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От автора

Я сибирячка, родилась в Томской области, перед войной семья 
переехала в г. Ревду Свердловской области. В Каменский район 
приехала в далёком 1958 году после окончания Красноуфимского 
сельскохозяйственного техникума, работала в совхозе агрономом. 
И все эти годы моя жизнь связана с селом Травянским, с жителя-
ми села – хлеборобами, которые стали мне родными. Я трудилась 
здесь вместе с ними, одновременно изучая и записывая жизнь и 
историю села. 

Каждый человек, большой он или маленький, должен знать 
историю своего родного края, того уголка, где он родился и вырос, 
знать и любить свой край, свою Родину.

Посвящаю мой труд дорогому отцу – Киселёву Андрею Ва-
сильевичу, умершему от ран в Сталинграде 20 января 1943 года. 
Нельзя забывать тех, кто сражался за Родину, дрался за каждый 
клочок родной земли. Мой отец, не отмеченный наградами, истекая 
кровью, защищал Сталинград.

Посвящаю работу мою также старшему брату Аркадию, кото-
рый погиб в Австрии 20 апреля 1945 года.

И дорогой маме моей Дарье Федотовне и всем вдовам войны 
посвящаю эту книгу. Сами, падая с ног от усталости и голода, они 
отдавали свою пайку хлеба нам, детям, воспитывали нас и стара-
лись выучить. Светлая всем им память!

Все даты исторических событий, вплоть до начала ХХ века, 
взяты из трудов краеведа Аркадия Фёдоровича Коровина (1923-
2000), Заслуженного работника культуры РСФСР.
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Вехи истории села Травянского

Май 1688 года – начало села Травянского. Братья Степановы об-
любовали красивое место, поросшее буйными травами, у озера Кри-
вое. Местность была болотистая, вокруг – болота Красное, Лебяжье, 
Чистое. Позднее жители переместились ближе к озеру Травяному и 
село тоже стали называть Травяны, в ХХ веке – Травянское.

1750 год – в селе начала строиться первая деревянная церковь, 
освящена в 1753 году. В приход входили село Травяны, деревня 
Карпушина (впоследствии она стала называться Большая Грязну-
ха), деревни Монастырка, Луга (Лужки), Костылева, Суворы. Уже в 
XVIII веке село Травянское было приписано к Каменскому заводу.

1762-1764 годы отмечены народными волнениями в Травянах.

В 1773-1775 годах жители Травян участвовали в крестьянской во-
йне на стороне Емельяна Пугачёва.

В 1812 году – очередной бунт травянцев против приписки их к Ка-
менскому заводу. Возмущала несправедливость: большая часть 
жителей в тот год была отнесена к государственным крестьянам, 
а остальные остались в числе «непременных работников», то есть  
заводских. Непременными работниками завода крестьяне остава-
лись вплоть до 1918 года.

В 1812 году часть травянцев участвовала в Отечественной войне 
против Наполеона.

В 1832-1837 годах в селе построено каменное здание церкви (в 
полуразрушенном виде сохранилось и сегодня). 

В 1842-1843 годах жители Травянской волости участвовали в «кар-
тофельном бунте». Дьякон Кузьмин из д. Монастырки рассылал по 
волости «возмутительные письма-манифесты».

1 мая 1848 года в с. Травянском открыта первая школа. Уездный 
смотритель народных училищ Антонов в докладе отмечал, что это 
самое лучшее школьное здание в уезде. В 1881 году школа стала 
называться горной (переведена на попечение Горного ведомства). В 
1890-х годах она переведена в разряд церковноприходских школ. С 
1874 года по 1880-е в школе учительствовал Николай Олесов, сын 
каменского мастерового, сам окончивший Екатеринбургское учили-
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ще. В 1883 году появился второй учитель – Григорий Шкулёв. Тогда 
в школе обучалось 105 мальчиков и 12 девочек. В 1905-1906 годах 
учителем в Травянском был А.И. Фёдоров, сын священника. В 1899 
году он окончил Пермскую духовную семинарию вместе с П.П. Бажо-
вым, будущим писателем-сказителем. А.И. Фёдоров создал хор из 
учащихся, а затем и хор из взрослых. За это он был изгнан из школы.

На 1886 год в селе числилось 662 сельских обывателя, 108 ма-
стеровых Каменского завода и 68 человек, уволенных с завода без 
пенсиона после 20-летнего заводского труда «за дряхлостью». При 
этом считались только мужские «души», женщины и девочки в рас-
чёт не брались. Травянцы имели 2237 десятин пашни и 802 деся-
тины покоса. Кроме этого мастеровым Каменского завода было вы-
делено 108 десятин покоса, необходимого для прокорма скота. За 
1886 год Травянская волость имела недоимку по налогам в сумме 
5206 рублей 86 копеек.

В 1888 году родилась Степанова Ксения Андриановна – последняя 
на памяти односельчан долгожительница села, которая прожила 
102 года 15 дней и умерла 21 марта 1990 года.

В 1901 году  население села составляло 6585 человек: 3390 муж-
чин и 3195 женщин.

В 1904 году построено кирпично-деревянное здание начальной 
школы. К 1917 году в ней было 3 класса (по воспоминаниям Алек-
сандра Ивановича Чемезова, 1910 года рождения).

В 1917 году в с. Травянском устанавливается Советская власть. 
Летом 1918 года адмирал Колчак и присоединившиеся к нему в 
Сибири офицеры и солдаты восставшего чехословацкого корпуса 
дошли до Урала. 8 июля (ст. ст.) они заняли село Травянское. В селе 
начала хозяйничать «банда» урядника Мальцева, от рук которой в 
июле 1919 года погиб травянский житель Егор Иванович Петров, 
23-х лет, за отказ от мобилизации в Белую армию.

21 июля 1918 года убит священник Введенской церкви Александр 
Иванович Попов и с ним все церковнослужители, всего 9 человек.

23 июля 1919 года 187-м Володарским полком 21–й дивизии Крас-
ной армии село Травянское было освобождено от колчаковцев, в 
селе организована партийная ячейка из 16-ти человек.
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В 1920 году за успешное проведение продовольственной развёр-
стки в Травянской волости Травянский волисполком получил в по-
дарок от губернского Совета (от Екатеринбурга) знамя с надписью 
«Революционный пролетариат – революционному крестьянству. 
Честный пахарь, твёрдо помни: пуд излишка – шаг вперёд» (хра-
нится в Каменск-Уральском краеведческом музее).

23 сентября 1920 года руководители Советской власти в селе – 
Пётр Павлович Клинов, председатель Травянского волостного ис-
полкома, и Ефим Сергеевич Волков, секретарь ячейки большеви-
ков, были убиты бандой бывшего урядника Мальцева.

В августе 1925 года по причине детской шалости в селе возник 
большой пожар, выгорело 200 домов.

В 1928 году в Травянском насчитывалось 730 дворов с населением 
3351 человек.

В 1929 году в селе создаётся коммуна имени Сталина, организато-
ры её Мальцевы – Иван Александрович и Ефим Тимофеевич. Ком-
муна просуществовала только год.

Осенью 1930 года организовано три коллективных хозяйства: то-
варищество по совместной обработке земли (ТОЗ) и два колхоза 
– «Новый мир» и имени Сталина.

В 1930 году из детей села организован первый пионерский отряд 
(на фотографии, снятой 10 апреля 1930 года, 44 человека, среди них 
вожатый Фёдор Яковлевич Прокопьев, учитель, сын первого предсе-
дателя большевистского Совета в Каменске Я.Ф. Прокопьева).

В ночь на 14 марта 1932 года  в селе убит секретарь комсомоль-
ской ячейки Кузьма Мальцев, сын организатора первой коммуны 
Е.Т. Мальцева.

В 1936 году закрыта Советской властью и перестала работать Вве-
денская церковь.

В 1939 году в селе построено каменное здание для семилетней школы.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) из села ушли 
на фронт защищать Родину 256 человек, из них 168 человек по-
гибло.
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За годы войны 36 травянских женщин и 3 подростка награжде-
ны правительственной наградой – медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», а подросток 
Фёдор Дубровин получил Почётную грамоту с надписью «Лучшему 
пахарю колхоза имени 1 Мая» (в д. Большая Грязнуха).

В 1948 году звеньевой колхоза имени 1 Мая Фёдор Макарович Глу-
харев (1891-1949) получил небывало высокий урожай ржи на своём 
поле – 30,9 центнера с гектара. За этот трудовой подвиг ему присво-
ено почётное звание «Герой Социалистического Труда», первому в 
Каменском районе (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
24 апреля 1949 года).

В конце 1957 года создан совхоз «Каменский», который включил 
в себя колхозы имени Сталина в с. Травянском, имени 1 Мая в д. 
Большая Грязнуха и колхозы в д. Первомайка и д. Монастырка.

В 1963 году из большого совхоза «Каменский» выделился совхоз 
«Травянский» (с отделениями в Кремлёвке, Травянском и Большой 
Грязнухе).

В 1965 году в селе построен первый каменный двухэтажный дом 
для работников совхоза.

10 апреля 1966 года первый на селе орден Ленина получил Пупы-
шев Павел Степанович, бригадир садоводческой бригады совхоза 
(впоследствии ещё награждённый орденом «Знак почёта» и меда-
лями ВДНХ).

В 1968 году на молочно-товарной ферме совхоза «Травянский» (в 
с. Травянском) впервые построена «карусель» для дойки коров – 
труд доярок был механизирован. На открытие «карусели» приез-
жал из Москвы член Политбюро ЦК КПСС Полянский.

В 1971 году первый на селе орден Трудового Красного Знамени вру-
чён бригадиру совхоза «Травянский» Чемезову Фёдору Игнатьевичу, в 
1973 году он же первым награждён орденом Октябрьской революции.

В 1973 году первый на селе орден «Знак Почёта» получила доярка 
Таисья Ивановна Сапогова.

В 1975 году заасфальтирована дорога от г. Каменска-Уральского до 
с. Травянского и организовано регулярное автобусное сообщение.
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В 1976 году первый на селе орден Трудовой Славы (3-й степени) 
получил звеньевой-кукурузовод Владимир Петрович Шлыков – за 
рекордный урожай кукурузы.

В 1980 году построено двухэтажное каменное здание для Травян-
ской средней школы.

В 1985 году  заасфальтирована первая улица в селе – Советская, 
начато строительство двухквартирных коттеджей на новой улице (в 
1986 году она названа улицей Волкова – в честь первого секретаря 
партийной ячейки Е.С. Волкова).

В 1986 году впервые на селе учительницам-ветеранам Сергеевой 
Анне Васильевне и Осинцевой Любови Дмитриевне присвоены зва-
ния «Почётный гражданин села Травянское».

В 1988 году построен двухэтажный Дом Культуры, но неудачно: че-
рез год закрыт из-за протечек крыши.

1992 год – начало «перестройки» на селе: совхоз «Травянский» ре-
организован в производственный кооператив «Травянское».

В 1997 году производственный кооператив «Травянское» реорга-
низован в сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Травянский».

2001-2003 годы – банкротство и уничтожение СПК «Травянский»: 
ликвидация стада коров и молодняка, техники и самих производ-
ственных зданий.
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Из истории села Травянского

СЕЛО МОЁ ТРАВЯНСКОЕ
(из статьи в газете «Пламя», напечатанной 13 декабря 1997 г.)

Селу Травянскому в мае будущего года исполнится 310 лет. 
Первые поселенцы Степановы появились в наших краях весной 
1688 года и облюбовали место около большого озера, поросшего 
высоким камышом и травой. Плодородные земли, богатые пастби-
ща, красота приозёрных мест привлекли к себе и других переселен-
цев. Назвали поселение Травянами. 

Село росло и в XIX веке стало центром Травянской волости 
Камышловского уезда Пермской губернии. А было в той волости 
ещё три деревни – Монастырка, Волкова и Большая Грязнуха. По-
мимо волостного старшины да писаря в каждом населённом пункте 
избирался ещё и староста. А за порядком следили сотские.

Травянцы всё больше хлебопашествовали, но кое-кто работал 
на Каменском казённом заводе. Своей земли последние не имели. 
А когда случался в наших краях неурожайный год, мужики уходили 
на заработки – на Асбестовские и Нижнетагильские прииски. Редко 
какая семья голодала.

Как уж там вышло, но потомки первых переселенцев пожелали 
переместить свои жилища от озера Кривое к озеру Травянскому. И 
в 1750 году на том месте, где теперь в селе продуктовый магазин, 
началось строительство церкви. Спустя три года она была освяще-
на, и начались богослужения.

Деревянная церковь сгорела и впоследствии была возведена 
другая – каменная красавица с резной чугунной оградой, высокими 
изящными куполами. Издалека её видели и путники, и ездоки. Ко-
локола большие и малые звонили так, что за 25 вёрст окрест слы-
шались мелодичные перезвоны. А престольных праздников тра-
вянцы отмечали два: 21 ноября по случаю праздника Введения во 
храм Пресвятой Богородицы и 21 июля – в день памяти Прокопия 
Устюжского Чудотворца.

Как вспоминает Татьяна Кузьмовна Тишакова, храм имел на-
стенные росписи и чугунные узорчатые плиты, коими был выложен 
пол. На службу, по словам Прасковьи Егоровны Зуевой, народ хо-
дил празднично одетый, а молодые девушки, к примеру, надевали 
гарусные парочки и шёлковые подшалки. До церкви шли в обутках, 
потом переобувались в ботиночки, принесённые в узелке. Берегли.

Травянские крестьяне по два месяца несли повинность в поль-
зу Каменского завода. Уезжали в лес вёрст за восемьдесят, руби-
ли дрова, складывали в мерные поленницы, а затем жгли уголь. 
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Каждому полагалось 29 коробов древесного угля сделать. За короб 
платили три рубля. Не дай Бог пережечь древесину – штраф накла-
дывали в три рубля 70 копеек. 

Самой настоящей бедой для травянцев стал злостный сорняк 
– полетай-овсюг. Немало урожая попортил. Но крестьяне зерновые 
продолжали сеять. В «Екатеринбургской неделе» № 18 за 1887 год 
писалось, что имелось в 1886 году у народа 2237 десятин пашни и 
802 десятины покосов, а рожью засевалось 24 десятины.

Травянская волость не относилась к густонаселённым. В 1886 
году в ней проживало 662 семьи сельских обывателей и 108 масте-
ровых. Спустя пятнадцать лет мужского населения числилось 3390 
душ, женского – 3195. Нищих было немного. Ведь народ трудился 
не покладая рук с раннего детства и до глубокой старости.

В праздники народ отдыхал. В Рождество, Крещенье, Масле-
ницу собирались на деревенской площади – на гулянье, сряжали 
лошадей и катались. В Прощёное воскресенье ходили друг к другу 
и просили прощения за обиды. А в Прокопьев день в Травянское 
съезжались погостить родственники с окрестных деревень, в лав-
ках шла бойкая торговля орехами, пряниками да конфетами. По 
воспоминаниям старожилов, пили в те времена понемногу, не дра-
лись, не матерились.

В общем, до революции жизнь в наших местах шла размерен-
ная, трудовая. Имущество, нажитое честно, берегли. Традиции со-
блюдали и предков чтили.

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ И ДНЕЙ НЕ СТОЛЬ ДАЛЁКИХ
(из статьи, напечатанной в газете «Содействие» №№ 4-5

за апрель-май 1997 г.)

Церковь ставилась высоко
В старину каждое село начиналось с церкви. Едва поднимут-

ся поселенцы на ноги, обживутся – и начинают свою церковку под-
нимать. В Травянах первая церковь была деревянная. Её начали 
строить в 1750 году. Как вспоминают старожилы, она стояла там, 
где сейчас продуктовый магазин. Освятили церковь и начали служ-
бы в ней три года спустя. Но позже церковь сгорела, и стали стро-
ить новую, каменную. В 1837 году она была освящена, а в 1839 году 
православные уже ходили молиться в новую каменную выбелен-
ную красавицу с резной чугунной оградой вокруг.

Ставили церковь на возвышенном месте, так что подъезжав-
шие к деревне издалека видели красивые маковки с крестами. Хо-
рошие мастера ставили церковь. Чтобы кладка была прочной, рас-
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твор делали на яичных желтках. Яйца для этого собирало всё село. 
И недаром. Скоро уж 160 лет будет, как стоят её стены. Не рушатся 
и под дождями, снегами да ветрами, хотя ещё в 1930-е годы содра-
ли с церкви кровлю. Остатки её снимали уже в 1990-е годы.

Вот что вспоминает о церкви жительница села Кочнева Анна 
Антоновна, 1918 года рождения: «По правую руку в церкви была 
икона Николая Угодника, а по левую – икона Божьей Матери. На 
службах мужской пол стоял справа, а женский – слева. Колокола 
были и большие и малые. За 25 вёрст звон слыхать было, и так 
красиво звонили. Жила в селе богатая семья, у которой было про-
звище Целовальниковы. Так вот эти Целовальниковы давали золо-
то на позолоту куполов.

К Травянскому приходу принадлежали жители Монастырки, 
Большой Грязнухи (эта деревня, кстати, раньше называлась Кар-
пушино, по имени первого поселенца), деревня Луга (или Лужки). В 
Большой Грязнухе свою церковь построили уж в 1908 году.

«Ой да не было ветров…»
…Андрей Никандрович Зуев рассказывал, что по Куренной до-

роге (наверное, от слова «курень»: мужики ездили курени жечь на 
уголь) часовенка стояла. Часовня была в Кривом урочище. Была 
деревянная часовенка «Святые берёзки» (место потом занял аэро-
дром). Когда шли с молебном в урочище, говорили: «Ко Кривому 
пойдём».

