследовалось гонениями. Портретныефотографии, выполненные 

В.С.Кондаковым до сих пор хранятся во многих семейных архивах, в том 

числе и в музее им. А.В.Нецветаева, но, это - другая история. 

   В юбилейных год со дня открытия фотографии (1839г. Впервые 

изображение удалось зафиксировать французским учёным Луи Дагеру и 

Нисифору Ньепсу), мы говорим «спасибо» нашим землякам, бережно 

хранившим старые фотографии в семейных архивах, в том числе и Елену 

Сергеевну Старкову. Просьба! Не выбрасывайте старые фотографии. 

Приносите в музей. Пусть они не подписаны, и вы не знаете уже, кто 

изображён на снимках, но стиль, костюмы, манеры светописи – передают 

образ времени, эпохи.  

 

Литература 

Мир в открытке -  М., Издательство «Искусство»,1978 

 



 

СЕКЦИЯ 3. ГОРЬКИЕ УРОКИ ВОЙНЫ  

(новое в исследованиях военной истории) 

 

АФГАНСКАЯ ВОЙНА: ИНТЕРВЕНЦИЯ ИЛИ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ? 

 

Чадова О.А. МБОУ «Очерская СОШ №1» 

 

К сожалению, человечество пока ненаучилось жить без войн. 

Мужчинам разных поколений нашей страны достаются непростые 

испытания: раскаты Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

необъявленная военная эпопея а Афганистане, Таджикистан, Абхазия, 

Приднестровье, Чечня…. 

В 2015 году силами учащихся и педагогов школы был выпущен 

сборник   материалов о 27 земляках, служивших в «горячих точках» на 

территории России и за её пределами.  Постоянно идет сбор материалов для    

второго сборника.  

 В этом году исполняется 30 лет с момента вывода советских войск из 

Афганистана, именно поэтому мы вновь обратились   к данной теме. 

Цель работы: исследование и оценка истории Афганской войны и 

участия в ней советских войск путем  изучения   историографии по данной 

проблеме, данных СМИ и устных воспоминаний земляков, участников   

событий тех лет. 

Отечественная историография   по данной проблеме представлена 

многими авторами. Наиболее информативными  в плане  подачи фактов 

видятся   монографии Христофорова  В. С. 

Взгляд зарубежной историографии изучения проблемы участия СССР 

и США в   событиях Афганской   войны рассмотрена в работах Р. 

Галиуллина, Крайла Д., мемуарах З.Бжезинского.  

Из трудов по Афганистану постсоветского периода интересными 



 

являются исследования Коргуна В.Г., Булатова Ю.А., Марчука Н.И., 

Дегтярёва А.П. и Семина ВП.  

Конечно, следует отметить книгу   командующего 40-й армией 

генерал–полковника Б.В. Громова «Ограниченный контингент».  

Позицию наших земляков по данной проблеме мы исследовали по их 

устным воспоминаниям, а также по очеркамЛ. Сосуновойв газете «Очерский 

край». 

В 1978 году в Афганистане началась гражданская война, осложнена она 

была тем, что Афганистан стал площадкой для противоборства   западной 

коалиции и СССР.  Руководство НДПА неоднократно обращалось с 

призывом о помощи.[13] Осознавая в полной мере все негативные 

последствия, СССР все же вмешалось в ситуацию.  Причины  были  весомые, 

одна  из  основных - ЦРУ планировалиразместить в  Афганистане базу 

слежения за советскими ракетно-космическими испытаниями, которую 

американцам пришлось срочно убрать из Ирана.[1]  Были  и другие, это 

показало  изучение  политической составляющей Афганской войны, 

участниками  которой сталисилы афганской внутриполитической оппозиции, 

исламисты (моджахеды), представители  иностранных государств, СССР, 

США,  Саудовская Аравия, арабские страны Персидского залива, Пакистан, 

Великобритания, Япония, Иран, Франция, Королевство Швеция.[13] 

50 наших земляков-очерцев стали прямыми свидетелями и 

участниками войны в Афганистане.  Попробуем на основе их воспоминаний 

ответить на вопрос - участие советских войск в Афганской войне -это 

интервенция или интернациональный долг?  

Итак, рассмотрим, как каждый   из них попал служить в Афганистан. 

Николай Юрьевич Морозов, вспоминает, что в военкомате ему, 18-

летнему пареньку задали странный вопрос – как он переносит жару? Получив 

утвердительный ответ, заставили проходить расширенную медицинскую 

комиссию. Сначала говорили, что направляют в Туркмению, хотя 

информация об Афганистане витала вокруг. Их не учили воевать, не 



 