В праздники ходили с иконами «ко святым берёзкам», где было 
первое поселение жителей Травян. Татьяна Кузьмовна Тишакова, 
1918 года рождения, вспоминает случай: «Жил на нашей улице 
Проня по прозвищу Никулин. Он был приговорён к расстрелу. По-
вели его на расстрел, довели до «святой берёзки» и…отпустили». 
А про церковь помнит, что «в ограде церкви стоял домик, где жили 
монашки. В самой церкви пол был сделан из чугунных узорчатых 
плит. Правда, я уже венчалась в церкви в Большой Грязнухе. Это 
было 17 июня 1937 года. В Травянке в это время церковь уже не 
работала, а в Грязнухе закрыли позже, в 1938 году. Сперва, как по-
ложено, сватов засылали, потом обрученье в доме невесты, потом 
вечер, в субботу угощенье, а в воскресенье – венчанье в церкви. 
Привезут отдельно невесту, отдельно жениха. В церкви над голова-
ми венцы держат, невеста с женихом друг другу кольца надевают. 
Обвенчают их, и уж потом они вместе в дом жениха едут. Гостей на 
свадьбе припевками встречают: 

Ой да не было ветров – ветры венули!
Ой да не было гостей, да вдруг наехали.
Полна ограда санок писаных,
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Полны пригоны вороных коней,
Полно крыльцо гостей званых нашло.
Подломились у нас сенки новенькие,
Ой да расплакалась у нас невеста,
Расплакалась у нас Александра Ивановна.
Уговаривал её чужень-чуженёк 
Милый ладушко Анатолий Николаевич…»

В 1930-е годы стали зорить церкви. Кресты и колокола снимал Иван 
Потоцкий. Говорят, ещё крикнул тогда сверху: «Если есть Бог, пусть меня 
накажет». Он потом ослеп, и дочь его, Женя, за бадожок водила.

В 1935 году в церкви магазин сделали, потом там были склады 
колхоза имени Сталина, а в пристроенном к церкви сарае ещё и в 
1970-е годы хранилось совхозное зерно».

…Вспоминают жители прошлое. Худое и доброе – всё в памяти. 
Вот и Евдокия Александровна то могильную плиту вспомнит возле 
церкви, где хоронили церковнослужителей, то свадьбы тогдашние: 
«Отдавали невест, бывало, в чужие деревни, и выходили, бедные, 
сроду жениха не видевши. Вот они и причитали: 

«Подойди-ко, родима мамонька, 
Ко столу ко дубовому,
Ко мне, ко красной девице!
Не вскипится ли у тебя кровь горячая,
Не взволнуется ли ретивое сердце
Обо мне, об красной девице!»

Сидели с невестой вечерами подружки – собирались «зоре-
вать», «зорю петь». Как приехать жениху за невестой, продевали 
в кольцо ленточку, а невеста взмахивала руками и била по столу».

Горе было, когда отдавали девушку за нелюбимого. Один жи-
тель Травянки привёл себе жену из деревни Волково. «Кийкина-то 
мать была за оглоблю привязана волосами. Так её и привёл Денис 
Павлович в Травяны,» – вспоминает один из таких случаев Евдокия 
Яковлевна Суворкова.

По три осьминника на пай
«В церковь ходили в самой хорошей одежде. Всё лучшее на-

девали, – вспоминает Прасковья Егоровна Зуева, 1918 года рож-
дения. – Мать наказывает: «Береги! Из церкви придёшь – сразу 
снимай!» Идут девушки в шёлковых да в гарусных парочках («па-
рочка» – юбка с кофтой), в подшалках шёлковых. До церкви в об-
утках идём, а ботиночки – в узелке. Как в церковь заходить – боти-
ночки надеваем»…

Хранятся в нашем деревенском музее подаренные жителями 
села и будняя сермяжка, и гарусная (из тончайшей шерсти) и шёл-
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ковая «парочки», и вишнёвый гарусный подшалок. Есть там и чеса-
ло, и трепало, и куделя, и ткацкий станок, и самопрялка.

Как в любой деревне, жители Травян трудились с детских лет и 
до глубокой старости. Большинство работало на своей земле. 

Андрей Никандрович Зуев родился уже в 1911 году. Живёт он 
по улице Клинова, которая раньше Куксиной называлась. Вот как 
вспоминает Андрей Никандрович своего деда, который прожил 94 
года: «Дед у нас грамотный был. Всё Библию читал и говорил, что 
вся жизнь идёт по Библии. Он предсказывал, что будет война. Но с 
войной, говорил, народ легче переживёт, чем без войны. Отец был 
неграмотный. Он прожил 88 лет». 

И дед, и отец Андрея Никандровича были простые крестьяне. 
Когда закончил Андрей школу, отправили его работать борноволо-
ком к богатой вдове Анне Захаровне. Было у Анны Захаровны три 
лошади, пять коров, другая скотина. А из семьи – один сын. Вот и 
нанимала работников. Кроме Андрея работала у ней ещё Анастасия 
Шкурихина, муж которой – Степан – ходил по деревням и клал печи.

Многие по школьным учебникам помнят, что землю на Руси 
делили только по мужской линии, и приходилось на каждого чле-
на семьи «мужеска пола» по три осьминника, или, по-нашему, 0,75 
гектара (осьминник – 0,25 га). Ну, у кого в семье парни родятся, им, 
понятно, выгодней, а у кого девки…

Жил в те поры в Травянах некий Степан Пупышев по прозвищу 
Пушкин. И было у него 9 дочерей и ни единого сына. Вот он и имел 
на всю семьищу всего один земельный пай. Правда, несмотря на 
бедность прожил Степан 100 лет и умер в доме у зятя Максима 
Ефремовича Наумова в Большой Грязнухе. 

Случалось, по каким-то причинам – из-за болезни хозяина или 
из-за падежа скотины – он не мог обрабатывать свой пай. Такие 
крестьяне сдавали землю в аренду.

Делу – время, потехе – час 
Жизнь сельчан лёгкой никогда не бывала. Но когда приходил 

черёд праздникам, умели травянцы повеселиться. Днём собира-
лись на гулянья на деревенскую площадь, а вечерами подолгу 
слышались за деревней песни и смех девок и парней. Одним из 
самых любимых праздников была масленица. В домах пекли бли-
ны, варили пельмени. Маленько подвыпьют мужики и соревнуются, 
кто сильней, кто ловчей будет. Молодёжь устраивала разные игры, 
катанья на лошадях.

К праздникам начинали готовиться задолго. Ещё застала те 
праздники Анна Антоновна Кочнева, 1918 года рождения. «К празд-
никам избы преображались. Из сундуков доставали красивые по-
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лотенца, украшали ими иконы, развешивали по дому на гвоздиках. 
На столы стелили вышитые, расшитые, вязаные, тканые скатерти. 
Мать разом по 5-6 скатёрок стелила. Так было принято, чтобы люди 
знали, что в доме не бедно, что здесь рукодельницы хорошие живут. 
Запомнились красивые гарусные скатерти. (Потом, когда голодова-
ли, много скатертей и полотенец, и другого добра перевозил отец в 
Вятку, чтобы спасти нас от голодной смерти). А тогда, в сытые вре-
мена, по праздникам пекли в семье сдобное. Много не пили даже в 
праздники. Больше беседы вели и пели. В Рождество, в Крещение, 
в масленку сряжали лошадей и катались. В Прощёное Воскресенье 
все друг у друга  – у родных, соседей, у знакомых – просили проще-
ния за обиды. В Чистый Понедельник топили бани. Хлебали редьку 
с квасом. Ещё была затея – «мыли» молодожёнов: под рубахи им 
снегу толкали, снегом закидывали, в домах под замок закрывали.

В Прокопьев день старшие привозили из города пряники, кон-
феты, орехи. И принято было в гости друг к другу ездить. Праздно-
вали Прокопьев день три дня. Бабушка Авдотья говаривала: «Пер-
вый день – золото, второй день – мить (медь), а третий – гостей 
бить». Дескать, в первый день гостям рады, на другой они надо-
едать начинают, а на третий хозяева им уж не рады. Рядом с нами 
жила бабушкина приятельница Степанида Степановна. Так они 
встретятся на улице и друг дружке кланяются. Мужчины, здорова-
ясь, снимали шапки.

На Пасху покупали водку – четверть на все праздники, и пили 
маленькими рюмочками. Никто не ругался, не матерился…

Прокопьев день совпадал с сенокосной страдой. Бабушка иной 
раз посылает меня: «Пойди скажи отцу, что на покос ехать надо. А 
то сено намочит». – «А кто намочит, тот и высушит», – отвечал на то 
отец, и праздник продолжался».

Лучина «скакала» по ленивым
В 1891 году наёмные плотники и деревенские умельцы выстро-

или здание для церковноприходской школы в Травянах. Место для 
неё было выбрано почётное, в середине села (на нынешней улице 
Ленина). С помощью служителей церкви вокруг школы был поса-
жен красивый сад.

Та бревенчатая школа не сохранилась, и теперешние старожи-
лы села учились уже в кирпично-бревенчатой, построенной тоже до 
революции, в 1904 году. В ней было только три класса, да и их мно-
гим травянцам закончить не удавалось: в семьях считали, что глав-
ное для крестьянина – уметь пахать да сеять, а книжки ему ни к чему.

«Я и хотела учиться, да ослушаться не смела. Случился бога-
тый урожай льна, и мать в школу больше не пустила, хоть меня за 
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учёбу даже грамотой награждали», – рассказывает Ольга Петровна 
Иванова.

Закон Божий в школе преподавал отец Александр – добрый, 
строгий и справедливый человек.

 Анна Петровна Степанова вспоминает, что на уроки он ходил 
с лучиной, и она не «скакала» только по тем, кто хорошо учился: 
«Бывало, не выучишь молитву – стукнет лучиной один раз. Вдру-
горядь не выучишь – много раз достанется, и на следующий урок 
сызнова спросит…»

Учителя были подвижниками. В 1905-6 годах учитель А.Н. Фё-
доров создал здесь один из лучших хоров Камышловского уезда. 
Впоследствии Фёдоров был арестован, и его дальнейшая судьба 
неизвестна.

Много лет работала в Травянской школе Клавдия Евгеньевна 
Ландышева (потом – Мальцева). Родилась она в 1909 году в семье 
известного церковного служителя и просветителя Евгения Василье-
вича Ландышева (1864-1937). Из пяти дочерей этой семьи четыре 
стали учительницами.

Клавдия Евгеньевна, будучи уже на 80-м году жизни, показы-
вая фотографии своих учеников 1930-х годов, каждого называла по 
имени, помнила, какой у кого характер был.

О мастерах и ремёслах
В 1901 году богатый травянский мужик Тимофей Иванович 

Чемезов поставил дом-пятистенок. Полтора года назад я повела 
школьников на экскурсию – знакомить с историей села, так этот 
дом стоит (ул. Ленина, 47) – будто только срубленный. Знали наши 
предки, как строить долговечные дома.

На строительство шли только неподсоченные деревья, со-
хранившие силу янтарной смолы-живицы: согреет стены летнее 
солнышко – и выступит смола из пор, залечит каждую трещинку, 
нанесённую морозом, ветрами и дождями. Плахи не пилили, а ру-
били топором, чтобы плотней ложились. Неподвластна времени и 
непогодам стоит во дворе и старинная, красного кирпича, кладовая 
с железными дверями. Было что в ней хранить хозяину.

Тимофей Иванович был владельцем кожевенной мастерской 
и двух магазинов: один держал в Травянах, другой – в городе. С 
детства работал у него племянник Александр Иванович Чемезов: 
был борноволоком, толок на лошадях дубовую и тальниковую кору 
для выделки шкур. Работники Тимофея Ивановича обрабатывали 
скупленные у мужиков кожи. Их вымачивали на болоте, в больших 
чанах, шерсть сгоняли хлебом, шкуры обрабатывали известью, что-
бы кожа мягкой была, посыпали толчёной корой.
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Родители Александра Ивановича крестьянствовали, и вся его 
жизнь, за исключением нескольких фронтовых лет, тоже была с 
землёй связана. По 25-26 центнеров зерна с гектара снимала бри-
гада, в которой он работал трактористом и помощником бригадира. 
Дважды за высокие урожаи был участником ВДНХ (свидетельства 
об этом подарены Травянскому школьному музею). «Землю надо 
любить, тогда она и родить будет!», – говаривал земледелец.

Пряли и ткали при лучинах. Ткали юбки, полотенца, скатерти, 
сукно, половики. Половики ткали в полоску, в клетку, выкладные. 
Сукно на рабочую сермяжку (кафтан) шло потолще, из чёрной шер-
сти, а на праздничную – из белой, более тонкой и нарядной.

Такую сермяжку подарила школьному музею Евдокия Яковлев-
на Степанова (Суворкова). Муж её погиб на войне, а так как в те 
годы не все регистрировались, то и жила вдова без всяких льгот 
буквально до недавнего времени. Одна вырастила сына, но и его 
потеряла уже взрослым.

Так вот рассказывала Евдокия Яковлевна, что ткать её научила 
мамонька в восемь лет. Ткала она и «пестрядинку» – тонкий лён-
клетку, и «холстинку» – ещё тоньше. Из «кика» (тика) выходили 
штаны в клетку, а из «тяжовины» – в полоску.

Долгое время возле Травянки добывали белую и красную глины.
Белая глина была – как снег. Её ели, ею белили избы, лечились. 

Размачивали в воде, и когда она становилась, как тесто, приклады-
вали к ожогам, «чтобы вытягивала жар». Красная глина – «вохра» – 
шла на кирпич и на свистульки для детей. Анна Антоновна Кочнева, 
которая рассказала всё это, побелила однажды избу белой глиной, 
а после «вохрой» (охрой) ещё нарисовала «ковёр» над кроватью.

Деревня раскололась
Весть о Февральской революции пришла в Травяны с опоздани-

ем. А тут ещё начали возвращаться солдаты с Германской войны…
Октябрьскую революцию многие встретили восторженно. Но 

богатые и зажиточные крестьяне и мужики на революционные пре-
образования ответили мятежом: арестовали и избили председате-
ля сельсовета, коммунистов, активистов. Восстание подавил при-
сланный из города отряд.

Советская власть установилась в Травянах в декабре 1917 
года, но не успела окрепнуть, как началась Гражданская война. 
Дважды через село проходил Колчак, и сельчане оказались – кто у 
красных, кто у белых.

После «освобождения Урала от Колчака» (так значится этот пе-
риод в нашей истории) жизнь начала переходить на мирные рель-
сы. Но классовая борьба не прекращалась. 



 Дорогая моя Травянка 17

В 1919 году Ефим Сергеевич Волков создал первую партийную 
ячейку, в которую вошли 16 человек. Председателем Травянского 
волисполкома стал Пётр Павлович Клинов. Оба погибли 23 сентя-
бря 1920 года, как тогда говорили, «от рук кулаков». 

Первым секретарём комсомольской ячейки и первым трактори-
стом стал Кузьма Мальцев. Он тоже был убит, но уже в 1932 году, 
в ночь на 14 марта. На снимке, сохранившемся у жительницы села 
Александры Ефимовны Клиновой, траурный митинг у гроба погиб-
шего комсомольца (возле здания Каменского райкома ВКП(б)). У 
гроба в тулупе стоит отец Кузьмы – председатель колхоза имени 
Сталина Ефим Тимофеевич Мальцев, до этого – в 1929 году, пред-
седатель коммуны, которая просуществовала недолго.

«Всё вокруг колхозное…»
Осенью 1930 года началась коллективизация. К весне сле-

дующего года образовалось три колхоза, позднее осталось два: 
«Новый мир» и имени Сталина. В 1932 году всё село сбежалось 
смотреть на два первых трактора – «Фордзон» и «СТЗ» (Сталин-
градский тракторный завод).

Вот что вспоминает о тех временах Надежда Егоровна Ситни-
кова, 1927 года рождения: «Мой отец, Егор Алексеевич Степанов, 
был первым председателем колхоза «Первомайский». Колхоз был 
зажиточный, имел сад, пасеку, фермы. Продукцию возили в город 
на базар. Но потом отца перевели в Травяны, чтобы он поднял кол-
хоз «Новый мир», где люди пухли от голода.

Когда пришёл первый трактор, я бегала смотреть и очень про-
стыла. Мать прогревала меня в бочке со смородиновым листом, но 
я всё кашляла. Попросила отца выписать немножко мёду из колхо-
за, но он отказался: такой это был человек. Сам мучился язвой же-
лудка, но и 200 граммов масла отказывался взять себе на сварок.

Отец и мать всё время пропадали на работе. Мать работала 
свинаркой, разводила английскую породу свиней. Свиноматка да-
вала у ней приплод по 18 поросят. Уход за ними был лучше, чем за 
нами, детьми.

В 1939 году колхоз получил хороший урожай, и отец с матерью 
как лучший председатель и лучшая свинарка поехали в Москву на 
ВСХВ.

А дома не было корма для коровы, сроду не хватало дров. 
Зато в голодный год отец распорядился выдать колхозникам по 200 
граммов хлеба. За это его судили и потом полгода высчитывали по 
25 процентов с зарплаты».
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«Ждите с победой!»
…Только стала налаживаться жизнь в колхозе, только стали 

что-то давать на трудодни, как навалилась долгая, страшная беда 
– война. Из села на фронт ушли 256 человек. 168 из них не суж-
дено было вернуться. Председатель колхоза Фёдор Миронович 
Степанов, прощаясь с односельчанами на митинге, сказал: «Ждите 
с победой!» Победа пришла, но Фёдору Мироновичу не довелось 
встретить её: он погиб на Ленинградском фронте под деревней Зу-
бровка.

Давно уехала из Травян его вдова, но семью помнят здесь. Рас-
сказывают, как Екатерина Степановна, у которой было двое своих 
детей, взяла ещё двоих – Нину и Валеру Парфёновых. Отец ребя-
тишек погиб на фронте, а мать умерла с горя. Но в сердце другой 
матери нашлось для них тепло, и хотя иной раз и своим-то нечего 
было на стол ставить, она последние хлебные крошки стала делить 
на четверых.

А СТЕНЫ ПОМНЯТ, А СТЕНЫ ЗНАЮТ
(из статьи, опубликованной в газете «Содействие» № 1

за январь1998 г.)

Когда входите или въезжаете в село Травянское и направляе-
тесь по дороге, что ведёт в контору совхоза, по левую руку от дороги 
вы невольно остановите взгляд на полуразрушенном, полуразобран-
ном большом крестовом доме. Многое помнят стены этого дома…

Старожилы называют его «поповским», помнят, что в первые 
годы Советской власти здесь был волостной исполком, потом – 
школа, в войну – мастерская, медпункт, потом – клуб…

К сожалению, когда я надумала восстановить историю этого 
дома, в деревне уже не осталось никого, кто помнил бы о первых 
его хозяевах. Никто не мог рассказать, кому именно из церковнос-
лужителей принадлежал дом, куда девались хозяева. Можно только 
догадываться, что вряд ли их судьбам завидовал кто в те сложные 
годы, когда ломался весь строй в России – как говорится, «от Москвы 
до самых до окраин». Но как подобные дома меняли тогда своих хо-
зяев, могу представить по рассказам людей. Вот что вспоминает, на-
пример, о тех временах Павла Васильевна Дубровина, в девичестве 
Шлыкова. Родилась она в 1915 году. И дед и родители её занимались 
хлебопашеством. Земли, правда, у них было мало, так как давали 
землю только на мужиков, а их в семье – раз-два и обчёлся.

«Жили бережно, – рассказывает Павла Ивановна, – мешочек с 
деньгами дед Андрей Андреевич всегда носил на шее. Даже в старо-
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сти, когда уже на печи сидел, всё сам деньгами распоряжался. Придут 
снохи: «Дай, батюшка, денег на соль да на мыло!» А он заворчит: «Ну, 
канальи, опять уж деньги издержали». Но вообще-то семья не бед-
ствовала, потому что Шлыковы брались убирать и молотить хлеб у 
вдов. За работу им платили хлебом. Семья была большая – с жёнами, 
снохами, детьми – 16 человек. Так что сначала один дом выстроили на 
пять окошек. Потом малуху слепили, потом ещё один дом подняли…

У тятиной сестры Парасковьи в Большой Грязнухе была мас-
лобойка. В селе многие сеяли лён и коноплю и на этой маслобойке 
били масло. За эту маслобойку семью и сослали. От Парасковьи 
потом только одно письмо и пришло из Тобола.

Когда пошли разговоры о выселении, тятин брат Иван Андре-
евич уехал в Асбест. Устроился там на работу. А когда вернулся за 
семьёй, уже ни своей семьи, ни родителей не застал. Он до того 
расстроился, что у него отнялись ноги. Шутка сказать, троих детей 
– в ссылку, а старшей Мане всего-то 12 лет.

Иван Андреевич заболел и вскоре умер. А сосланные ещё не-
делю жили в Каменске. Их держали на горе, в здании бывшего мо-
настыря. Родственники пытались хоть передачу передать, но это 
было строго запрещено. Хорошо, если кому удавалось перебро-
сить еду через забор или проковырять дыры под забором, которые 
долбили по ночам.

«В нашей семье, – вспоминает Павла Васильевна, – всё богат-
ство было – два воза льна. Так его и увезли. Отец сначала, было, 
вступил в коммуну в Травянке. Но когда там узнали, что его сестра 
и брат сосланы, отца из коммуны исключили. Сосланных отправля-
ли по ночам. Наших отправляли как раз на Троицу. Это был боль-
шой праздник, и они накануне всего настряпали, наготовили. Толь-
ко угощались другие: Мартын Хромой да Андрей Помощёнок. Это 
прозвища такие были. (В деревне у всех тогда прозвища были). Ког-
да сосланных увезли, Мартын с Андреем и уселись за чужой стол. 
Мы приоткроем ставни да заглядываем в окошки. Мартын выйдет 
ругаться – мы убежим…

Этот Мартын всё в сельсовете шоркался, а сам вовсе неграмот-
ный был. Исполнителей тогда на три месяца выбирали. Вот подошла 
очередь Маньки Зоиной, и Мартын пошёл с ней делать опись иму-
щества сосланных. Спрашивает: «Ты, Мария, тетрадку-то взяла?» 
– «Да я неграмотная», – отвечает та. Ну и повернули оба обратно.

Богатой считалась в селе семья Хариных (прозвище такое 
было по бабушке Харитине). У Хариных тоже была молотилка. Так 
они успели уехать ещё до раскулачивания. Изба у них была – пяти-
стенок. Не успели достроить. Эту избу потом разобрали и в шахту 
спустили на подпорки».
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…Раскулачивали семьи, у кого скотина была, избы хорошие, 
добротные. Избы, как видно из рассказа Павлы Васильевны и дру-
гих старожилов, в основном «ушли» в шахты. Ну а дом на въезде в 
Травяны осиротел, видно, ещё и потому, что священнослужителей 
новая власть тоже за врагов считала. Те далёкие годы остались в 
памяти людей горькими частушками:

Пятилеточка – не веточка, 
Нельзя её сорвать,
Пятилеточку не выполнишь – 
И дома не бывать!

Пятилетка – пятый год.
Кого зорить-то начали?!
Кто работал день и ночь,
Того и раскулачили.

Раскулачили залётку – 
Раскулачьте и меня.
Вы куда его отправили – 
Отправьте и меня!

Раскулачили меня – 
Раскулачьте болю,
А у болечки в дому 
Сделайте контору.

Да, непростое было времечко. Валентина Григорьевна Чемезо-
ва родилась на десяток лет попозже моей предыдущей собеседни-
цы. Но и у ней на памяти немало подобных воспоминаний. В 1936 
году снимали колокола и кресты с нашей церкви. Тех, кто служил в 
ней когда-то, кто жил в доме, о котором я веду разговор, возможно, 
уже и в живых к тому времени не было. Может, оно и к лучшему, что 
не видели священники, как надругались над всем, что было для них 
свято. Вот что рассказала об этом Валентина Григорьевна.

«Когда стали сбрасывать купола и кресты, в одном из куполов 
нашли мёд и к нам в избу прибежали за латочкой (латочка – гли-
няный горшок с широким устьем, в котором ставили квашонку). 
Собранный мёд занесли к нам и оставили на столе. Мы с братом 
взяли деревянные ложки и давай мёд пробовать. Пришла мама и 
стала нас ругать: мёд-то, мол, не наш. А мы говорим: ну и не ихний. 
Это же Божьи твари пчёлки натаскали его в купол! Потом у нас этот 
мёд забрали и унесли.
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В церкви было три двери. Через одну, которая теперь на оста-
новку глядит, заносили покойников отпевать, через другую – от 
дома Ивана Крайнего – народ к обедне заходил, а в третью, что к 
полю, входили пары на венчанье.

Рядом с церковью три «поповских» дома стояли. В доме дья-
кона (за этим домом сосны росли, черёмуха) потом медпункт сде-
лали. А в двух других, где священники жили, устроили в одном – 
клуб, в другом – сельсовет. Когда церковь ещё была не разрушена, 
на колокольне дежурили дед Артемий и бабушка Марина. Мы по 
лесенке забирались к ним и просили разрешения позвонить в ко-
локола. В 1925 году, когда мне было всего 15 дней от роду, меня в 
церковь вместе с люлькой принесли, чтобы спасти от пожара. Тогда 
в церковь люди всё имущество своё таскали, вплоть до дверных 
косяков. Пожар был страшный. Прошёл с краю на край деревни и 
до самой церкви дошёл, но церковь была каменная и устояла.

Но это уже из более поздних событий, которые были в жизни 
«поповского» дома. А до них ещё была Гражданская война. Летом 
1918 года Колчак с присоединившимися к нему солдатами и офи-
церами из восставшего корпуса белочехов пришёл на Урал. Я уже 
говорила, что в «поповском» доме в первые годы Советской власти 
был волостной исполком. Первым председателем волисполкома в 
Травянке был Пётр Чемезов. Он вместе с отрядом красных отсту-
пил в направлении Каменска. А в Травянку вошли белые, которые 
начали расправу над большевиками и сочувствующими.

Красные вернулись в село ровно через год, 23 июля 1919 года. 
Остатки сторонников белых скрылись в густом лесу в районе Большой 
Грязнухи. Оружие они получали из Камышлова, где у них были друзья.

23 сентября 1920 года тогдашний председатель Травянско-
го волисполкома Пётр Павлович Клинов и секретарь партячейки 
Ефим Сергеевич Волков выехали на лёгкой бричке в Камышлов по 
вызову. Лошадьми правил Фёдор Чемезов. От него-то в селе потом 
и узнали о том, как всё было.

Не доезжая до Сувор, когда въехали в густой лес, раздались выстре-
лы. Фёдор был ранен первым же выстрелом, упал, а лошади запутались 
в постромках и встали. Волков крикнул: «Пётр, беги!», а сам стал отстре-
ливаться из нагана и побежал в одну сторону, а Клинов – в другую. Но 
тут Клинова ранили в ногу, и он упал. Увидев, что они окружены, Волков 
с криком «Большевики не сдаются!» выстрелил себе в висок. А Клинову 
нанесли 24 удара штыками и ещё потом издевались над трупом. Кучера 
подобрали жители из Большой Грязнухи, которые ездили за хворостом.

О случившемся сообщили сначала в Травянский волисполком, 
а потом в город. Из Камышлова прибыл взвод солдат. Был поднят 
местный заградительный отряд по борьбе с контрреволюцией во 
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главе с Никифором Потоцким. Во время операции были пойманы 
шестеро из нападавших, в том числе взяты два брата Клиновых из 
деревни Большая Грязнуха. Один из них был убит Потоцким. Пой-
мали и их главаря Кузьму Мальцева, который скрывался на своих 
бывших покосах. А погибшие представители новой власти П.П. Кли-
нов и Е.С. Волков после митинга под окнами волисполкома были 
торжественно похоронены на площади села. На месте их погребе-
ния поставили памятник. Бывшая улица Куксина теперь носит имя 
П.П. Клинова, а новая улица с коттеджами – имя Е.С. Волкова. Тра-
вянский волисполком был награждён знаменем, которое хранится 
в городском музее. На знамени написано: «Революционный проле-
тариат – революционному крестьянству!».

«Поповский» дом был просторным, на шесть комнат, с больши-
ми окнами, высоким крылечком и «парадным» и «чёрным» ходами. 
Это обстоятельство очень пригодилось, когда дом стал клубом и в 
нём стали проводить выборы: голосующие входили голосовать по 
«парадному» входу, а выходили «по чёрному».

Со временем здесь стали проводить торжественную регистра-
цию новорождённых травянцев. На это мероприятие собирались 
сразу несколько счастливых пар молодых родителей. С поздравле-
ниями приходили представители депутатов, женсовета, рабочкома. 
Прибегали ребятишки из детского сада «Вишенка», читали стихи, 
пели песни, вручали букеты цветов родителям.

Однажды, где-то в семидесятых годах, клуб стал свидетелем 
постановки…оперы. Да-да! Самой настоящей оперы. Травянцы по-
ставили собственными силами «Русалку». Арию Мельника пел учи-
тель труда Николай Ефимович Чемезов. Князя – энергетик совхоза 
Александр Иванович Лагунов, Русалки – учительница Александра 
Ивановна Ломаева, а русалочек играли школьницы, среди которых 
была и моя дочь Наташа. Декорации нарисовал наш художник Вла-
димир Николаевич Степанов, а поставила оперу воспитательница 
детского сада Дина Георгиевна Марковец. С этой постановкой наши 
артисты объездили все окрестные сёла. Потом была ещё одна – 
«Ночь перед Рождеством». И это, конечно, одни из самых светлых 
страниц в истории дома.

Но сколько бы ни было таких страниц в его судьбе, тяжёлых 
вряд ли было меньше. И сейчас я хочу вернуться в те страшные 
годы, когда наша Травянка вместе со всей страной жила вестями с 
фронтов Великой Отечественной.

В войну дом «работал»: катал пимы, столярничал, чеботарил, 
чинил солдатские шинели, полушубки, сапоги… Благо комнат было 
много, и на все работы хватало места. Вот что вспоминает о том 
времени Павла Васильевна Дубровина: 
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«С фронта привозили рваные, побитые пулями, изорванные 
снарядами, прожжённые, пропитанные кровью полушубки, шинели, 
сапоги, валенки. Сбегались женщины и ревели горькими слезами, 
глядя на эти изуродованные вещи. Ведь буквально из каждой семьи 
кто-нибудь да был на фронте, а из некоторых семей близких да род-
ных и по 3-5 человек воевали.

Сначала мы счищали, соскабливали, замывали кровь, а потом 
чинили да штопали. Случалось, из двух полушубков только один 
собирали, а некоторые уж только на заплатки годились. Запах той 
крови я по сей день помню.

Тут же в доме стояла и ручная шерстобитка. Сами били и пря-
ли шерсть, вязали для фронта свитера, носки, варежки. Работали с 
восьми утра и до шести вечера. А иной раз только сбегаем домой, 
управимся – и снова на работу. За смену либо носки, либо варежки 
вязали.

Нагляделся этот дом на нас. Григорий Тихонович Мальцев 
мальчишкой тогда был, а чеботарил вовсю. Женщины шили для 
госпиталя наволочки, простыни. Готовые вещи грузили на саночки 
и везли на себе за 15 вёрст на Новый Быт. А сами недоспавшие! 
Голодные!

Как-то шагаем вот так с возами одна за другой, а навстречу 
женщина. Говорит на ломаном русском языке: «У вас один лёг». 
Оглянулись мы, а позади на дороге Анна Антоновна Дубровина, 
моя однофамилица теперешняя лежит. Вернулись, поднимаем её, 
а она не встаёт и не говорит ничего – глухонемая была. Сестра её, 
Лена, ей маячит: вставай, мол, придём на место – там накормят. 
Она потихоньку поднялась и снова пошла. Там в конторе нас уж и 
накормили.

Потом пришло время – снова стали появляться в доме мужчи-
ны: это к нам из госпиталя раненых на помощь присылать стали. 
Василий Горохов, Сергей Николаевич Сергеев, Зайцев, Хватов – у 
этих уж имён не помню – шили и чинили обувь».

…Позднее наслушались стены дома рассказов эвакуирован-
ных, которые тоже стали работать здесь. А уж письма с фронта да 
женский вой над похоронками дому, наверное, до последних дней 
помнились!

Та же Павла Васильевна брата, совсем молоденького, потеря-
ла: ещё курсантом был. Когда ездила к нему, видела, что ходят кур-
санты в старых шинелишках, спят в латанных-перелатанных палат-
ках. А зимы тогда стояли не теперешние. Простыл Гоша, заболел 
да и умер, фронта не увидав. А мужа Яшу у ней взяли на фронт в 
августе 1943 года. Как взяли – так она его больше и не видела.
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Говорят: платки – разлука,
Я милёнку два дала. 
Не платки нас разлучили, 
Разлучила нас война.

…Да, немало повидал на своём веку старый дом. В другие вре-
мена холили бы его да лелеяли как историческую ценность. Мо-
жет, даже и музеем сделали бы. А теперь… Если будете проходить 
мимо – хоть поклонитесь полуразрушенным стенам. Они вместе с 
людьми столько пережили!

НИТОЧКА ИЗ ПРОШЛОГО
(Статья напечатана в газете «Содействие» № 11 за ноябрь 2001 г.)

У меня в руках – клубок льняных ниток. Не зная и не догада-
ешься, что этот клубок вовсе не машиной изготовлен, а на прялке: 
такая тонкая, ровная, изящная, ювелирно сработанная ниточка бе-
жит из клубка. И спряла эту ниточку вручную крестьянка из села 
Травянского Дарья Ивановна Шкурихина, родившаяся в 1887 году. 
Сколько лет пролежал клубочек в деревенских сундуках, не могла 
сказать даже дочь Дарьи Ивановны – Афонасия Павловна, кото-
рая родилась уже после революции, в 1919 году. Мы можем лишь 
дивиться старинному женскому мастерству и представлять себе: 
вот такими нитками наши предки шили когда-то себе крестьянскую 
одёжку без всяких швейных машинок. Вдевали в иголочку и шили 
на… швейке.

Что такое швейка? Это деревянное подобие прялки, только раз-
мером поменьше. К головке швейки швея прикрепляла тряпочку, к 
ней крепила своё шитьё – и стежок за стежком вела такую ровную 
строчку, что и теперь сто с лишним лет спустя трудно представить, 
что это шилось вручную, тёмными зимними вечерами, да ещё при 
том, что об электричестве в те годы и помину не было.

…Так и вижу я вечернюю деревенскую избу. Уютно потрески-
вает горящая лучина. Всяк своим делом занят. Хозяин очередной 
прохудившийся ребячий валенок латает. Хозяйка либо прядёт, либо 
шьёт. На улице снег, ветер… Снег – потому что для шитья и пряжи 
крестьянкам оставались только длинные зимние вечера. Летом – 
все в полях да на огородах от темна и до темна. 