готовили к военным действиям. За 2 месяца, проведенных в Туркмении, дали 

выстрелить 9 патронов и бросить 1 гранату…[6]Попов Алексей Михайлович 

рассказывает: «Сначала мы не знали, куда едем. Потом появилась версия, что 

в Германию. Смущало только то, что ребята, которые за нами приехали – 

вроде как в шинелях, а лица темные все. А когда в поезд сели, ехали в 

Душанбе, там уже все переоделись, достали свою форму – желтую, типа 

«песчанка», или их еще называли «варшавками». Летим на самолете, 

радуемся. Приземлись и вышли на взлетную полосу, поняли куда попали - 

встречающие оказались в чалмах и пиджаках.»[3]Соснин Эдуард 

Александрович  поделился следующим: «Призывали  меня в армию из 

Перми. Попал в команду 20А. Мы еще тогда шутили между собой: «Ну, раз 

«А», значит едем в Афганистан. И начали убеждаться, в правоте, когда нас 

отправили из военкомата на сдачу группы крови»[4]. Сестра, погибшего в 19 

лет на чужой земле, Шаврина Владимира Петровича пишет: «Он полгода 

служил в учебке, писал письма домой – коротенькие и бесхитростные: служу, 

все нормально, не беспокойтесь. Где служит – не писал, но в одном из писем 

намекнул: посылаю клочок газеты, сама догадаешься. Разобрать смогла лишь 

слово «Кабул». Тогда стало ясно, что брат служит в Афганистане, откуда 

письма идут по полмесяца, а то и больше.»[12]Рудольф Петрович Обухов в  

интервью рассказал, что во время службы в Казахстане командир взвода 

пермяк Андрей Дерендяев обучил своих бойцов навыкам вождения 

бронетехники по горным дорогам по собственной методике – на всякий 

случай, как говорил взводный. «И это потом сильно пригодилось на 

каменистой афганской земле».[6] 

Изучение рассказов воинов-интернационалистов показало, что   только 

кадровые офицеры и контрактники   знали о том, что им предстоит делать. В 

1985 году на базе полка, в котором служил капитан Головач Евгений 

Васильевич, формировалась отдельная эскадрилья для отправки в 

Афганистан. С транспортного полка было сформировано 4 экипажа. 1 июля 

он отправился в г.Судак – центр подготовки – своеобразную «школу 



 

выживания». Здесь офицеров учили передвигаться по горам, привыкать к 

разреженному воздуху,  разжигать костер из подручных материалов и 

многому другому.[11] Кобец Владимир Николаевич в интервью  рассказал,  

что в Афганистан  приехал на  сверхсрочную службу, после «школы 

прапорщиков» в г. Николаеве.[5] Денщиков С.А., закончив Челябинское 

высшее военное автомобильное училище служил  в Германии. Затем в 1978 

году направлен был для выполнения боевых задач в Афганистан.[8] 

Большинство опрошенных земляков-участников этой войны не знали о 

том, куда их направляет страна. Почему нельзя было сказать о пункте 

прибытия? Почему всё проводилось в такой секретной обстановке? Именно 

эти вопросы наталкивают на сомнения об интернациональной миссии ввода 

войск в Афганистан.  

Следующим пунктом рассмотрения данной проблемы мы рассмотрим 

содержания службы основной массы   советских солдат в Афганистане. По 

словам наших земляков, они «охраняли объекты: гарнизоны, дороги, 

прочесывали кишлаки. Кроме того, «если поступала информация о 

душманах, сопровождали наши автоколонны, участвовали в масштабных 

операциях-рейдах»[12], «довелось принимать участие в засадах на караваны. 

Разведчики доставляли оперативную информацию, мы выезжали на 

операцию. Там с Пакистана везли оружие – отнимали».[2] 

В Афганистане кадровый военный Евгений Головач летал в эскадрилье 

советников (спецслужб), базировавшейся в г. Кундуз, обеспечивая 

афганскую армию продуктами, вещами, занимаясь доставкой афганских 

новобранцев по точкам.[12] Денщиков С.А. отвечал за транспортировку 

орудий и боеприпасов в заданное место, за исправность тягачей и орудий.Это 

просто боевые выходы, проводка колонн, снятие орудий с точек и наконец, 

просто выход домой, это и обстрелы, подрывы на минах и гибель товарищей, 

это и боевая учёба, когда учил механиков-водителей МТЛБ ездить след в 

след, когда они плакали от жары,  а я поливал их водой, а самое главное-всех 

вернул их матерям живыми. А это главное».[8] 



 

Подводя итог, мы можем сказать, что служба была, действительно, 

похожа на интернациональную помощь афганскому народу. Вседействия 

были направлены на защиту мирного населения.  

Еще одним немаловажным пунктом, который поможет нам разобраться 

в целях СССР ведения войск в Афганистан, является вопрос отношения 

афганцев к нашим войскам.  Знали ли они, какие цели преследуют военные? 

Помогали ли они русским?   

Р.П. Обухов вспоминал: «У нас первые ночи был страх, когда 

ложились спать, потому что слышали, что иногда целые казармы ночью 

боевики вырезали. Днем они к тебе приходят, как друзья. А ночью…».[1] Как 

сказал Н.Ю.Морозов в своём интервью: «На построении по прибытию один 

старлей сказал, чтоб молодые не строили иллюзий, их здесь никто нелюбит, 

и никто не ждет. Вот тогда и пришло осознание, куда попал»[6]. Я думаю, эта 

фраза насторожила солдат. Но все ли местные жители не доверяли русскому 

народу? Оказывается, нет.  «Отношения с местными жителями были ровные, 

нормальные. Частенько и сами переодевались под местных, когда покрылись 

загаром, так было легче добыть информацию и прочее. Все было…. Или ты 

его, или он»[1], «Русские с афганцами обычно мало общались, но экипаж 

работал с ними вплотную. Бывало, привезешь еду, а афганцы передерутся 

между собой, пытаясь проникнуть в вертолет, чтобы улететь с проклятого 

места, - вспоминает Евгений Васильевич, - или садишься, видишь зеленый   

флаг и не знаешь, чья власть в этой точке. Садишься, а в тебя «духи» 

целятся».[12] «С местным населением общались хорошо, хотя знали, что 

многие сотрудничают с обеими сторонами вооруженного конфликта»[12]. 

«Афганцы относились к нам нормально днём, но ночью, или из засады могли 

обстрелять».[8]Так нужна ли была помощь СССР афганскому народу? 

Анализируя, воспоминания земляков, мы приходим к выводу, что местные 

жители также разделились на две категории: тех, кто сотрудничал собеими 

сторонами вооруженного конфликта, и тех, кто активно помогал 

антиправительственной оппозиции.  



 

Оценивая   события той   войны, мои земляки отмечают, что каковы бы 

не были политические цели ввода войск на территорию Афганистана, они   

старались честно выполнить свой   солдатский долг.  Морозов Н.Ю.: «В 

любом случае, если бы я снова пошел в армию, то хотелось бы служить с 

теми, кто был со мной тогда. Очень важно было чувство локтя, быть с 

товарищами».[6]Обухов Р.П.: «Военная служба в ДРА многому меня 

научила: это чувство ответственности за себя, за своих боевых товарищей, 

это крепкая дружба. Любовь к Родине.  Это не просто высокие слова. Мы 

были уверены в том, что на земле Афганистана мы защищали свою 

Родину».[1]  Попов А.М.: «Служба в Афганистане показала, что везде в мире 

люди живут также  как и мы.[3]  Путин Г.П.: «Эта война научила дружбе и 

товариществу».[7]Волегов Ю.Б.: «Вообще,  надо  сказать,  что  война  

научила  разбираться в людях и доверять им.»[2]Денщиков С.А.: «Просто мы 

делали своё дело, от которого зависела жизнь других».[8] 

  Конечно, в данную работу вошла лишь малая толика из воспоминаний 

военной жизни. Но даже эти скупые строки, позволяют увидеть всю 

жестокость и боль любой войны, и её обратную сторону – солдатское боевое 

братство, доверие, дружбу и взаимовыручку людей, находящихся в трудной 

экстремальной ситуации. 

9 лет 1 месяц и 18 дней продолжалась война в Афганистане. 

Участиесоветских войск в событиях Афганской войны имеют неоднозначный 

характер, вызывая как гордость за   солдатский подвиг, так и стыд за 

некоторые решения правительства. В Афганской   войне столкнулись 

множество интересов. В результате, ни одна сторона «Большой игры» в 

полной мере не смогли добиться своих целей. Но, СССР, всё же, смогли 

достичь главного конечного результата - предотвратить развертывание 

американских баз в регионе, пусть и через преодоление последующих 

санкций и мировой изоляции. 
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Гражданская война в России – одна из самых трагических страниц 

истории нашей страны. Раскол в сознании российского общества, 

принесенный октябрьской революцией 1917 года имел катастрофические 

масштабы. Страна разделилась на два лагеря – тех поддерживал 

империалистический строй, и тех, кто хотел построить новый, лучший мир. 

Раскалывались семьи, было разрушено сельское хозяйство – основа аграрной 

экономики страны. Потери в гражданской войне превысили[!] потери России 

в Первой Мировой Войне. Примерные потери в ходе Гражданской войны в 

России (1917-1922 гг.) [1] 

Всего убито и умерло от ран 2 500 000. Погибло в результате террора 

2000 000. Умерло от голода и эпидемий 6 000 000. Всего погибло 10 500 000. 

Эмигрировало 2 000 000. 

Изучению гражданской войны в Прикамье посвятили свою научную 

деятельность Ситников М.Г., Капцугович И.С., Обухов Л.А. Сведения по 

гражданской войне и установлению в Очере советской власти (воспоминания 

участников событий, архивные данные) начинают собирать и публиковать в 

газетах по прошествии 40 лет в 1957-1959 гг. Неудивительно, что по 

прошествии столь долгого времени некоторые воспоминания начинают 

противоречить друг другу.  



 

В год столетия окончания гражданской войны на территории 

Очёрского района, Очёрский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева 

реализует проект «История одна на всех» при поддержке Министерства 

культуры Пермского края. Целью проекта является изучение темы 

гражданской войны, рассказ о событиях гражданской войны в Очёрском 

районе, основанный на воспоминаниях участников, и документах того 

периода. В рамках проекта предусмотрена оцифровка документально-

письменных источников по истории гражданской войны хранящихся в 

фондах музея. В наших архивах хранятся личные дела, архивные справки, 

воспоминания героев гражданской войны, партийных руководителей и 

очевидцев тех событий. [2] 

Не менее важной задачей является поиск и оцифровка материалов, 

находящихся в архивах города Перми. Сотрудниками музея запланированы 

поездки в два архива – Государственный архив Пермского края и Пермский 

Государственный архив социально-политической истории. Часть документов 

из фондов музея была передана в эти архивы, и хранится там до настоящего 

времени. 