Сеяли травянские жители в те давние годы на своих полосках 
хлеб, садили, как и теперь, картошку, овощи. А ещё сеяли лён и 
коноплю, чтобы было из чего зимами одежду семье прясть, ткать 
и шить.
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Сеяли, приговаривали: «Ты удайся, удайся, ленок!» Знали, что 
сеять лён надо «на Олёну», то есть в день святой Елены, 21 мая. 
«На Олёну – длинные льны». При первом дожде приговаривали: 
«На бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лён поливай ве-
дром!» Всякому в деревне было известно: лён две недели цветёт, 
четыре недели спеет, на седьмую семя летит.

Осенью лён убирали и расстилали по еланкам – лесным по-
лянкам. Когда лён вылежится, его связывали и привозили домой, 
мяли, трепали, чесали на железной щети, убитой гвоздями. Грубые 
вычески льна назывались изгребь, вторые вычески щёткой – паче-
си, после чего оставался только чистый лён – куделя.

Холст простой, который ткали из льна, назывался пестрядь, бо-
лее тонкий – клетка, ещё тоньше – холстина. Добавят шерстяные 
нитки – получался кик (тик) на штаны. Из тяжовины шили штаны в 
полоску.

Травянские крестьянки сами ткали ткань на юбки и рубашки, 
на скатерти и полотенца, которые после вышивали красными и 
чёрными нитками и пришивали к краям вязанные из белых ниток 
подзоры.. В престольные и другие праздники скатерти доставали 
из сундуков и стелили на стол одну на другую, показывая добрым 
людям, что в этом доме хорошие рукодельницы живут. Полотенца 
вешали в красный угол, на видное место: на иконы да к зеркалам.

Шили сермяжки праздничные и рабочие. Рабочие – потолще, 
из крашеного холста, праздничные – потоньше, из белого. Две таких 
женских сермяжки мне удалось раздобыть у жительницы Травянки, 
снохи бабушки Евдокии. У этой бабушки в своё время много чего хра-
нилось. Рассказывали, что когда шло раскулачивание, те, кто был 
побогаче, приносили ей свои вещи, чтобы спрятала. После смерти 
бабушки сноха отдала сермяжки для нашего городского музея, где 
они теперь и хранятся. Одна сермяжка – вообще как новенькая. За 
обшлагами даже табак был насыпан, чтобы моль не побила.

Смотришь на эти сермяжки, скатерти, полотенца и думаешь: 
какие же прекрасные жили мастерицы у нас в Травянке! Та же Да-
рья Ивановна Шкурихина, та же Евдокия Мефодьевна Елфимова.

Дочь Дарьи Ивановны – Афонасия Павловна Кобзарь, подари-
ла нашим музеям старинный шёлковый подшалок цвета золотой 
пшеницы, скатерть домотканую красную да скатерть, плетённую из 
ниток, да опояску красивую. Такую опояску из цветной шерсти вы-
ткала когда-то и Дарья Ивановна. Какая красота! Столько лет про-
шло, а горит опоясочка всеми цветами радуги: тут тебе и красный, 
и бордовый, и голубой, и зелёный, и жёлтый!

Дочь Евдокии Мефодьевны – Валентина Павловна Чемезова 
отдала в музей истории и культуры Каменского района три полотен-
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ца, о которых я уже рассказывала, и подшалок шёлковый с кистями, 
в котором её мать ходила в церковь в праздничные дни.

Из поколения в поколение передавалось мастерство в кре-
стьянских семьях. С детства учились здесь творчески относиться 
к своей работе. А уж без обычного трудолюбия и прожить нельзя 
было.

Семьи в те годы многодетными были. Ведь пенсий тогда ни-
кому не платили, и родители старались побольше нарожать себе 
кормильцев на старость. У Дарьи Ивановны и Павла Григорьевича 
Шкурихиных было восемь детей. Конечно, семья имела свою поло-
ску земли, на которой растила для себя всё необходимое, но кроме 
того она, как многие травянские семьи, считалась приписной к Ка-
менскому заводу, то есть зимой Шкурихины выполняли заводской 
наказ – жгли уголь. 

Такая повинность существовала вплоть до 1918 года. Не ми-
рились крестьяне с этой лишней для них морокой и буянили, и вос-
ставали не раз, но всё оставалось по-прежнему.

…Привёз Павел Григорьевич свой уголь в очередной раз на 
склад, перевернул тяжёлый короб (а короба были высокие, дли-
ной больше двух метров), надорвался и умер. И осталась Дарья 
Ивановна с восемью сиротами. Афонасья Павловна, рассказавшая 
мне всё это – одна из тех сирот.

При таких-то семьях без дела дома не посидишь и волей-не-
волей всякому мастерству выучишься. Чтобы блоху подковать, – 
таких мастеров травянские старожилы вроде не припоминают. Но 
свои умельцы в разных делах были и у нас. Кадушки, бочата и вё-
дра дедушки Никифора не только в Травянке нарасхват шли. Ни-
кто нынче не помнит фамилию Николая Моисеевича, который из 
коровьих рогов делал гребешки и гребёнки, а спроси про Николая 
Гребёнщика – всякий расскажет.

Были в селе своя шерстобитка, свой кирпичный завод. Сами 
гнали травянцы дёготь, сами кожи выделывали. Жительница села 
Евдокия Александровна Чемезова рассказывала, что её свекровь 
шила шубы и полушубки из овчин. А вымачивали кожи на болоте, 
в больших чанах. Шерсть сгоняли хлебом, обрабатывали кожи из-
вестью, посыпали толчёной корой дуба и тальника. Тимофей Ива-
нович Чемезов имел свою кожевенную мастерскую и два магазина 
– один в Травянке, другой – в городе.

Удивительно ли, что и дети тогдашних мастеров и мастериц с 
такими же золотыми руками вырастали. Та же Валентина Павлов-
на Чемезова – дочь Евдокии Мефодьевны Елфимовой – не толь-
ко научилась прошвы к полотенцам вязать, но и прославилась как 
знатная доярка. 40 лет в этой «должности» поработала. Её первой 
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наградой за труд была медаль «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.». Потом были знаки «Отличник 
социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР», 
«Ударник девятой пятилетки», медаль «За доблестный труд в оз-
наменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и, наконец, 
орден Трудовой Славы 3-й степени.

Земной поклон вам, вечные труженицы и труженики Травянки! 
И светлая вечная память тем предкам нашим, которых уже нет с 
нами, но которые оставили в наследство детям и внукам своим эту 
любовь к труду!

ЧЕМЕЗОВ СТЕПАН ФРОЛОВИЧ
(по материалам, собранным активистами школьного музея под 

руководством Е.А. Буньковой)

Степан Фролович  родился в 1918 году. Отец – Чемезов Фрол 
Епифанович, уроженец села Травянского, мать – Прасковья Моисе-
евна, уроженка Большой Грязнухи. Родители жили на улице, кото-
рая называлась раньше Большая дорога (теперь улица Советская). 
Прозвище у семьи было – Котята.

«Летом 1925 года во время большого пожара в селе родители 
успели перевезти свою небольшую избушку – малуху – на выселки 
Чистяки (позднее деревня стала называться Калиновка), в сторо-
ну Кремлёвки была другая выселка (несколько домов), называлась 
Затишье. В Чистяках получили землю – под пашню, под сенокос. 
Сначала в хозяйстве родителей была одна лошадь, потом стало 
две. И до 1930 года жили единолично, потом вступили в коммуну, но 
она просуществовала недолго. Когда создавалась коммуна, то со-
бирали в неё весь скот – коров, лошадей, овец, кур и гусей. А когда 
распалась, каждый свою животину забрал обратно. На месте этой 
коммуны позже колхоз имени Калинина образовали.  

В 1932 году вернулись в Травянку, отец работал кузнецом, в 
колхоз не вступал. В том же году отца арестовали и посадили в 
тюрьму за то, что отказался сдавать хлеб уполномоченному по хле-
бопоставкам, сказал, что сами голодуем. А требовали с него сдать 
200 центнеров. В тюрьме просидел три месяца». 

Степан Фролович помнит, как раскулачивали людей в Травян-
ке, выгоняли из домов, забирали вещи и в церкви их продавали. 
Священник был в церкви Ребрин.

«Второй раз отца забрали в 1937 году. Тоже приехал уполно-
моченный из района (из Каменска) – облигации распространять, 
чтобы люди подписывались на заём. А отец и спрашивает: «А куда 
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денежки пойдут – на ресторан или себе в карман?» Любил отец 
«высказываться». Его забрали, и больше мы его не видели. До во-
йны приходили от него письма из республики Коми, а потом пере-
стали приходить».

И всё же жизнь, которая была до войны, вспоминается Степану 
Фроловичу как весёлая. Весело праздновали праздники: масленку, 
Пасху, Рождество. Запрягали лошадей, украшали их, привязывали 
колокольчики и катались по Большой дороге. В детстве бабушка 
водила его в церковь постовать (в пост). А когда уже женился, то 
как-то после собрания колхозного вышел из дверей, а молодёжь 
его схватила и давай «мыть» – снегом натирать и за пазуху снег 
толкать: был «чистый понедельник» (перед Пасхой). В «чистый по-
недельник» молодожёнов полагалось «мыть». 

…Всю войну Степан Фролович был на фронте: под Москвой, 
под Сталинградом, вместе с 1-м Украинским дошёл до Праги. Слу-
жил пулемётчиком, сапёром, дважды ранен. Среди наград – ме-
даль «За отвагу».

КОЛХОЗНИЦА 
(статья напечатана в газете «Содействие» № 3 за март 1999 г.)

Дом-пятистенок, в котором Елизавета Михайловна Чемезова (в 
девичестве Дубровских) жила в детстве, и ныне стоит в Травянке 
на улице, которая теперь называется улицей Карла Маркса. Только 
раньше это место называли Пески да стояли тогда рядом с домом 
амбары, клеть была да ограда, да стены были расписаны цветами. 
В коллективизацию дом и постройки забрал колхоз.

От родного отца Елизавета Михайловна семи лет осталась. В 
новой семье детей стало аж семеро: у матери трое да у отчима 
четверо.

«Братья отделили нас в небольшую избёнку, – вспоминает Ели-
завета Михайловна. – Урожай хлеба делили пудовками, и на наш-то 
пай и купили избёнку. Потом сестра вышла замуж в Калиновку (в 
11 километрах от Травянки), и мы туда поехали с братом, снохой и 
мамой, и там срубили избёнку из берёзы на три окошка.

Вся-то Калиновка была – 33 домка на двух улицах. Там я и 
сама замуж вышла за Александра Евгеньевича в 1927 году. Свадь-
бу справляли в Троицу (после Троицы не венчали). Жили мы бедно, 
так я себе в приданое смастерила одеяло из лоскутков и набила 
куделей да половики выткала. Сколько я этих половиков за свою 
жизнь сделала – не сосчитать! Всем родным и знакомым наткала. 
Ткать-то научилась ещё до замужества. Ткала и скатерти, и тяжо-
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вину. Ткали и пряли с песнями. Золовушка моя Любава тоже масте-
рица была. Сойдёмся да и поём». 

Забегая вперёд, скажу, что и дочери Елизаветы Михайловны – 
тоже певуньи выдались. В фольклорном хоре долгонько пели. 

«Для тканья тогда в деревнях сеяли, как в песне поётся, «лён-
конопель, лён зеленой». Из конопли мужики на прялках верёвки ладили.

Праздники были набольшие Рождество, Крещенье, Пасха да 
Троица. Ох, и праздновали! До 18 человек наезжало родни. Тятень-
ка (свёкор) ловил зайцев, пельмени жарили. Выпивали немного. 
Зато песен было! На престольный праздник – на Троицу – все в 
Калиновку съезжались».

Детей у Елизаветы Михайловны десять народилось. Только де-
сятый трёх годочков умер. А девятерых на ноги подняла. Семь лет 
со свёкром да свекровушкой прожила.

Сначала семья единолично жила, а потом – коммуна, колхоз. 
Там жили, по выражению Елизаветы Михайловны, «и шатко, и вал-
ко»… Довелось ей поработать и дояркой, и телятницей, и за овеч-
ками, за утками походить. В те поры декретных отпусков не знали: 
родила сына, а через три дня на работу.

И при такой работе деревне есть нечего было: после рождения 
сына выпросила было Елизавета Михайловна, чтобы хоть обрата 
по пол-литра на день ей давали, ведь замирает семья! Так три дня 
подавали – и всё! Приедет уполномоченный Яков – ржицы у него 
вымаливают, хоть ребятишкам сварить. Как-то картошку колхозную 
бабы собирали, ну и наладились печёнок поесть. Завалили в косте-
рок, ведёрком накрыли сверху и ждут, когда испечётся. А тут откуда 
ни возьмись – уполномоченный Мартын да Гришка-активист нале-
тели. Мартын ведро пнул, картошку распинал, а баб в сельсовет 
повёл: судить, мол, будем за колхозную картошку! А те его язвить 
давай: веди, говорят, мы хоть по дороге домой в гости зайдём да от 
работы передохнём! Ну, довёл до кустов да и отпустил.

…Но уж петь-то, петь-то русской бабе не запретишь! И пели. 
Возьмутся за частушки – улица ходенём ходит!

Брат, работай, брат, работай, 
А за платье не кори:
Я сама его купила
На свои на трудодни!

Колхоз, ты, колхоз,
Маленька заимочка.
Не пошла бы я в колхоз:
В колхозе ягодиночка.
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Девки, гляньте на Ивана:
Он – что сорная трава,
Заработал он в колхозе
От жилетки рукава.

Сортировка, молотилка – 
Всё наука новая…
Ну-ка, ну-ка, подмигни, 
Девчонка чернобровая!

Лучше встану к барабану
Снопики развязывать:
Не позволю машинисту
За другой ухаживать.

Не ходите в поле, гуси,
Не топчите наш овёс, 
Не ходи ты, Сашка, пьяный, 
Не позорь ты наш колхоз!

Трактор идёт – 
Трубочка помята.
Мой милёнок тракторист,
Машина сорок пята.

Тракториста полюбила, 
Всю я ночку не спала,
Слушать к мельнице ходила, 
Не идут ли трактора.

Мы с подружкою вдвоём
Работаем вместе.
Выполняли мы на сто –
Выполним на двести!

Наш колхоз «8-е Марта»
Уважает женский труд:
Бабы косят, бабы пашут,
Мужики учёт ведут.

…А потом война. Мужиков одного за другим забирали. «Толь-
ко глядим – из Травянки опять на вершне (верхом) гонят. Значит, 
опять кого-то увезут! – рассказывала Елизавета Михайловна. – У 
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меня тогда сыну шесть лет было. Я в поле его ещё на закрошках 
таскала, а там он у меня копны возил. Встали бабы и на комбай-
ны. В ту пору у комбайнов была такая площадочка приделана. Вот 
стоишь на этой площадочке и мешок держишь. Как мешок напол-
нится – завязываешь его и сталкиваешь на землю. А сзади за нами 
ребятишки на телеге едут. Подростки. Они мешки эти – а каждый 70 
килограммов – с земли поднимают да на телегу. Жалко ребят. Как 
минута выдастся – помогаем им.

А уж что мы в войну ели – это особый сказ. Осенью-то с колхоз-
ного поля даже после уборки нельзя было ни картошинки взять. А 
зимой пошлёшь ребятишек в поле, они разгребают снег да, где най-
дут, вырубают картошку мороженую-то из земли. Как-то поля пере-
путали да вместо картошки помидоров навырубали… Колхозным 
коровам жмых привозили – так мы и его ели.

Однажды на колхозной ферме тёлка сдохла. Мы просили на-
чальство, чтобы её в общем котле сварили. Не разрешили. Сказа-
ли, на падинник увезут. Ну, бабы подхватились и подглядели, куда. 
А когда стемнело, мы пробрались туда и тёлку-то на куски разру-
били. Сватья Оксинья, как сейчас помню, свой кусок под фуфайку 
спрятала, чтобы до дому донести. Оксинья-то боевая была. Гово-
рит: «Ну, бабы, или все сдохнем, или наедимся до отвала и робя-
тишек накормим!» И ночью во всей деревне печи топились – бабы 
мясо варили. Ничего. Живы остались.

…Самим семьям есть нечего было, а тут приезжают уполномо-
ченные: реви да подписывайся на государственный заём! А денег-то и 
вовсе нет. И муж мой Александр Евгеньевич последнюю картошку вы-
гребает. Ребята – в рёв: видят, что даже на семена ничего не остаётся.

Косить сено для своих коров не давали: поля и леса – всё кол-
хозное, да и когда косить, если летом денно и нощно все на колхоз 
работают. И вот – как зима, коровам есть нечего. Они от голода 
ложатся. А как уж корова ляжет – так сгинет. И бедную эту корову на 
вожжах к балке привязывают, чтобы не ложилась. А бабы кидаются 
на болото да по снегу камыш косят, чтобы коров накормить».

…Дети в те годы в школу ходили – локти худые, коленки про-
дранные. Матерям-то чинить некогда – работать надо. Так одежду 
ребячью носила Елизавета Михайловна матери в починку. И всё 
же Маруся 8 классов закончила, Женя на тракториста выучился и 
в армию пошёл. А другой сын только до пятого класса доучился. 
Отец сказал: некогда теперь учиться, пусть жеребят пасёт. Что уж 
говорить о старших! Какая им в те годы учёба была! Нина, Валя и 
Зина так почти всю жизнь на фермах доярками проработали.

…Нынче той Калиновки, в которой жили и работали Елизавета 
Михайловна и её дети, давно в живых нет, но просуществовала она 
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до 1960-х годов. Потом была уничтожена как «неперспективная». И 
теперь на том месте бурьян да крапива растут.

Елизавета Михайловна – маленькая, худенькая. Нынче осенью 
ещё помогала в огороде картошку собирать. С утра встанет – от-
правится на другой конец села дочь проведать, оттуда к сыну за-
йдёт. Зимой снег в ограде подчищает. Спохватится сын, а ему оста-
лось готовые груды за ограду выбросить… А уж память у ней – дети 
завидуют!

Дома в красной коробочке хранятся награды Елизаветы Ми-
хайловны: медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» да к 50-летию Победы. Да ещё – за семерых-
то детей – орден Материнской славы. А про то, что за восьмого и 
девятого ещё было положено два ордена, она, кажется, и не дога-
дывается. Эти награды да нищенская пенсия с надбавкой за работу 
в годы войны – это всё, чем отблагодарила Родина колхозницу за 
великий материнский и гражданский подвиг.

Так давайте хоть мы, земляки, поклонимся низко этой женщине, 
которая столько вынесла на своих плечах, поздравим её с праздни-
ком да пожелаем ей в год 90-летия здоровья и ласкового солнышка!

ПРОСТИ, ЗЕМЛЯ-МАТУШКА
(статья напечатана в газете «Пламя» № 27 за 24 июня 2005 г.)

В мае этого года нашему селу Травянскому исполнилось 317 
лет. Когда вы едете в село, то влево от вас расположено поле, на 
котором вот уже несколько лет растут сорняки. Даже глубокий снег 
зимой не скрывает этот бурьян. Каждый раз, глядя на это «укор-по-
ле», невольно возникает вопрос: «Что же вы сделали с Землёй-Кор-
милицей, которая более трёхсот лет кормила и одевала крестьян?» 
Помимо овса, ячменя, гречихи сеяли мы лён и коноплю, занимаясь 
ткачеством. Ткали и полотенца, и скатерти, и половики, шили жен-
скую и мужскую одежду. Какие прекрасные жили у нас мастерицы! 
А теперь на тысячах гектар растёт беспощадный бурьян... Больно 
сердцу, обидно!

Когда вспоминаю прошлое, перед моими глазами встаёт совер-
шенно другая картина. Когда-то тут было кукурузное поле. Я ходила 
по этому полю и во весь мой рост вытянутой рукой не могла достать 
верхушки кукурузы. Богатый урожай зелёной массы и початков вы-
растил звеньевой-кукурузовод В. Шлыков – орденоносец нашего 
села. Это был самый высокий урожай кукурузы в нашем Каменском 
районе. За свой самоотверженный труд Владимир Шлыков награж-
дён орденом Трудовой Славы 3-й степени. Трудились, старались! 
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Владимир в 5 или в 6 часов утра уже выезжал на своё родное поле. 
И Земля-Матушка-Кормилица отблагодарила за труд.

Это не единственный случай. Более 20 человек – трактористы, 
доярки, бригадиры награждены почётными наградами. Орденом 
Ленина был награждён бригадир П.С. Пупышев. Кроме него Павел 
Степанович имел орден «Знак Почёта» и многочисленные медали 
ВДНХ за получение высоких урожаев.

Орденом Октябрьской революции награждён бригадир трак-
торно-полеводческой бригады Ф.И. Чемезов. Орденами Трудового 
Красного Знамени награждены трактористы А.П. Чемезов и И.Т.  
Ефимовских, бригадир МТФ Я.А. Окулов. Доярка Н.Д. Дементье-
ва награждена в 1974 году медалью «За трудовое отличие», Г.И. 
Шкляева – медалью «За трудовую доблесть», Т.И. Сапогова – ор-
деном «Знак Почёта». Медалью «За трудовую доблесть» награж-
дён тракторист Н.Я. Безукладников; звеньевой-кукурузовод А.А. 
Зуев награждён орденом Трудовой Славы 3-й степени. Помощник 
бригадира в Травянском отделении А.И. Чемезов неоднократно за 
получение высоких урожаев был участником ВДНХ. Телятница М. 
Кулинченко также награждена орденом Трудового Красного Знаме-
ни. Я помню эту женщину-труженицу. Ведь какая любовь была у 
неё к телятам! Она сама пасла их, никому не доверяла и даже спа-
ла в телятнике вместе со своими питомцами. Вот неполный список 
награждённых.

До «перестройки» в совхозе «Травянский» было 142 трактора 
разных марок, 33 комбайна, 68 автомашин, три автобуса, автомоби-
ли «Волга», «Москвич» и т.д. Поголовье дойного стада доходило до 
2400 голов, три молоковоза не успевали вывозить молоко на город-
ской молокозавод. А картофелем и овощами снабжали не только 
город Каменск-Уральский, но и вагонами и автомашинами отправ-
ляли – снабжали Североуральск, Нижний Тагил, Кушву, Свердловск 
и т.д.

В 2001 году началось окончательное уничтожение совхоза 
«Травянский», называли его уже разными буквами: ПК, СПК… В но-
ябре 2001 года закрыли столовую, в которой выпекали хлеб и выда-
вали по две булки на работающего. Тем самым заставили голодать 
рабочих, так как зарплату им не выдавали. Далее увезли последние 
300 голов скота с Травянской и Большегрязнухинской ферм в арен-
ду. Этим самым лишили рабочих СПК работы.

У нас, ветеранов труда, ветеранов Великой Отечественной во-
йны, сердце кровью обливается. Что сделали? Всё разорили, всё 
уничтожили, стёрли с лица земли совхоз «Травянский». Выгрузили 
из МТМ все станки, оборудование, и стало теперь овощехранили-
ще. Вывезли всю технику: трактора, автомашины. Начали крушить 
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всё подряд: фермы, склады. Всё! Разобрали по кирпичику всё, что 
создавалось, строилось 70 лет.

От Кремлёвской образцово-показательной фермы, куда возили 
экскурсии, остались одни столбы. И если бы только один совхоз 
«Травянский»!

 Лучший в Свердловской области Каменский район зарастает 
сорняками. Пустые поля…
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Кровавый след Гражданской войны в Травянке

«СЧИТАЛКОЙ РАЗБИВШИСЬ НА «БЕЛЫХ» И «КРАСНЫХ»
(статья напечатана в газете «Содействие» № 1 за январь 2003 г.)

В Гражданскую войну гибли многие. Не было исключением и 
наше село. Банда Мальцева расстреляла Егора Петрова, 23 лет, 
за отказ от мобилизации в Белую армию. А ещё одного мужчину 
(его назвали мне так – «муж Ефросиньи») белые забрали с собой 
под угрозой расстрела. Но когда поезд шёл мимо родных мест и 
машинист чуть притормозил на повороте, наш земляк выпрыгнул из 
вагона. Однако убежать ему не удалось – застрелили с поезда из 
винтовки. Одно утешение было жене, что хоть похоронила мужа на 
родном кладбище. Было куда прийти поплакать.

Бандой урядника Мальцева были убиты в те годы и секретарь 
нашей партячейки и Травянского волисполкома Ефим Сергеевич 
Волков и председатель Травянского волисполкома Пётр Павлович 
Клинов.

Так вот на улице, которая была названа именем Ефима Волко-
ва, до сих пор растёт липа. Никто не знает, сколько ей лет. Старо-
жилы села рассказывали, что как раз возле того места, где растёт 
липа, раньше стоял дом священника Попова – отца Александра, 
имя которого есть в опубликованном газетой списке погибших свя-
щенников. Тропинка от дома вела прямёхонько в церковь. Дом не 
сохранился. Давно нет и его хозяина.

Жительница нашего села Евдокия Александровна Чемезова, 
1906 года рождения, вспоминала, что в «деревянной школе», где 
она училась, им преподавали Закон Божий. Перед уроками зажи-
гали лампадку и молитву читали. А учительницами были как раз 
дочь того погибшего священника отца Александра – Мария Алек-
сандровна и жена дьякона Валентина Николаевна.

(На фотографии 1916 года запечатлён отец Александр с женой 
и пятью детьми.)

Евдокия Александровна и рассказала мне, что когда она ещё 
молоденькой была, священника Александра и других служителей и 
работников церкви увели в лес в сторону Монастырки, в местечко, 
которое называлось Половинное. В лесу, в колке, над ними жестоко 
издевались, глумились, а потом убили всех. Вначале шестерых че-
ловек, потом ещё трёх. А за что, почему – Бог весть!

Ольга Селивёрстовна Чемезова не помнит ни числа, ни месяца, 
когда это случилось. Помнит только, что это было летом. Она расска-
зывала, что в тот летний день её отец ездил за дровами в лес и слы-
шал крики и стоны убиваемых. Слышали это и другие жители села. 



Бунькова Е.А.36

Мне определённо назвали и убийцу – жителя Травянки Лёнка Зуева, 
которого звали в Травянке «анархистом». Рассказывали даже, будто 
Лёнко поднял батюшку Александра на штык да ещё потом нацедил 
из раны стакан крови и выпил. Но уж было ли так в действительности 
или домыслила эти страсти людская молва, теперь не узнаешь.

Среди тех, кого увели в Половинный колок, был и родственник 
мужа Ольги Селивёрстовны – Александр Чемезов. И вот что ещё 
поэтому помнят в семье: «Прошло несколько дней после убийства, 
а в лес никто не ехал. Боялись. Но у убитого Александра Чемезова 
была боевая, смелая жена Лизавета. Она села верхом на лошадь 
и поехала искать мужа. В лесу, в Половинном колке, нашла яму, 
забросанную чащой. Там, в этой яме, и оказались все убитые. При-
ехала в село, рассказала. Только после этого мужики запрягли ло-
шадей в телеги и привезли убиенных к церкви».

Другая жительница села Анна Павловна, тоже 1906 года рож-
дения, рассказывала такое: «Я тогда ещё девчонкой была. Мы бо-
ялись, но всё равно подглядывали в щёлку в воротах. Была жаркая 
погода, и по трупам уже ползали черви. Там всё смешалось – земля 
и кровь. Батюшку Александра и всех остальных обмывали водой из 
пожарной машины. Видно было, что перед убийством над людьми 
вдосталь наизмывались. На теле убиенных виднелись следы шты-
ковых ран, глаза выколоты».

Одному из убитых – иконописцу (старожилы не могли точно 
вспомнить фамилию, некоторые говорили, что, вроде, Тушков) из-
ломали пальцы рук за то, что писал иконы. У него было двое детей. 
Так жена его с двумя малолетними детьми (один грудной, вторая 
– девочка пяти лет) ушла из села ночью с узелком, только сестре 
сказала, чтоб забрала корову и другую живность.

Когда пришли белые, все верующие ходили в Половинное, где 
убили девять служителей церкви. Там отслужили молебен по уби-
енным. И потом, если долго не было дождя, шли туда крестным 
ходом. Отслужат молебен – и дождь пойдёт.

Есть на наших травянских полях урочище, которое и сегодня 
зовут «Лёнков балаган». Когда я ещё работала агрономом, заин-
тересовалась, почему это место так называется. Бригадир Фёдор 
Игнатьевич Чемезов тогда и рассказал мне, что в селе расправу 
над  церковнослужителями чинил Лёнко Зуев.

В осеннюю страду, когда этот Лёнко с женой работал в поле (а 
на такое время крестьяне прямо на своих полях ставили балаганы, 
чтобы каждый раз не ездить на ночёвку домой, и Лёнко тоже жил в 
таком балагане), с Лёнком и его женой расправились братья Макаря-
та и Картыжат. Это у них прозвища такие были. Как в самом деле зва-
ли Картыжата, уже никто не помнит, а вот у Макарят фамилия была 
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Мальцевы. (Мальцевых да Чемезовых у нас больше всего в деревне. 
Это две самых распространённых фамилии. Чтобы не путаться, их 
даже в церковной книге обязательно записывали по прозвищам).

…Когда говорят «балаган», обычно представляют строение из 
жердей, покрытое сеном, но у Лёнка балаган был основательный, с 
дверями, со стенами и потолком, обложенными дерновыми пласта-
ми. Когда к ним застучали ночью, Лёнко открывать не стал. Макаря-
там и Картыжату не удалось открыть двери, и они полезли на верх 
балагана и стали штыками прокалывать пласты.

Лёнко велел жене открыть дверь, пока мужики на крыше, и бе-
жать в село. И она побежала прямо по ржаному полю, но её настиг-
ли… Так и нашли потом Агафью в поле. Она лежала зарезанная 
литовкой, ухватившись обеими руками за колосья, которые успе-
ла вырастить… Понятно, что не оставили в живых и самого Лёнка. 
Когда пришли красные, всех троих – обоих Макарят и Картыжата – 
увезли, и больше их никто никогда не видел. А место это страшное 
так и осталось для травянцев как Лёнков балаган.

Худое и доброе – всё живёт в памяти людской.

«ЛИПА МОЯ, ЛИПА…»
(статья напечатана в газете «Содействие» № 9 за сентябрь 2006 г.)

1 мая этого года пошла я в продуктовый магазин. Хотела на 
другой день постряпать да на могилки сходить к родным. Гляжу, на-
встречу мне идут мужчина с женщиной. Интеллигентные такие и 
явно не наши, не травянские. Женщина и говорит: 

«Мы издалека приехали. Я из Краснодара, а брат мой – из Зер-
нограда Ростовской области. Приехали, чтобы поклониться земле, 
где похоронен наш дед – Яков Андреевич Зуев. Он когда-то был 
здесь, в Травянке, служителем церкви... Вы не подскажете, где он 
похоронен?»

Тут уж я на приезжих во все глаза глядеть принялась. Ведь не-
сколько лет назад я писала в газете «Содействие» о девяти служите-
лях Травянской церкви, зверски убитых в здешних местах. Материал 
назывался строчкой из стихотворения Михаила Афанасьевича Минина 
«Считалкой разбившись на «белых» и «красных»». А написала я его, 
увидев в октябрьском номере «Содействия» за 2002 год список семи 
служителей церкви Каменска и Каменского района, погибших в годы 
Гражданской и канонизированных Православной Церковью. В замет-
ке «Каменские святые» оказалась фамилия священника из Травянки 
Александра Попова. Газета обращалась к читателям с просьбой отклик-
нуться и рассказать об этих людях, если кто что-нибудь знает о них.
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А я слыхала, что у нас, в Травянке, сразу девять священнослу-
жителей были замучены, в том числе и священник отец Александр. 
Решила узнать об этом, что смогу… Как всегда, обратилась к старо-
жилам и по результатам этих бесед сделала для «Содействия» уже 
названый мной материал. К сожалению, рассказывая о том, как всё 
случилось, люди уже не помнили других имён.

И вот сегодня прямёхонько передо мной стоят родные ещё од-
ного из тех девятерых, принявших страшную смерть! Что они знают 
о тех далёких днях?

Принялась расспрашивать приезжих. Нина Григорьевна и Вла-
димир Григорьевич – внучка и внук Якова Андреевича Зуева. (К ве-
ликому моему сожалению, разволновавшись, я не спросила у них, 
кем же служил Яков Андреевич). Я рассказала им всё, что успела 
узнать о гибели священнослужителей. О том, как одна из женщин 
– жена Александра Чемезова, который пытался образумить убийц 
и тоже был уведён с ними – разыскала забросанные чащой, истер-
занные тела погибших в лесном колке, как их привезли в деревню, 
как обмывали водой из пожарной машины под старой липой.

А приезжие в ответ рассказали, что когда обмытые тела пред-
стали перед глазами родственников, бабушка Зуевых увидела, что 
у Якова Андреевича был …снят скальп с головы. Бабушку «схватил 
родимчик». Она билась в судорогах, а потом потеряла рассудок. 
Шестеро ребятишек Зуевых остались сиротами. В их числе и буду-
щий отец Нины Григорьевны и Владимира Григорьевича.

Мои нечаянные гости росли уже не в Травянке и попросили 
меня, чтобы я показала им места, связанные с именем их деда. И 
вот мы идём по улицам села. Улица Советская, переулок Крупской. 
Вправо от нас стоит дом-пятистенок. Владимир Григорьевич оста-
навливается и пристально вглядывается в него. «В последний раз 
отец привозил меня в Травянку, когда мне было пять лет. И этот дом 
мне кажется знакомым…»

«Действительно, здесь стоял пятистенок вашей семьи. Только тот 
сгорел, а на этом месте уже другой выстроен», – рассказываю я гостям.

А вот и липа, под которой обмывали тела погибших. Росла липа 
возле дома священника отца Александра, и прямо от неё шла тропинка 
к церкви, по которой он ходил на службы. Липа и тогда была уже ста-
рая, а сколько ей лет сейчас, никто и не скажет. Давным-давно нет дома 
священника, возле которого она выросла, и хозяев того дома нет, а она 
стоит себе…Помнит ли старая липа события тех лет? И тех девятерых 
– в земле, в крови, истерзанных и страшных? Смотрят потомки одного 
из погибших на старое дерево. О чём думают? Что представляют себе?

Приезжие просят меня показать место, где были похоронены по-
гибшие. А вот это непросто. Кто-то сказал Нине Григорьевне и Влади-
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миру Григорьевичу, будто бы люди были похоронены возле пожарной 
каланчи. Но, во-первых, и каланчи той уже давно нет, а во-вторых, все 
старожилы, которых я опрашивала, мне в голос другое место называли.

Я в Травянку приехала, когда пожарная каланча ещё жива была 
и жители дежурили на ней, следили за порядком в селе, бдили, что-
бы где пожар не начался. После каланчу разобрали, а на том месте 
рабкооп построил магазин «Вина-воды». Позже, в перестроечное 
время, и магазин разобрали, и теперь здесь пустое место.