По замыслу авторов проекта итогом станет цикл занятий по истории 

гражданской войны на территории Оханского уезда в период 1918-1919 гг. 

Занятия рассчитаны на детей среднего и старшего школьного возраста. 

Лекции будут проводиться на базе передвижной выставки. 

На занятиях сотрудники музея расскажут подрастающему поколению 

историю гражданской войны, основанную на правдивых фактах, архивных 

документах, воспоминаниях участников. Важно знать и помнить уроки, 

которые преподает нам история. И помнить: история одна на всех. 

 

Источники и литература 

1.Эрлихман В.В. Потери народонаселения в XX веке.: Справочник — 

М.: Издательский дом «Русская панорама», 2004. — ISBN 5-93165-107-1. 

2.Очёрский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева. Ф.14. Опись.1. 



 

100-ЛЕТИЕ ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА УРАЛЕ. 

ПО СТРАНИЦАМ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ  

«ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ»  

ЗА 1959 г.  

(Тезисы доклада) 

 

Зотов Юрий Михайлович, библиотекарь-программист МАУК «МЦБ» 

 

На тему Гражданской войны на Урале ныне имеется много источников 

информации. Наиболее серьёзным и максимально аргументированным 

источником является книга Федорова А. «Пермская катастрофа и 

контрнаступление восточного фронта», Воениздат, 1941 г. Местные 

источники, в частности газета «Ленинское знамя», обладает одним 

неоспоримым преимуществом, - основными участниками событий 

выступают наши с вами земляки. В 1959 году материалы выходили в рубрике 

«К 40-летию освобождения гор. Перми и Пермской губернии от 

колчаковщины». 

Первый материал был опубликован в № 73, посвящён событиям в 

Александровском централе (г. Омск, 1919 год), написан участником событий, 

единственным уцелевшим из 8 очёрцев. 

Другой материал «Освобождение Очёра» публиковался в № 75. 

Последний материал в № 77 носил обзорный характер, о самых ярких 

событиях Гражданской войны на Урале в 1919 году. 

 

 

 



 

СЕКЦИЯ 4. ИЗ ОПЫТА КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ, 

ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ - НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

 НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЁННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

К ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ  

 

Бурдина Анастасия Алексеевна, педагог-организатор,  

педагог ДО МБОУ «Очёрская СОШ №1» 

 

В краеведческих ученических исследованиях следует различать два 

вида открытий: субъективный - открытие истины, известной обществу, но 

неизвестной самому ученику; объективный - открытие нового, неизвестного 

науке, имеющего научно-практическое значение. В своей работе я рассмотрю 

субъективный вид открытий. 

На протяжении многих лет копились материалы школьного музея, был 

период, когда его деятельность была свёрнута.  Но   всегда в ОУ находились   

люди, трепетно передававшие   и   копившие материалы   исторической   

памяти. С гордостью и огромным   уважением хочется назвать летописцев 

школьного музея, учителей и выпускников школы: Бурдину Елизавету 

Васильевну, Касьянова Сергея Алексеевича, Шайдурову Татьяну 

Леонидовну, Гусеву Маргариту Николаевну, выпускника школы, Дубровина 

Алексея Александровича,большую работу с ребятами проделала Силичева 

Наталья Анатольевна по созданиюэлектронной версии летописи. Сегодня   

продолжают дело Каликина Наталья Александровна, Чадова Оксана 

Алексеевна и другие педагоги. При этом работа   не ограничивается   только 

школьной   историей, мы   выходим   и на более широкий уровень. 

И вот уже пятый годмузей   занимает одну   из ключевых ролей 

воспитательного пространства ОУ. 



 

Его работа строится   исходя из следующих положений: 

1. Современный ребенок находится в огромном информационном и 

социальном пространстве, воспитательное и социализирующее воздействие 

которого не всегда является позитивным. Поэтому главным 

условиемэффективности считаем следующие: воспитывающее воздействие 

форм работы   музея    должно быть ярким, запоминающимся, увлекающим и 

приносящим реальные значимые результаты. Стержневым видом 

деятельности мы избрали – проектную деятельность. 

2. Второевоспитывающее   воздействие должно быть системным, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, 

разнообразные виды деятельности.  

 Много   интересных форм апробировано за этот период: игра 

«ФОТОСЛЕД», литературно-музыкальные композиции, встречи с   

интересными людьми, выпуск   сборников   материалов   и др.  

В 2019 году   найдена еще одна   интересная форма    приобщения   

обучающихся   и педагогов, родителей   к   материалам школьного музея - 

спектакль по истории первой   средней. Поводом стало написание сценария к 

юбилею школы, но не просто торжественного сценария, а именно 

исторического, написанного на основе истории школы, реальных фактов и 

событий.Поначалу работа казалось простой, но для этого пришлось не только 

поднимать архивы школьного музея. Здесь подключилась современная 

техника: смартфоны, на которые по-новому были запечатлены страницы 

летописей разных лет. Эти фотографии вошли в презентацию к постановке 

юбилея. Для того чтобы написать сценарий постановки юбилея, пришлось 

глубже изучить историю города, пролистать не одну летопись, провести 

анализ фотографий, провести интервью с учителями школы. Собирать по   

крохам детали к декорациям: керосиновые лампы, грифельные доски, 

«шабаркалки», гусиные перья, чернильницы и обратиться в Очерский 

краеведческий музей им. А.В. Нецветаева за костюмами разных лет.  