Люди же говорили, что погибших похоронили за нынешней авто-
бусной остановкой. Когда строили первые коттеджи, всё здесь было 
перекопано. Хозяева одного из коттеджей хотели погреб вырыть, а в 
земле множество костей человеческих оказалось. Говорили, что на 
могилах коттеджи строились. И ещё рассказывали, что до строитель-
ства, именно сюда, к еле заметному бугорку за автобусной останов-
кой, многие годы приезжала странная старушка, вся в чёрном (мо-
жет, монашка), которая подолгу молилась над этим бугорком.

Нынче в деревне из старожилов один Иван Гаврилович Чемезов 
остался – через несколько дней после отъезда зуевских потомков, 6 
мая, ему 90 лет исполнилось. К нему-то я и сводила своих гостей. Но 
он только подтвердил то, что говорили другие: место захоронения – 
за автобусной остановкой, и что, когда строили первые коттеджи на 
улице имени первого секретаря Травянского волисполкома и секре-
таря первой травянской партячейки Ефима Волкова, траншея про-
шла по могилам девятерых священнослужителей, которых сгубили 
бандиты, оказавшиеся в Гражданскую по другую сторону баррикад. 
И вот ведь ирония судьбы: фамилия у одного из убийц и одного из 
убитых одна – Зуевы оба были. Скорей всего, однофамильцы, а мо-
жет даже, и какие-то дальние родственники (в деревне ведь, если на-
чать считаться, непременно найдётся общая родственная ниточка).

…Подарила я внукам Якова Андреевича Зуева свой матери-
ал в газете «Содействие» о событиях 1918 года в нашей деревне. 
«Нам Вас, Евгения Андреевна, Бог послал! – всё твердила Нина 
Григорьевна при расставании. – Ведь иначе мы бы так и уехали, 
ничего не узнав!»

А 21 августа нагрянули ко мне ещё одни нечаянные гости – из 
Екатеринбурга: Наталья Зыкова и Елена Белова из Ново-Тихвин-
ского женского монастыря – представители церковно-исторической 
комиссии по канонизации святых. Их заинтересовали сведения о 
событиях тех лет в Травянке. У них, оказывается, есть полный спи-
сок всех наших девятерых священнослужителей, погибших в Тра-
вянке, только они забыли его привезти. И вот ведь что рассказа-
ли женщины. По данным комиссии, самые жестокие расправы над 
служителями Церкви были у нас, в Каменском районе.
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ТРАВЕ ЗАБВЕНИЯ В ТРАВЯНСКОМ МЕСТА НЕТ
(из статьи, напечатанной в «Областной газете» 15 августа 2009 г.)

…Сведения о том страшном дне я собирала по крупицам со 
слов старожилов села. В связи с этими событиями ко мне дваж-
ды приезжали из Екатеринбурга сёстры Ново-Тихвинского женского 
монастыря Наталия и Елена. Когда я узнала от травянского жителя 
Г. Чемезова место гибели мучеников, сёстры приехали с помощ-
никами и по благословению Викентия, архиепископа Екатеринбург-
ского и Верхотурского, установили крест в память о жителях села, 
принявших мученическую смерть: священномученике Александре 
Попове, крестьянах Александре и Афанасии Чемезовых, Мефо-
дии Дубровских, Якове Зуеве, Андрее Михайлове, Петре и Косьме 
Мальцевых, Павле Иванове.

С родственниками убитого служителя церкви Якова Зуева я по-
знакомилась в мае 2006 года. Тогда Нина Григорьевна Карпухина 
из Краснодара и её брат Владимир из Зернограда Ростовской обла-
сти приехали поклониться земле, где похоронен их дед. При нашей 
встрече я рассказала им всё, что знала об этой трагедии.

И вот звонок из Краснодара: Нина Григорьевна сообщает, что 
собирается приехать помянуть деда Якова Андреевича, вместе с 
ней будет племянница Ирина из Москвы, дочь брата Владимира. 
Они просили о поминальной службе. Я позвонила отцу Алексию. И 
в сельском приходе, который существует около пяти лет, протоие-
реи о. Евгений Таушканов и о. Алексий Герасимов провели вечер-
нее Богослужение. А наутро была литургия в честь убиенных му-
чеников. В этот же день в Травянское, как и обещали, приехали из 
Краснодара и Москвы внучка и правнучка Якова Зуева, внук и прав-
нучка Александра Чемезова, которые живут в Каменске-Уральском.

Из этого же города прибыла Нина Серафимовна Дедюхина, 
внучка известного служителя Волковской церкви Евгения Ланды-
шева, он тоже пал жертвой тех жестоких лет – был арестован, а 
в 1937 году расстрелян. Отец Евгений оставил в людской памяти 
добрый след. Он был незаурядным человеком, писал книги, в 1906 
году открыл в селе Волково первые детские ясли.

…Божественная литургия продолжалась два часа. Так славно 
и красиво звучали голоса певчих, что я не смогла сдержать слёз. 
После поехали ко кресту, которым отмечено место, где были заму-
чены девять наших земляков.

На автобусе мы спускаемся с колчеданского тракта, едем по-
левой дорогой, а затем идём пешком по вязкой после дождя земле. 
А вот и крест. И снова молитвы, пение. Плачут родственники погиб-
ших, а вместе с ними не могу сдержать слёзы и я. 
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Возвращаемся в приход, где уже накрыт поминальный стол. 
Протоиерей Евгений Таушканов дарит дальним гостям большую 
книгу «Жития святых Екатеринбургской епархии». В ней есть и по-
вествование об иерее Александре Попове, который в 2002 году ка-
нонизирован как священномученик. В его житии упомянуты и тра-
вянские крестьяне, принявшие смерть вместе со своим пастырем.

Правнучка Якова Андреевича Зуева Ирина передала отцу Алек-
сию икону Новомучеников Российских. Позднее она звонила мне из 
Москвы, просила поблагодарить всех, кто организовал встречу. Я с 
удовольствием передала её благодарность директору школы Ека-
терине Ивановне Парадеевой: находясь в отпуске, она обеспечила 
поездку на школьном автобусе к месту трагедии. Благодарны мы 
и краеведу из Каменска-Уральского Владиславу Ивановичу Ерма-
кову: отозвавшись на моё приглашение, он прибыл в Травянское и 
запечатлел с помощью фотокамеры происходившие события.

А позднее нас ждало открытие: по нашей просьбе и с нашей 
помощью приехал в село из Каменска-Уральского бывший житель 
Травянского, ветеран Великой Отечественной войны  Тихон Игнатье-
вич Чемезов и показал знакомое ему с детства место погребения его 
деда – Александра Алексеевича Чемезова. За небольшим сельским 
мемориалом на бывшей церковной площади чётко выделяется слег-
ка просевший квадрат размером 6х4 метра. Получается, это и есть 
братская могила девяти человек, отдавших жизнь за веру.

Конечно, место это не останется без должного почитания.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПАМЯТИ

С 2004 года в селе Травянском открыт православный приход. 
На протяжении нескольких лет совет прихода возглавляла Тырнова 
Екатерина Митрофановна, учитель-ветеран (на фото она справа). 

Она главная участница восстановления братской могилы заму-
ченных в 1918 году жителей Травянки. Начиная от проекта и эскиза 
могилы, ее обустройства, украшения и озеленения, – на всех эта-
пах Екатерина Митрофановна приложила свои знания и труд. Бла-
годаря совету прихода было собрано 100000 рублей, на которые и 
была обустроена могила. На это святое дело не пожалели денег 
Гирей Ирина Владимировна, Суаридзе Роман Павлович, Попова 
Светлана Николаевна, Ломаев Дмитрий Александрович, Межин 
Валерий Иванович.

В 2009 году братская могила приобрела свой нынешний вид: 
отделанная мраморной плиткой, с надгробным крестом и чугунной 
оградкой.
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Хорошие люди села Травянского

«НЕ ОТЛАГАЯ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ ДОБРОЕ НАЧИНАНИЕ»
(из статьи, опубликованной в газете «Содействие» № 6

за апрель 1998 г.)

В Травянке говорили, что две наших учительницы – Клавдия 
Евгеньевна Мальцева и Галина Евгеньевна Палкина – дочери свя-
щенника из села Волково. Будто бы было у него пять дочерей – и 
все учительницы. Я заинтересовалась и в 1988 году побывала у 
Клавдии Евгеньевны. Сестёр и в самом деле было пять, но пре-
подавали – четверо. Ещё одна сестра работала на алюминиевом 
заводе. И был ещё брат, умерший маленьким.

О своём отце она тогда как-то не обмолвилась, а я не спросила. 
Она подарила для музея фотокарточку. И на том снимке (а было ей 
к тому времени 79 лет) 55 лет спустя она каждого своего школьника 
помнила: «Эта была весёлая, хохотушка, а этот – Проня – левой 
рукой писал…» Уж и Прони-то того в живых не было, а она его пом-
нила – вот как детей знала и любила! (На снимке 1930 года она 
справа, с учительницей и молодыми людьми из Травянки.)

Клавдия Евгеньевна умерла 88 лет осенью прошлого года. И в 
другой раз я выбралась со своими вопросами к уже овдовевшему 
Серафиму Васильевичу. Лет ему многонько – 85. Три войны прошёл 
– Японскую, Финскую и Отечественную. Серафим Васильевич рас-
сказал, что с будущей женой познакомился на спектакле, который 
она ставила. А он там пел да плясал – вот и нашли друг друга. Было 
дело, и притесняли его: «Зачем поповскую дочь взял?!» Карточки 
продуктовые из-за этого не давали, но он не отступился и потом сро-
ду не жалел: умная жена досталась, добрая, работящая. Недаром 
священники в деревнях считались самыми грамотными людьми!

На семейных фотографиях нашёл Серафим Васильевич и 
старшую – Александру, седую добела, с повязанным ребятишками 
пионерским галстуком и орденом Ленина на груди (она жила и ра-
ботала в Волгограде), и Клавдию – на любительском снимке в доме 
отдыха учителей, присела на камне с подругами, молодая, строй-
ная, в тёмном платье с белыми горошками и белым воротничком; 
и Елизавету, которая сфотографирована с коллективом учителей 
Колчеданской школы и гостем – профессором Ушаковым, и млад-
шую Галину, в тёмном платьице и белом платочке – они с Клавдией 
на педагогических курсах. Дата стоит 23 августа 1930 года. Нашёл-
ся и вовсе старинный снимок, сделанный в фотографии Екатерин-
бурга: жена священника матушка Мария Васильевна со старшей 
дочкой, совсем молодая.
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Вспомнил Серафим Васильевич, что поженились они с Клав-
дией в 1934 году. Только дома у тёщи он почти не бывал, не очень 
это тогда поощрялось – с «бывшими» общаться. 

…Что жена Серафиму Васильевичу досталась добрая, под-
тверждают и люди. Одна женщина рассказывала мне, что два лета 
работала в этой семье, как тогда говорили, «в няньках». «Я тогда 
вовсе девчонкой была и где-то заразилась чесоткой. Сказать бо-
юсь – выгонят. Кому нужна заразная нянька! А Клавдия Евгеньевна 
заметила и стала лечить меня: нагреет воды, сама распарит мне 
руки, мазью намажет и забинтует».

СВЕТ, КОТОРЫЙ НЕСЛИ И ДАРИЛИ
(Статья напечатана в газете «Содействие» № 6 за июнь 1999 г.)

Недаром говорится, что не хлебом единым жив человек. Умели 
жители Травянки и веселиться, и петь, и плясать. Да ещё как! И, 
конечно, были у них в этом свои заводилы. Такие как Валентина 
Семёновна Буякевич (Безбородова), на фотографии она с баяном 
в кругу учителей, и Дина Георгиевна Марковец.

 «Валентина Семёновна вела у нас уроки физкультуры, – рас-
сказывает бывшая ученица Травянской школы, а после тоже учи-
тельница Валентина Ивановна Зуева. – Но с её приходом к нам сразу 
вся школа запела и заплясала. Появились большой хор школьников 
и хор учителей. С мальчиками Валентина Семёновна начала раз-
учивать танцы моряков, лесорубов. Поставила парный белорусский 
танец «Лявониха». В танце участвовало восемь пар. Девочки были в 
вышитых кофточках. С веночками в разноцветных лентах на головах.

Как раз тем летом перед самым концертом меня подстригла 
мама. Подстригала, как могла, как умела, и вид у меня оказался – 
тот ещё… И тут Толя Попов, с которым я была в паре, сказал, что 
с «лысой» танцевать не будет. Валентина Семёновна умела убеж-
дать людей. Она сама надела мне на голову веночек и сказала мо-
ему напарнику: «Ты только посмотри, какая у нас Валя красивая!» 
– и он пошёл танцевать.

…Со школьными концертами мы выступали не только в Тра-
вянке. Объездили практически все окрестные деревни. Были в 
Кремлёвке, Большой Грязнухе, Суворах, Первомайке, колхозе име-
ни седьмого партсъезда. Даже в город на завод ездили.

Семиклассники были влюблены в Валентину Семёновну поголов-
но – и парни, и девчонки. Такая она была всегда весёлая, подвижная, 
энергичная. Где она – там всегда шутки, всегда смех. Школа у нас была 
семилетка, и нам всем так не хотелось расставаться с Валентиной Се-
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мёновной, что мы всем классом пошли к директору школы с просьбой 
открыть у нас восьмой класс. К сожалению, директор не смог решить 
этот вопрос. Но мы и после школы не расставались с нашей любими-
цей: сами к ней в школу бегали попеть, её домой приглашали.

Я в своё время пошла на зоотехника учиться. Моя дипломная 
работа была посвящена нормированию труда на внедрённых у нас 
для доения коров «карусели» и «ёлочке», так для диплома Валенти-
на Семёновна нарисовала и написала мне все графики, так что при-
сутствовавшие на защите восхищались «моей» прекрасной работой.

…Да, этого светлого человека добром вспоминают многие на 
селе. Такой свет несла она в себе и так щедро раздаривала его людям!

Слух у Валентины Семёновны был исключительный: мотив 
буквально на ходу схватывала. Едва появится новая песня – она 
её уже с учителями в учительской в большую переменку разучива-
ет, а через день-два песню вся школа поёт. Сколько разных песен 
под её баян было спето! И когда только она успевала всё: вела и 
школьный хор, и учительский, и фольклорные группы в Травянке и 
Большой Грязнухе. В нашем сельском клубе она была бессменным 
баянистом. С концертами зимой в морозы пешком добирались мы 
за 12-15 километров в такие дальние деревни, как Первомайка и 
колхоз имени седьмого съезда.

 Если дадут нам сани-розвальни, так на них только женщи-
ны постарше сядут да Валентина Семёновна свой баян поставит, 
а сами «ножками-ножками». Обратно домой уже глубокой ночью 
идём, подбадриваемые добрым морозцем да той радостью, какая 
пела в душах после концерта в глухой деревеньке, где, кроме нас, 
люди больше не видали и не слыхали ни единого артиста.

На школьных переменках ребята не стояли столбами у стенок 
и не носились сломя голову, потому что накопившуюся за время 
урока энергию было куда потратить: выйдет Валентина Семёновна 
в коридор с баяном и устроит всеобщие танцы: и польку, и краковяк 
пляшут все с огромным удовольствием. Вообще танцев она разучи-
ла со всеми – море: и кадриль, и старинную ланцею, и «яблочко», и 
«молдаванеску», и «на реченьке».

Если видит, что у кого-то настроения нет и надо бы поднять, 
возьмёт в руки баян и скажет весело: «Сейчас сбацаем!» И вот уже 
либо песня завилась тихонечко, либо народ танцевать пошёл.

Дочку Веру Валентине Семёновне помогала растить её мать, 
которую мы все звали баба Таня. Испечёт баба Таня пирог – а Ва-
лентина Семёновна торопится поскорей его в школу унести. В по-
лотенце закутает, чтобы не успел остыть, и всех учителей угощает.

Это я всё о песнях рассказываю. А ведь они были, как теперь 
бы сказали, её хобби: работала-то Валентина Семёновна физ-
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руком! Но о наших спортсменах с таким руководителем горевать 
вовсе не приходилось: за спортивные успехи, и свои и питомцев, 
в 1957 году Валентина Семёновна и Лидия Ивановна Маковеева 
были награждены путёвками на московский молодёжный фести-
валь. С приходом в школу Валентины Семёновны по утрам вся 
школа стала выходить на физзарядку. Спортивного зала в школе, 
конечно, не было, и летом ряды школьников для зарядки на улице 
выстраивались, а зимой – в школьном коридоре.

Учительница сама очень любила спорт и ребят научила по-
любить его. Она сама участвовала в соревнованиях от районных 
до областных и республиканских и занимала там призовые места, 
и ребята тоже. Умела поднять всем боевой дух. Как-то приехали 
наши ученики на лыжные соревнования в Каменск. Наши – в вален-
ках, а соперники – в новеньких ботиночках, лыжи сверкают. Наши 
расстроились, а Валентина Семёновна говорит: «Ничего! Мы и в 
пимах их обгоним!» И обогнали!

…Даже когда уже болезни подступили, когда Валентина Семё-
новна уже баян сама не могла носить, за ней ещё то и дело при-
бегали из клуба с просьбой поиграть, и она шла. Лишь бы кто баян 
донёс. В последний раз Валентина Семёновна взяла в руки свой 
любимый баян в День пожилого человека, в октябре 1994 года. На 
праздник она уже не смогла прийти. Но когда я зашла поздравить 
её и подала ей баян на колени, она сыграла мне и любимую «Кали-
ну», и «Вишенку», и «Утром на светанке шли в деревню танки», и 
«За Уралом, за речкой студёной»… А через несколько дней её увез-
ла «скорая», и 29 октября нашей Валентины Семёновны не стало.