 

Исследуя историю города, мы установили, как в Очере появилась 

первая школа.  

На основе этой информации постановка вобрала в себя образы от   С. 

Строгановой до голодовок   в 90-е годы. Роли   отменно сыграли ребята 9-11 

классов. 

В сцены разных вех школьной истории приплетались диалоги и 

творческие номера, логически связанные   с событиями тех лет: ода  М.В. 

Ломоносова, скрипичная   композиция, напоминающая  о  необычном  

учителе 30х годов Топорове А.М., военный вальс  хореографического 

коллектива «Виринея», отражающий    радость  Победы и память  о  первом 

хореографе  школы,  ленинградке Лидии Ивановой,  песни  вокальной студии  

«Перемена» тоже  стали  лейтмотивом  событий. Благодаря   

перечисленному, вы можете судить, сколько   человек   стали 

непосредственными глашатаями истории?! 

Время 90-х и начала 2000-х годов пришлось спешно изучать   на ходу. 

Здесь   очень помогли воспоминания Н.Г. Колчановой, П.В. Лихачева. 

Собранные материалы станут еще одной   экспозицией музея. 

День  сегодняшний – тоже  необъятное  поле для  изучения и  фиксации  

интересных  событий   в жизни первой: множество проектов, школа вошла в 

состав НИУ ВШЭ, успешные сдачи ОГЭ и ЕГЭ, участие конкурсах и 

исследовательских работах на районном, краевом, всероссийском уровне, 

развитие  дополнительного образования. Об этом    ребята - участники 

спектакля   уже могут говорить не понаслышке. Главное научить их 

фиксировать все   важное, этому   учатся   журналисты   объединения 

«Школьные СМИ» и ребята объединения «Поиск», которыми я руковожу. 

После проведения юбилея детям, участвующим в подготовке и 

реализацииданногопроекта, были заданы вопросы, касающиеся пополнения 

знаний об истории школы и их впечатлений, о проделанной работе. Многие с 

восхищением говорили о том, что они узнали и услышали от ветеранов-

учителей, выпускников школы – Вотинова И.Н., и. о. главы района, Лабутина 



 

А.Ю., мэра города, Ратобыльских И.В. начальника управления образования, 

которые с упоением вспоминали свои школьные годы. Дети отметили живое 

общение, узнали очень много нового. 

На основе этой работы составлена новая игра «Фотослед» к 85летнему 

юбилею, рассчитанная для учащихся начальной ступени обучения.  

 В заключении хочется отметить, что исследовательская работа по 

краеведению выводит учащихся за рамки школьной программы и расширяет 

их кругозор, область интересов, развивает наблюдательность, учит вдумчиво 

относиться к жизни. 

Очень важно, чтобы краеведческое исследование стало не сухим   

поиском цифр и фактов, а захватило участников   эмоционально, помогло их 

самовыражению. Мне кажется, нам это удалось. 

Что ж, впереди поиск новых открытий и новых форм. Уверена, у нас 

это получится! 

 

ТЕАТР И ЕГО ЦЕННОСТЬ В ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Гулина Ксения Андреевна, педагог-организатор, 

 руководитель студии «Белое солнце» МБОУ «Очёрская СОШ №1» 

Кузина Арина, ученица МБОУ «Очёрская СОШ №1», 10 «б» класс 

 

В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год в 

Российской Федерации объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны 

с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных 

традиций и достижений; доступностью лучших образцов театрального 

искусства для жителей разных городов, совершенствованием организации 

театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального 

образования. Мероприятия Года охватят все регионы Российской Федерации. 

Это касается и нашего района – уже более 200 лет театр живет в сердцах 

жителей города. Сменялись здания, режиссеры, актерский состав, но 



 

неизменно одно - любовь к искусству и сцене, к перевоплощению и игре. В 

настоящее время в нашем городе функционирует Очерский любительский 

театр, театральный коллектив КДЦ «Восток», а также детские и юношеские 

студии.  

Проблема, которая, по нашему мнению, очень остро стоит в нашем 

обществе – это пренебрежительное отношение к театральному творчеству 

среди подрастающего поколения. Если вы придете на спектакль Очерского 

театра, то сможете заметить, что возраст людей, пришедших посмотреть 

пьесу, варьируется от 35 до 70 лет. Где же молодежь? Как решить эту 

проблему? 

Театр – живое искусство, вот сейчас, вот тут актеры разыгрывают 

перед зрителями сцены из другой жизни, не такой, на первый взгляд, как 

настоящая. Но потом приходит понимание того, что это про тебя, про твою 

жизнь, про твоих близких и врагов, про твою страну, про мир вообще. О том 

что надо дорожить своей любовью, своими близкими, помогать другим и 

быть честным. Если театр может хоть на время просмотра спектакля сделать 

человека чуть-чуть лучше, то нельзя не использовать это для становления 

юных душ. Об этом говорили многие мэтры театрального искусства. 

Есть два пути приобщения школьников   к театральному искусству. 

Один самый простой – организовать посещение школьниками театра, где 

поставлен спектакль по мотивам какого-либо произведения из школьной 

программы по литературе. И дети охотно пойдут, ведь для многих из них это 

кажется удачной альтернативой непосредственному прочтению самого 

произведения. При удачной постановке это может и подвигнуть их к 

прочтению, к увлечению творчеством автора. И это здорово, если дети, 

благодаря театру начинают читать Достоевского и Чехова. Примеров этому 

немало. Необходимое воспитание отношения к посещению театра, 

соблюдению определенных правил и традиций, сталкивается со 

специфическими сложностями. 



 

Есть и другой путь приобщения школьников к театру: это создание 

театрального коллектива непосредственно в школе или вовлечение 

школьников в театральные студии при учреждениях дополнительного 

образования. Приглашать надо всех детей, не обращая внимания на то, есть 

ли у них ярко выраженные способности к лицедейству, или нет. 

В нашем районе существует две школьные театральные студии: 

«Живые зеркала» - МБОУ «ОчёрскаяСОШ№2» (под руководством 

Мокрушиной Ю.П.), а так же «Белое солнце» - МБОУ «ОчёрскаяСОШ№1» 

(под руководством Гулиной К.А.). В общей сложности это около 30 

обучающихся. Являясь участниками театральной студии «Белое солнце», мы 

постоянно посещаем спектакли, как Очерского театра, так и иногородних 

театральных коллективов.  

В репертуаре нашего театрального коллектива есть спектакли, 

поставленные по мотивам известных произведений. Например: спектакль 

«Кроткая» (по мотивами одноименной повести Ф.М. Достоевского), «Я еще 

не хочу умирать» (по мотивам произведений Людмилы Никольской «Должна 

остаться живой» и  ОлегаШестинского «Блокадные новеллы»), Гранатовый 

браслет (по мотивам одноименной повести Александра Куприна).  

Сейчас мы работаем над спектаклем под названием «Я пришла убить 

войну». Текст пьесы составлен по воспоминаниям женщин, прошедших 

войну. Мы изучали эту тему, искали нужную информацию, интересные 

истории, после чего совместно с руководителем объединяли эти истории в 

одно целое, создавая свое прочтение войны глазами женщин. Работа была 

хоть и сложной, но интересной.  

В этом году нашей школе исполнилось 85 лет. К юбилею мы 

приготовили спектакль, благодаря которому можно проследить всю историю 

образования Средней школы №1. Театральная постановка была принята 

зрителями-преподавателям школы, а также ветеранами педагогического 

труда.  Огромную благодарность хотим выразить Очерскому Краеведческому 

музею им. Нецветаева, за предоставленные костюмы, которые помогли 



 

достойно отразить то время. В дальнейшем мы планируем показать данную 

постановку обучающимся нашей школы.   

Таким образом, мы не только приобщаемся к актерскому и 

театральному искусству, но и обогащаем свои знания в литературе, истории и 

краеведенье.  

Хочется, чтобы любовь к театру не угасала, а крепла. Чтобы 

подрастающее поколение ценило этот вид искусства. Ведь театр несет 

огромный воспитательный аспект в жизни обучающегося.  

 

КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ОСНОВА ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Соснина Любовь Владимировна, 

 учитель русского языка и литературы МБОУ«ЧекменёвскаяООШ» 

 

 Россия – уникальная страна. Поражают ее огромные просторы, быт 

людей, живущих на этой территории, народные традиции. Любовь к 

Отечеству начинается с любви и уважения к родине малой. Как привить, 

воспитать, сформировать у молодого поколения эти чувства?  Думается, 

начинать нужно с работы по повышению интереса к   изучению истории 

родного языка, не забывая при этом, что в каждом регионе нашей страны 

есть свои особенности в его развитии. Конечно, не стоит забывать о 

культуре, этнографии. 

 О патриотизме пишут и рассуждают много. Но как можно   говорить о 

любви Родине, если мы не знаем своих корней. Больно осознавать, что 

нередко не можем мы объяснить происхождение названий деревень, рек, 

урочищ. Сколько мы слышим потрясающих слов, фамилий, образных 

выражений и не ведаем, откуда они. 

  Лингвистическое краеведение – вот то направление, которое всегда   

актуально.   В нашей сельской малокомплектной школе напротяжении 



 

многих лет существует краеведческий кружок. Сначала он назывался «Моя 

малая родина», затем- «О чем рассказала карта». На первом этапе занятий в 

кружке участники поставили перед собой следующие задачи: собрать 

топонимический материал; обработать полученные сведения; рассмотреть 

происхождение собранных географических названий, слов, местных 

фамилий; сформировать умение работать со справочной литературой, 

словарями; составить словари микротопонимов, фамилий, а также словарь 

диалектных слов. 

Кратко все этапы работы можно обозначить так: составление 

опросника (анкеты), поиск информантов, беседы с жителями Чекменёвского 

сельского поселения, систематизация собранных материалов, составление 

картотеки, запись аудиоматериала (для словаря диалектных слов).  

 На основе собранного материала в течение пяти лет учащимися школы 

были написаны следующие  исследовательские    работы: «Ойконимы 

Чекменёвского сельского поселения», «Происхождение гидронимов», 

«Происхождение фамилий учеников, учителей и работников Чекменёвской  

школы», «Диалектные слова моего села», которые были представлены на 

научно-практических конференциях и конкурсах различного уровня.  