5-го февраля нынче собрались на традиционную встречу те, кто 
закончил школу 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 и 45 лет назад. Не все знали, 
что Валентины Семёновны уже нет, и когда узнали, настроение сразу 
упало. Эх, будь она здесь, – горевали бывшие школьники, – растянула 
бы она свой баян, заиграла – и насколько веселей стало бы сразу!

Был в нашем клубе и свой режиссёр. Ни один спектакль, ни одна 
постановка не обошлись без Дины Георгиевны Марковец, хотя, каза-
лось бы, к клубу она никакого отношения не имела и зарплату получала 
вовсе не за это: Дина Георгиевна работала воспитательницей в детском 
саду «Вишенка». И какой это был воспитатель! Детский сад был весь 
изукрашен руками этой «Марьи-искусницы»: на улице детей встречали 
слепленные ею из глины три медведя, в лапах – миски с кашей. Веран-
дочки все она расписала картинами на сказочные сюжеты, в помеще-
ниях висели её написанные маслом картины, её вышивки, аппликации, 
стояли её «дымковские» игрушки, игрушки из папье-маше…

Эту женщину тоже любили все – и коллеги-воспитатели, и роди-
тели, и, конечно, дети. «Мы, воспитатели с дипломами, учились у неё 
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лепить, шить, вышивать, делать аппликации и «дымку», –  рассказы-
вает Галина Владимировна Чемезова. – Дина Марковна была неуто-
мимой труженицей. Трудилась как пчёлка и в детском саду, и дома. В 
её квартиру мы приходили, как в музей, полюбоваться на КРАСОТУ. 
Какие вышивки на салфетках, скатертях, полотенцах! Какие вышитые 
картины на стенах! Какие игрушки слеплены и сшиты! А как вкусно она 
готовила! Какие рецепты заготовок мы переписывали у ней!»

Дина Георгиевна любила и умела петь, и все дети в её группах 
тоже, конечно же, любили петь. И её саму любили. Каждое слово вос-
питательницы было свято. Можно было родную маму ослушаться, а 
Дину Георгиевну никому не хотелось расстраивать непослушанием.

Казалось бы, отработал человек на своём рабочем месте на 
полную катушку – отдыхай с чистой совестью. Но Дина Георгиевна 
слово «отдых» понимала по-своему: после работы она чаще всего 
бежала в наш сельский клуб, где все спектакли, все постановки ста-
вились по её сценариям и под её руководством.

Идёт премьера очередного спектакля «Русалка». Зал перепол-
нен. Медленно открывается занавес, и перед изумлёнными глаза-
ми зрителей – озеро, старая мельница…По сей день в селе вспо-
минают и «Русалку», и «Ночь перед Рождеством», и постановку, 
посвящённую 60-летию Октября.

Это она придумала тогда представить на районный смотр худо-
жественной самодеятельности постановку, где эти 60 лет жизни на-
шей страны были воссозданы в стихах, песнях, танцах. Сама писала 
сценарий, сама ставила, сама же и участвовала вместе с нами в по-
становке. Когда на смотре в Доме культуры села Покровского дошла 
очередь до нас и раскрылся занавес, зал тихонько ахнул. По сце-
не, едва передвигаясь, шли политзаключённые в полосатой одежде 
(эти полосатые костюмы – куртки, брюки, шапочки – Дина Георгиев-
на сама смастерила из старых, списанных матрацев детского сада). 
Звенят кандалы на ногах и руках «заключённых». Ражий «жандарм» 
со связкой огромных ключей заталкивает одного из «заключённых» в 
«камеру», а тот кричит, обернувшись: «Прощайте, товарищи!»

Я стояла в хоре на сцене, мы в этом месте должны были запеть 
«Вихри враждебные веют над нами…» Я не могла начать, потому 
что стоял ком в горле. Потом я узнала, что и в зале многие плакали.

Великая Отечественная в той постановке была представлена…
«памятником». На сцене на пьедестале стоял «солдат» с мечом и 
спасённым ребёнком на руках, в солдатской плащ-палатке на пле-
чах. Кто же не помнит, кто не знает этот памятник в Трептов-парке 
в Германии! Возле «горел вечный огонь», а Дина Георгиевна, вся в 
чёрном, причитала у подножия.

В конкурсе участвовал тогда весь район. Мы заняли второе место».
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…Уже, наверное, лет 15, если не больше, прошло с тех пор, как 
Дина Георгиевна уехала от нас в Краснодарский край. Но ещё дол-
го-долго «жили» во дворе детского сада её три медведя с мисками 
в лапах, а росписи на верандочках живы и поныне. Их до сих пор 
подновляют и берегут. Мы знаем, что дочка Дины Георгиевны по-
шла в маму: поступила в прославленный молодёжный танцеваль-
ный ансамбль, с которым объездила всю Россию, и за рубежом во 
многих странах побывала. А саму эту удивительную, талантливую 
женщину в нашем селе по сей день помнят все, знавшие её.

Из статей
«РЯДОМ И ЧУТЬ ВПЕРЕДИ»

(опубликована в газете «Пламя» 24 февраля 1987 г.),
«..И ВЫ БУДЕТЕ СЧАСТЛИВЫ» 

(опубликована в газете «Пламя 24 января 1991 г.)

Почётный гражданин. Этим высоким званием награждают са-
мых достойных, самых уважаемых людей. В селе Травянском этого 
почётного звания удостоены учителя начальных классов Анна Ва-
сильевна Сергеева и Любовь Дмитриевна Осинцева.

По-разному складывались судьбы этих женщин. И в разное 
время проходила их юность. Но однажды встретились они на жи-
тейских перекрёстках. А местом встречи стала Травянская школа. 
И выяснилось, что, несмотря на разность возрастов, роднит их одно 
общее: безграничная любовь к людям и в особенности к детям.

Анна Васильевна Сергеева – представитель старшего поколе-
ния, того самого, на долю которого выпало страшное испытание – 
война. Но и тогда, в молодые годы, и много позже всей своей жиз-
нью доказывала она, насколько человек силён и крепок духом, если 
движет им вера в лучшее, вера в победу.

Тяжело было на фронте, но нелегко и в тылу. Молоденькая учи-
тельница, которой, начиная с 1942 года, предстояло учить детей, 
носила в груди горячее комсомольское сердце и ненависть к фаши-
стам, посягнувшим на нашу Родину.

В школе не хватало дров, дети мёрзли. И Анна Васильевна 
вместе с учениками едет в лес за дровами. В школе не хватало чер-
нил, и Анна Васильевна ухитрялась разными способами раздобыть 
хоть что-нибудь, чем бы можно писать. В ход шли свекольный сок, 
бельевая краска, сажа. А в летнее время детвора вместе со своей 
учительницей работала в поле: сажали капусту, свёклу, поливали 
их. Бывало, уставали до слёз, но не отступали. Осенью шли в поле 
собирать колоски, потому что каждый грамм хлеба был на счету. И 
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всегда рядом с ребятами и чуть впереди шла их молодая, но мудрая 
наставница, которая никому не позволяла унывать и падать духом, 
которая учила детей грамоте с упорством, достойным уважения.

Комсомольцы сороковых…О них песни слагали. Их хватало на 
всё. После трудного дня, когда, кажется, нет сил подняться, они со-
бирались в клубе на репетиции, выступали с концертами, они за-
нимались спортом, были агитаторами – живым горячим словом за-
жигали сердца людей, звали на трудовые свершения.

До 1972 года работала Анна Васильевна в школе. Труд её от-
мечен множеством Почётных грамот. Да и сейчас ветеран труда, 
несмотря на возраст, не засиживается дома. Она член женсовета 
и уличного комитета, а в прошлом году избирали её в Совет ве-
теранов села. И такой это человек, которому до всего есть дело, 
который не может позволить себе быть равнодушным, потому что в 
груди его бьётся комсомольское сердце. 

«Ах, как годы летят… Мы грустим, седину замечая...» Давно 
ли был 1961-й!  На разъезде Травяны с поезда сошла молоденькая 
симпатичная девушка с большим чемоданом в руках, где лежало 
бесценное богатство – книги. До Большой Грязнухи добиралась 
пешком вместе с деревенскими женщинами. Дальше 15 киломе-
тров ехала на лошади с прекрасной женщиной Ф.И. Чемезовой. 
Она была строгой, молчаливой, и в дороге лишь сдержанно поуча-
ла, как отмахиваться от комаров, где можно набрать ягод, а их было 
красно на лесных полянах. Заворожила девушку красота леса и за-
пах поля, полевых цветов.

Так Любовь Дмитриевна оказалась в глухой деревушке Перво-
майке, куда получила назначение от заведующего РОНО Бывало-
ва. Правда, он предлагал две школы: имени Стёпы Лямина и имени 
Труда. Выбрала школу имени Труда – красивое название…

Как Любовь Дмитриевна стала учительницей? Ответ – в школь-
ных годах, в юности. Родилась в военном 1941-ом. В 1949 году пошла 
в первый класс. Годы летели, как птицы. Всё было ясно, лишь ино-
гда сердце билось с радостной тревогой: когда принимали в пионеры 
перед памятником углежогам (в Ревде, где она родилась и училась), 
погибшим во время уральских бунтов в 1891 году. 1954 год – вступле-
ние в ВЛКСМ. Узнавали героев, чьи имена носили улицы, находили 
могилы и устанавливали, чьи они. Изучали историю родного города 
и вписывали новые страницы в книгу городского музея. А ещё были 
вечера любимых поэтов и писателей, участие в строительстве ма-
стерских и гаража для списанной заводом трёхтонки…

И вот последний звонок. В душе мечта: «Стану сельской учи-
тельницей, как Варенька из кинофильма «Сельская учительница»». 
Красноуфимское педучилище помогло девушке осуществить мечту.
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По приезде в школу имени Труда Любовь Дмитриевна позна-
комилась со старым учителем Александром Архиповичем Степа-
новым. Он показал школу, небольшой сад около неё. Уехала и вер-
нулась 15 августа. Ждала, что приедут ещё учителя, но оказалось, 
она одна должна работать с четырьмя классами. Горько стало на 
душе, ну да молодости несвойственно печалиться. Познакомилась 
с будущими учениками, побывала в их семьях. Они все работали 
на покосе, малые подвозили на лошадях сено к зародам, постарше 
на конях сгребали сено, а самые старшие на комбайнах помогали. 
Первого сентября пришли все семнадцать ребятишек в школьных 
формах. До сих пор помнит Любовь Дмитриевна своих первых уче-
ников. Сейчас они уже взрослые, у всех дети, все они нашли своё 
место в жизни, но никто не остался в сельском хозяйстве, а ведь с 
детства познавали сельский труд. Уничтожение деревни, их малой 
родины, толкнуло ребят в город. Там они учились, там и остались.

Семь лет проработала молодая учительница в малокомплект-
ной школе. Переехала в село Травянское. Год работала в детсаду, 
но думой была в школе, и в 1970 году пришла в Травянскую школу. 
Директором был тогда Ф.А. Ситников, требовательный, но чуткий, 
добрый человек. «Удивительно, но мне всю мою жизнь везёт на хо-
роших людей, – говорит Любовь Дмитриевна. – Учила ребят, лю-
била их, и они отвечали тем же. Сменился директор, пришла Л.Г. 
Петухова – умная, требовательная, справедливая, удивительно 
чуткая, она учила работать, учила учиться, не стоять на месте, а 
нарабатывать на будущее. Работали всем коллективом так, что по-
том, когда перешли в новое здание средней школы, кабинеты при-
знавали одними из лучших в районе».

Уходят из школы ученики, приходят новые малыши, и каждый 
раз, провожая одних и встречая новое поколение, думает ветеран Л.Д. 
Осинцева, что не зря 30 лет тому назад выбрала такую профессию. За 
эти 30 лет своим жителем стала в Травянском и в 1986 году была удо-
стоена звания «Почётный гражданин села». Спасибо, говорит Любовь 
Дмитриевна, за почёт и уважение. Радостно замирает сердце, когда 
приходят поздравительные открытки от мальчишек из армии, когда 
случаются неожиданные встречи с выпускниками. Их воспоминания 
о доброте, ласковом голосе учительницы, об экскурсиях в «наш» лес 
дороже всех наград. Хотя есть и медаль «Ветеран труда», значок «От-
личник народного просвещения», немало грамот, но Любовь Дмитри-
евна считает, что звание «Почётный гражданин села» ко многому обя-
зывает, и боится остаться в долгу перед односельчанами.

«Хочу сказать молодым, – улыбкой озаряется лицо ветерана, 
–  если ваше сердце любит детей, если вы умеете заглядывать в 
их глаза и видеть в них мир детства, не тушите искру учительского 
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призвания, пусть она разгорится в пламень большой любви к ма-
леньким людям. Уверяю вас, вы будете счастливы, хотя без труд-
ных будней не обойдётся».

…Вечер. Уже опустели классные комнаты, затихли ребячьи го-
лоса, но на втором этаже, в комнате 1 «а» класса сидит, склонив-
шись над тетрадями, учительница Любовь Дмитриевна Осинцева. 
И улыбается, и хмурится, и радуется.

Не скоро заканчивает работу. По дороге домой привычно ду-
мает о своих ребятах – о дочери Юле, закончившей медицинское 
училище, об Алёне, которая после педагогического училища про-
должила учёбу в институте. О сыновьях. Не успевает отвечать на 
приветствия односельчан. С большим уважением относятся к своей 
учительнице не только бывшие ученики, но и коллеги, родители её 
малышей, все травянцы. По труду и честь.

ЧЕМЕЗОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА
(из материалов, собранных активистами музея Травянской

средней школы под руководством Е.А. Буньковой)

28 лет проработала в Травянской средней школе Чемезова Ан-
тонина Ивановна. Работала она учителем русского языка и литера-
туры. Очень любила свой предмет, особенно литературу. 

Трудно было работать в те годы. Учеников в школе было много, 
учились в две смены, а третья была вечерняя. Ребята из Большой 
Грязнухи, а их было много, учились во вторую смену. Очень часто 
приходилось провожать их, иногда пешком, а иногда и на лошади. 

Антонина Ивановна очень любила своих учеников. В одном из 
классов у неё был мальчик из Большой Грязнухи, который совсем не 
хотел учиться. Приходилось Антонине Ивановне вставать в пять часов 
утра и бежать в Большую Грязнуху, для того чтобы он шёл в школу.

Нравилось работать учителем Антонине Ивановне, любила 
она свою профессию. Да и как можно не любить такую трудную и 
вместе с тем интересную работу? Большинство ребят училось с же-
ланием, с интересом, стремилось получить глубокие знания. Вот и 
дочь Антонины Ивановны – Надежда Николаевна Чемезова, тоже 
стала учительницей, тоже была влюблена в эту профессию.

…Прошли годы, разлетелись ученики Антонины Ивановны в 
разные уголки нашей Родины. До сих пор помнят они свою сель-
скую учительницу, любят её за то, что учила их грамоте и высокому 
человеческому качеству – доброте.
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НАДЯ, НАДЕНЬКА, НАДЕЖДА…
(статья напечатана в газете «Пламя» 30 января 2002 г.)

3 февраля 2001 года. Яркими огнями сверкают окна Травянской 
школы. В этот вечер – встреча выпускников разных лет…Я ещё сто-
яла в фойе школы, когда услышала возгласы радости: «Надя, На-
денька, Надежда приехала…» Её окружили, обнимали, целовали. 

Было несколько минут, когда Надежда Николаевна Чемезова-
Алексеева поднималась с подругами на второй этаж, чтобы раз-
деться. Мы немного пообщались. Надежда Николаевна сказала, 
что она, как и прежде, работает в Челябинской областной адми-
нистрации. Сокрушалась, что тяжело болели сын и муж Саша, и с 
восторгом сказала, что очень красиво танцует дочь Таня…

…Надежда Николаевна после окончания Травянской школы 
поступила и успешно окончила Свердловский педагогический ин-
ститут – факультет русского языка и литературы. Молодого специ-
алиста направили на работу в город Михайловск. Но тянуло Надеж-
ду Николаевну в родное село. Сюда она и вернулась и работала 
учителем русского языка и литературы. С 1982 года по 1985 год 
была директором школы.

Учитель Травянской школы, отличник народного просвещения, 
Любовь Дмитриевна Осинцева сказала о Надежде Николаевне: «Это 
высоконравственный человек, образованный. Она тактична, культур-
на в общении. Обладала большими организаторскими способностя-
ми. Могла сплотить учительский коллектив на плодотворную работу. 
Никогда Надежда Николаевна не повышала голоса ни на учителей, 
ни на детей. Её все любили за знания, которые она им давала. А зна-
ла Надежда Николаевна много. С ней легко было работать».

Уже в городе Челябинске она закончила третье высшее учеб-
ное заведение. Учиться для неё было смыслом жизни.

Педагог Н.П. Хуршудян, вспоминая о Надежде Николаевне, 
говорит: «Сама доброта, человек целеустремлённый, умная, чест-
ная. Любила школу, работу. Отдавала всю душу. Когда мы приехали 
из Армении, очень нам помогала».

Неоднократно Надежда Николаевна избиралась депутатом 
Травянского сельского Совета и районного. Была председателем 
комиссии по делам несовершеннолетних. Вела в селе большую об-
щественную работу. Я не помню случая, чтобы в Травянском какое-
то мероприятие проходило без её помощи. Она успевала везде.

Вот – 9 мая. В очередной раз Надежда Николаевна на трибу-
не делает доклад, посвящённый Дню Победы. А какие прекрасные 
праздники-«огоньки» мы проводили для женщин! У нас был тогда 
клуб «Ромашка», работал женсовет.