 Отметим, что составленные словари   были переведены в электронную 

форму и проиллюстрированы. На основе исследовательской работы 

«Ойконимы Чекменёвского сельского поселения" издана яркая, красочная 

книга «Путешествие по Чекменёвскому сельскому поселению». Хочется 

поблагодарить комитет по молодежной политике и спорту Нытвенского 

района за идею конкурса туристических маршрутов и публикацию книги. 

 В ходе работы над исследованиями учащиеся совместно с 

руководителем пришли к выводу   о необходимости использования 

различных архивных документов (книги учета выдачи аттестатов, списки 

населенных мест, различные карты), поскольку данный материал 

значительно обогащает и делает любой проект интересным и 



 

познавательным. Удивительно, как много информации содержат эти 

документы. 

 Например, при изучении плана межевания земель окрестностей сел  

Таборы и    Нытвы за 1790 год (карты тогда еще не составлялись) мы 

обнаружили интересный факт: оказывается, с. Чекмени в то время носило 

название Малая Шерья, а также было доказано, что многие населенные 

пункты носили двойное наименование. А когда объектом исследования 

списки населенных мест Пермской губернии за 1869, 1904,1907 годы, мы 

убедились, что существовали деревни, у которых было по 3 названия. Анализ 

списков населенных мест Уральской области за 1928 год послужил поводом 

для создания исследовательской работы «Наловца и зверь бежит». В ней 

были представлены ойконимы Нытвенского района с забавными 

«звериными» и «птичьими» названиями (Бараны, Дятлы, Журавли, Сороки), 

а также создан иллюстрированный словарь, в котором объяснено    

происхождение названий данных населенных пунктов. 

  Кроме карт и списков населенных мест, участники краеведческого 

кружка изучают метрические книги XVIII -XIX веков, ревизские сказки 

Таборской, Нытвенской и Шерьинской волостей (населенные пункты 

современного Чекменёвского поселения в разное время относились к этим 

волостям). В 2015-2016 учебном году была написана и с большим успехом 

представлена на краевой конференции работа «Чин к чину. (изучаем 

ревизские сказки XIX века»).  

Особо хотелось бы отметить, что обучающиеся нашей школы на 

протяжении   многих лет анализируют подшивки номеров газеты «Пермские 

губернские ведомости». Три года назад была написана работу «Пермские 

губернские ведомости как ценный источник для изучения пермских 

фамилий». Исследование высоко оценило жюри международного конкурса 

«Диалоги на русском языке». А это значит, что даже ребенок из глубинки 

может достигнуть значительных результатов в своей деятельности- успех 

стимулирует и заставляет двигаться вперед. 



 

           В 2016-2017 учебном году мы продолжили анализировать 

цифровые копии газеты и на основе собранного материала были созданы 

новые исследовательские  работы: Образование в Пермской губернии: 

цифры, факты, события (по материалам газеты "Пермские губернские 

ведомости"), "Устаревшая лексика Прикамья на примере заметок из газеты 

"Пермские губернские ведомости" за 1853 год. В 2019 году мы начали 

изучать статьи и заметки еще одного периодического издания- газеты 

"Пермская земская неделя". 

 Работая с архивными документами, дети приобщаются к традициям, 

культуре родного рая, составляя картотеку, учатся систематизировать 

материал, работая над электронными словарями, осваивают 

информационные технологии. 

 В настоящее время в нашей школе разрабатываются новые 

направления в области лингвистического краеведения. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ КАК ФОРМА 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Сергеева Галина Борисовна, учитель химии, 

МБОУ «Очёрская СОШ №1» 

 

Воспитание патриотизма – это не абстрактные, а конкретные 

эмоционально наполненные действия, направленные на формирование 

генетической памяти подрастающего поколения. 



 

В работе классного руководителя наиболее результативными для 

воспитания патриотизма школьников являются активные формы организации 

их деятельности с краеведческим материалом: и ежегодная историко-

краеведческая игра «ФотоСлед», и облагораживание на старом погосте  

памятников выдающимся землякам,  и благоустройство территорий города в 

рамках трудового отряда «Артель».  

Актуальным в год 70-летия Победы стал проект «Создание 

мемориальной доски учителям школы – участникам ВОВ 1941-1945», 

который из  классного перерос в общешкольный.  

Есть   такое выражение «Школа – это  второй  дом».  И  в  нашей  

школьной   семье    тоже   из  поколения в  поколение  передается  память  о 

том, как участвовали   в   страшной  борьбе   против  фашизма   наши учителя 

– представители   самой   мирной    профессии.  

На протяжении многих лет  учителями  и  учащимися  кропотливо 

собирался  и  оформлялся  бесценный  материал   военных  станиц   

школьной  летописи. Наш класс тоже собрал и оформил информацию об 

учителях школы – участниках ВОВ. Выявлено 22 учителя и работника 

школы ─ участников ВОВ. Учителя воевали на разных фронтах, имели 

ранения, боевые награды. Из них один погиб – молодой учитель русского 

языка Алексей Прокопьевич Конак. Остальные, пройдя тяжести войны, с 

победой вернулись в Очёр и работали в школе, неся детям прекрасное, 

доброе, вечное! 

Проблема. Как сохранить память о подвигах людей, о победе в ВОВ? 

Альбомы, стенды, экскурсии… Всего этого мало! Благодарность учителям-

фронтовикам и  память об их подвигах решили выразить созданием и 

установкой  мемориальной доски на школьном здании. Каждый раз, идя в 

школу, ученики будут видеть  памятую доску, запомнят учителей-

фронтовиков, или, по крайней мере, будут знать, что такие учителя были. 

Через мемориальную доску будет поддерживаться память, осуществляющая 

связь поколений и причастность  к Великой Победе (Фото 1). 



 

Стратегическая цель проекта: воспитание патриотизма, сохранение 

памяти и гордости за наше Отечество. 

При разработке проекта собрана команда, в которую вошли наряду с 

учениками и учителя, и администратор школы, и работники краеведческого 

музея. Проведенный анализ причин, вызвавших существование проблемы, 

позволил сформулировать цель проекта, которая конкретна, измеряема, 

может быть достижимой с учетом возможных рисков и минимальных 

ресурсов, привлекательна всем сторонам ─ участникам проекта, точно 

определена во времени. Составлен календарный план проекта. В нем 

прописаны задачи, мероприятия для реализации задач, сроки, ответственные 

и фиксированный результат как индикатор выполнения задачи. Определены 

показатели выполнения проекта. 

При реализации проекта   собран достоверный материал об участниках 

ВОВ. Для этого учащиеся изучали летопись школы, архивы Очерского 

краеведческого музея, управления образованием, военкомата. Огромную 

помощь в сборе архивных материалов оказала Карелина Маргарита 

Николаевна, которая так же являлась участником проекта. Составлен и 

выпущен сборник материалов «Учителя Очерской средней школы №1─ 

участники ВОВ 1941-1945», собран и передан в администрацию города пакет 

документов  для разрешения установки мемориальной доски. В школе 

проведен конкурс макетов памятной доски. Через родительскую 

общественность собраны благотворительные пожертвования, на которые 

изготовлена мемориальная доска из мраморной плиты с выбитыми на ней  

именами 22 учителей - участников ВОВ (Фото 2). 

Торжественное открытие мемориальной доски на здании школы было 

проведено 8 мая 2015 года в канун  празднования 70 лет  Победы советского  

народа   в  Великой  Отечественной   войне против  фашистских  

захватчиков. Проводили мероприятие «Вахта памяти» ученики 7а класса – 

инициаторы и участники данного проекта. Были приглашены учителя–

ветераны, родственники участников ВОВ, представители городской и 



 

районной администрации, СМИ. Честь снятия покрывала с мемориальной 

доски была предоставлена детям тех, чьи фамилии вписаны на мемориальной 

доске – Брызгаловой С.В., Касьяновой О.С. и старейшему директору нашей 

школы, Почетному гражданину города – Колчановой Л.М.   

Волнительные минуты испытали гости и  участники  Вахты памяти во 

время возложения цветов и запуска бумажных журавликов. Закончилось 

мероприятие в музейном уголке школы с чаепитием,  душевными 

воспоминаниями и песнями (Фото 3,4). И школьники, и ныне работающие 

учителя узнали много интересного и поведали об этом людям. Память 

наполнила наши сердца теплом и благодарностью!  

Данный проект – установка мемориальной доски учителям – 

участникам ВОВ, полностью реализован, и является продолжением 

многолетней краеведческой работы школы. Сложилась школьная традиция - 

ежегодно в День Победы проводить митинг у мемориальной доски. К нам 

подходят взрослые, бывшие ученики этих учителей, их родные со словами 

благодарности, воспоминаниями, слезами на глазах. 

В 2019 году – юбилейном для нашей школы - выпускаются  ученики 

11а класса, которые выступили инициаторами создания мемориальной доски. 

Они готовятся передать этот проект 4а классу, которые продолжат начатое 

дело и будут уже они, новое подрастающее поколение, проводить митинги, 

садить цветы в вазоны,  рассказывать об учителях - участниках ВОВ.  

Собранные материалы должны не только храниться в альбомах и 

папках, а ежедневно – в виде мемориальной доски – будить в учащихся 

причастность к истории и гордость за наше Отечество! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Мемориальная доска на здании  

МБОУ «Очерская СОШ №1» в г. Очере 

установлена 8 мая 2015 года 

Фото 1. Вид мемориальной доски на 

здании МБОУ «Очерская СОШ №1»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Торжественное открытие мемориальной доски  

 на здании МБОУ «ОчерскаяСОШ №1» 8 мая 2015 г. 

Фото 4. «Вахта Памяти» у здания МБОУ «ОчерскаяСОШ №1» 8 

мая 2015 г. 



 

Источники и литература 

 

Лазарев Т. В. Образовательные технологии новых стандартов. Часть 3: 

Социальное проектирование в школе: воспитание личности, полноценная 

внеурочная деятельность, формирование ключевых компетентностей: 

настольная книга современного педагога / Т. В. Лазарев. – Петрозаводск: 

Verso. 2012. – 153 с.: ил.– (Серия «Это – то!»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