Бунькова Е.А.52

Неравнодушной она была: могла поговорить, успокоить, убе-
дить ребёнка или старичка, старушку. Не знала покоя, не знала…

Когда она вышла замуж и уехала от нас в город Челябинск, то 
там у неё тоже началась кипучая деятельность. Работала в Челя-
бинской администрации. Была депутатом областной Думы.

…25 сентября 2001 года перестало биться сердце этого пре-
красного человека, матери троих детей. Трудно поверить!.. Трудно! 
Больно сердцу, что уже нет среди нас мудрой, умной женщины – 
Надежды Николаевны Чемезовой.

Кому-то она помешала… Её нашли убитой. Ей бы сейчас ис-
полнилось всего 46 лет… Всю свою короткую, но яркую жизнь она 
без остатка отдала детям, защищая их интересы.

Мне, наверное, навсегда запомнятся эти слова: «Люблю род-
ную маму, люблю родное село…»

СЕРГЕЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
(из материалов, собранных активистами музея Травянской

средней школы под руководством Е.А. Буньковой)

Сергеева Людмила Ивановна родилась 21 апреля 1957 года в 
селе Чусовое  Шалинского района Свердловской области. Родители  
–  Горины Надежда Сергеевна и Иван Викторович. Когда училась в 
младших классах, мечтала быть учителем иностранного языка, а 
позднее, в старших классах, появилась мечта стать учителем мате-
матики. На  выбор профессии повлияли учителя.

Первую учительницу Людмилы Ивановны звали Мезенина 
Юлия Яковлевна. В этом же селе на «отлично» окончила восемь 
классов. После окончания средней школы поступила в Нижнета-
гильский государственный институт. Получила специальность учи-
теля математики. 15 августа 1978 года по распределению приехала 
работать в Травянскую среднюю школу. Сегодня педагогический 
стаж Людмилы Ивановны составляет 33 года. С какой теплотой от-
зываются о Людмиле Ивановне её бывшие ученики и родители!

Людмила Ивановна выпустила три выпуска: 1990-го, 1997-го, 
2006-го года. В свободное время Людмила Ивановна любит вязать, ув-
лекается разведением цветов, как комнатных, так и садовых. Ну, еще 
можно добавить,  что Людмила Ивановна любящая мать и бабушка.

 Людмила Ивановна выполняет большую общественную рабо-
ту. Пример с учителя берут её ученики. Неоднократно бывшие её 
выпускники – активисты школьного музея Чемезова Елена, Чемезо-
ва Юлия, Зуева Любовь и другие – занимали в области и в районе 
призовые места. 
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Людмила Ивановна отличная хозяйка: шьет, вяжет, печет пиро-
ги и хорошо готовит. А какая мастерица! Это она научила девочек 
вязать, это с ней вяжут и плетут макраме. Постоянно класс Людми-
лы Ивановны представляет на выставки свои работы.

О Людмиле Ивановне говорят: «Побольше бы таких учителей 
в нашу школу!»

За добросовестный труд Людмила Ивановна Сергеева награж-
дена почетными грамотами и ей присвоено в 1990 г. Почетное зва-
ние «Отличник народного просвещения».

ЗУЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
(из материалов, собранных активистами музея Травянской

средней школы под руководством Е.А. Буньковой)

1 сентября 1943 года порог Травянской школы переступила де-
вочка, одетая в ситцевое платье в горошек: горошек красный, го-
рошек синий, обутая в старые стоптанные тапки без чулок. В руках 
она держала сумку, сшитую из старого цветастого платка. И лежала 
в этой сумке драгоценность – тетрадка, сшитая из грубой обёрточ-
ной бумаги…

Девочку встретила добрая, приветливая учительница 1 класса 
Ландышева-Мальцева Клавдия Евгеньевна. «Как тебя зовут, девоч-
ка?» – спросила Клавдия Евгеньевна. – «Валя Пупышева», – от-
ветила девочка.

Три дня, затаив дыхание, слушала Валя каждое слово учитель-
ницы, чтобы научиться правильно, красиво говорить. А говорили 
тогда в Травянке по-деревенски: толды, колды и т.д.

Села за парту Валя с соседом Вовкой Шлыковым, но учитель-
ница пересадила её за другую – с Толей, однако недолго просидела 
Валя с этим парнишкой, опять села с Вовкой.

Во втором классе учила Валю Сергеева Анна Васильевна. 
Шла Великая Отечественная война, жили в селе Травянском бед-
но. Отец Вали – Пупышев Иван Григорьевич, родился в Травянке в 
1906 году. Мать – Пупышева Александра Викторовна, родилась в 
1911 году. Родители были колхозниками. Отец после фронта рабо-
тал трактористом, умер в 1976 году. Мать умерла в 1990 году.

Родители были неграмотные, поэтому очень хотели, чтобы 
дети учились. Семья Пупышевых состояла из 7 человек. Вале ино-
гда приходилось пропускать уроки, так как водилась с младшей 
сестрой. Тогда сосед Вовка Шлыков забегал и рассказывал, что 
задали в школе. Однажды Валя получила за домашнее задание 
единицу и побила Вовку за то, что плохо рассказал.
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В войну не было ни чернил, ни бумаги. Чернила делали из 
сажи или писали свекольным соком. Наливали чернила в бутылоч-
ку. Парты были покатые, и чернила разливались. Зимой в сильные 
морозы по дороге в школу чернила застывали.

Был момент, когда Валя хотела бросить школу, так как приходи-
лось часто пропускать уроки  –  пешком ходить в город и продавать 
картошку, чтобы купить хлеба.

Играла Валя больше с мальчишками, дружила с Вовкой, вместе 
с ним качались на качелях. И прозвали их за это «жених и невеста».

В третьем классе учила Валю Дина Прокопьевна Белоносова, 
а в четвёртом опять Клавдия Евгеньевна Мальцева. Начиная с чет-
вёртого класса, школьники сдавали экзамены.

В пятом классе классным руководителем у Вали была Нина 
Михайловна Астафьева, учительница русского языка. Она оказала 
большое влияние на Валю, зародила у неё мечту тоже стать учи-
телем. В пятом классе вступила в пионеры, активно участвовала в 
пионерской работе. Пионеры садили кусты возле школы, а Валя на-
стаивала, чтобы садили только перед своим классом. Директором 
школы был тогда Пётр Дмитриевич Битюков, добрый человек, очень 
любивший биологию. Когда в 1949 году в школу приехала биолог 
Лидия Ивановна Маковеева, было начато озеленение территории 
школы, посажены тополя, клёны, акация, заложен плодовый сад.

В 1949 году Валю приняли в комсомол, избрали председателем 
совета пионерской дружины. Она активно участвовала в самоде-
ятельности, пела, плясала под баян Валентины Семёновны Без-
бородовой, которая тоже только что приехала в Травянку. Ребята 
в школе были дружные. Когда закончили 7 класс, мальчишки (их 
было меньшинство в классе) стали звать Валю поступать в учили-
ще в город, а девчонки – в алюминиевый техникум. Пошла в тех-
никум, но долго учиться не пришлось. Весной пешком с подругами 
возвращалась домой в Травянку, везде были большие лужи – не 
обойти. Она пожалела ботинки, разулась и пошла босиком, а под 
водой лежал ещё лёд. Сильно простыла, пошли по лицу нарывы, 
фурункулы. Экзамены не сдавала, и техникум пришлось бросить. 
Но об этом Валя не жалела.

Прошло лето. В сентябре в гости приехал дядя из города, 
спрашивает, почему Валя не учится. Разревелась Валентина. Дядя 
увёз её в Каменск, там она поступила в вечернюю школу и в 1954 
году окончила 10 классов. В выпуске было 25 человек, 19 из них 
поступили в институты. Валентине в том году поступить не уда-
лось. Пошла работать на радиозавод, активно участвовала во всех 
коллективных мероприятиях – субботниках, воскресниках. Там её 
заметил секретарь Каменского райкома ВЛКСМ Александр Пара-
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монов и предложил работу в секторе учёта. Работала по-боевому. 
Молодёжь тогда шефствовала над колхозами. Часто устраивали 
воскресники: то навоз на поля возить, то солому метать, то веники 
ломать. Привезут 14 возов соломы и смечут в стога. Отдыхали ве-
село, устраивали культпоходы в кино, на спектакли. Юноши тогда 
не ругались и курить стеснялись.

В 1957 году Валентина поступила в Свердловский сельскохо-
зяйственный институт на зоофакультет. Студентам платили стипен-
дию – 29 рублей.

Валентина с первого курса избрана была в комитет комсомо-
ла института, три года возглавляла в нём организационный сектор, 
была на факультете комсоргом, на четвёртом курсе заведовала 
сектором учёта института. Там встретила свою любовь, родила 
первого сына Юрия, защитила диплом. Вернулась в Травянку.

15 августа 1962 года в дом к Валентине Ивановне, выпускни-
це сельхозинститута,  пришли учителя Травянской школы звать её 
работать: в школе не хватает учителей, некому преподавать в вось-
мом классе биологию и химию. Валентина Ивановна согласилась. 
Шесть лет преподавала анатомию, химию и немецкий язык. Выпуск-
ница сельхозинститута Валентина Ивановна хорошо разбиралась в 
агрономии. На пришкольном участке ребята под её руководством 
выращивали различные культуры, проводили с растениями опыты. 
Пришкольный участок в Травянке долго считался лучшим в районе.

В 1968 году по настоянию коллеги Нины Ивановны Ермошки-
ной она поступила в Тюменский педагогический институт и в 1971 
году успешно его окончила. Работа в школе оказалась её призва-
нием. Валентина Ивановна заражала детей любовью к своим пред-
метам – химии и биологии. Она сама их любила и отлично знала и 
с помощью различных форм урока – где лекция, где защита рефе-
рата, где семинар – добивалась того, что ученики на каждом уроке 
делали для себя маленькие открытия. В результате 6 выпускниц 
школы окончили институты по «её» специальностям: четыре стали 
биологами, две химиками.

Призванию своему Валентина Ивановна не изменяла. В школе 
она стала Ветераном труда, награждена за творческий труд многи-
ми Почётными грамотами и дипломами.
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СКАЗАНИЕ О ПАХАРЕ-ХЛЕБОРОБЕ
АНАТОЛИИ ПЕТРОВИЧЕ ЧЕМЕЗОВЕ

(статья опубликована в газете «Пламя» 17 июня 2000 г.)

Уходил на поле брани Пётр Чемезов защищать землю россий-
скую и травянскую, наказывая сыну малому да сыну единственно-
му: «Смотри, сынок, люби землю-матушку да землю-кормилицу. 
Лелей её, как младу сестру…»

Заменил отца Анатолий Петрович. Стал землю пахать и по сей 
день не расстаётся с землёй-матушкой…

Есть в селе Травянском по улице Кирова неказистый домик. 
Скромный, такой же, как и хозяин. Раньше этот уголок села Травян-
ского назывался Каюры, а после улица стала носить имя С.М. Кирова.

Дом деда и отца был очень ветхий – не сохранился, и Анато-
лию Петровичу пришлось купить этот домик. А родился Анатолий 
в 1931 году в семье Петра Ивановича и Александры Семёновны 
Чемезовых, родился единственным сыном.

Отец работал трактористом, бригадиром. И маленький Толя 
частенько прибегал к отцу в поле. Нравился ему трактор. «Он и в 
игры-то играл, так у него всё гудело, даже «бабки» фыркали, гуде-
ли», – рассказывает старшая сестра Ольга.

Пристрастился, полюбил технику «с мальства» Анатолий. То в 
поле убежит к комбайнёру Ивану Агафоновичу Иванову, который 
убирал хлеб в селе Травянском, то к отцу, который работал на трак-
торе в колхозе «Уральские бойцы» (на месте этом сейчас колония).

В семье росло четверо детей, кроме Анатолия ещё три сестры. 
Но вот грянула война. Великая Отечественная оборвала счастье и 
покой этой семьи, как миллионов других в нашей стране. В 1942 году 
ушёл на фронт Пётр Иванович. Остались в селе только старики, жен-
щины и дети. В семье Чемезовых остался один кормилец-мужчина 
– десятилетний сын Анатолий. Долго ждали весточку с фронта жена 
Александра Семёновна и четверо детей, но так и не дождались… 
Ни единого письма не получила семья… Не пришлось вернуться с 
фронта Петру Ивановичу Чемезову. Командир написал печальные 
строки: «Где был Пётр Иванович Чемезов, осталась одна воронка…» 
И заменил отца единственный сын – мальчик Анатолий.

Вначале работал на лошадях. Садили картошку под «полольник». 
За плугом шёл маленький пахарь, которого едва было видно из-за плу-
га. Женщины-колхозницы, работающие здесь, на поле, подхваливали: 
«Ай да Толя, ай да молодец!» На разных работах работал мальчик Ана-
толий. И дрова возил из леса, и сено, и солому. До сих пор помнит Ана-
толий Петрович, как попала ему тёлка «несносная», так он её окрестил. 
Когда уже отощали лошади, пришлось запрягать и тёлок, и коров. Ох 
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и намучился он с этой «несносной» тёлкой! Никак она не хотела под-
чиняться этому молодому вознице. То в кусты забредёт, а то и вовсе 
лежит. А осенью опять же возили зерно колхозное в госпоставки.

Голодным подросткам, детям приходилось таскать, поднимать 
мешки с зерном по 60 и по 70 килограммов. В ненастную осеннюю пого-
ду намокали мешки. Старшая сестра Ольга рассказывала, что по всей 
избе разбрасывали мешки, чтобы подсушить. Чтобы завтра Толе полег-
че было их таскать. И плакала горькими слезами, жалея брата младше-
го: «Почему я не парнишкой родилась, я бы заменила Толю…»

Уже шёл 1950 год. После окончания курсов трактористов Анатолий 
Петрович сел за руль трактора и 45 лет с ним не расставался. 45 лет! 

С огоньком, с комсомольским задором работал Анатолий Чеме-
зов. За свой безупречный добросовестный труд получал благодар-
ности, Почётные грамоты, ценные подарки. Вот Почётная грамота, 
датированная 1960 годом: горком КПСС и исполком Каменск-Ураль-
ского городского Совета депутатов трудящихся награждают А.П. Че-
мезова за высокую выработку и экономию горючего. Читала я и По-
чётную грамоту от 25 апреля 1964 года. Хранится диплом, датирован 
1971 годом. РК КПСС и исполком награждают Дипломом за высокие 
показатели в социалистическом соревновании первого года 9 пяти-
летки. Не счесть наград у А.П. Чемезова! Не сосчитать, сколько он 
вспахал земли травянской за 45 лет работы. Я помню, как он пахал 
землю на районных соревнованиях пахарей. Любо-мило посмотреть! 
Тогда он занял первое место в районе. А ведь собрались все асы-
трактористы. 14 июля 1977 года Анатолий Петрович был направлен 
на областной конкурс пахарей. Оттуда привёз Почётную грамоту. 
Здесь он уступил первое место, занял лишь второе.

А ещё раньше, в 1966 году, награждён медалью «За трудо-
вое отличие». Есть медаль «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Но самую высокую награ-
ду получил Чемезов в 1973 году – орден Трудового Красного Зна-
мени. Хранится Почётная грамота Центрального комитета КПСС и 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Такие люди, как А.П. Чемезов, отдали все свои силы, всё своё 
здоровье земле-матушке-кормилице, что лежит в селе Травянском.

Живёт теперь Анатолий Петрович в своём домишке по улице 
Советской. Так и не дошла очередь на квартиру такому заслужен-
ному человеку – пахарю, хлеборобу-орденоносцу. В районном ис-
полкоме очередь была первая. Теперь в нашей районной админи-
страции очередь на квартиру тоже не подвинулась…

Спасибо тебе, Анатолий Петрович, за твою безупречную рабо-
ту. Низкий земной поклон! Доброго здоровья! Дай Бог пережить это 
трудное время.
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«ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ДЕПУТАТОВ»
(статья напечатана в газете «Пламя» 10 февраля 2006 г.) 

«Это был 1952 год. Как-то я пришла на концерт в старый дом 
сельского клуба. Пел хор. Народу собралось много. На сцену вышла 
молодая красивая девушка в зелёном платье. Говор у неё был кра-
сивый, не наш, не травянский». Вот такой осталась в памяти Зуевой 
Валентины Ивановны Мария Петровна Чемезова, которая приехала в 
Травянку в 1952 году и до конца своей жизни не расставалась с ней.

Вначале М.П. Чемезова работала секретарём в школе, её ди-
ректором в ту пору был Д.Ф. Кузнецов, а затем Ф.А. Ситников.

Замуж Мария Петровна вышла за травянца Чемезова Анато-
лия Александровича, но её семейное счастье было недолгим. Её 
муж умер от болезни совсем молодым, оставив свою жену с люби-
мой дочкой Галей, которой едва исполнилось шесть лет.

Мария Петровна проработала 24 года в Травянской сельской би-
блиотеке, неоднократно избиралась депутатом Травянского сельсо-
вета. В ту пору работы у библиотекаря было очень много, и она всей 
душой окунулась в неё. Кроме этого  Мария была ещё и агитатором. 
Боевые листки и «молнии» постоянно выпускались ею в бригадах и 
на фермах. Бригады в Травянском совхозе располагались в двух ки-
лометрах друг от друга, а Марии нужно было подвести итоги посев-
ной или уборочной, похвалить передовиков, покритиковать бракоде-
лов. Ещё Мария Петровна носила в бригады книги из библиотеки, 
чтобы рабочие читали и просвещались. На выборы её всегда вы-
бирали членом комиссии. Она не раз проводила подворный обход, 
с удовольствием участвовала в художественной самодеятельности, 
ездила по деревням с концертами, сама устраивала для тружеников 
села праздники. Уже находясь на заслуженном отдыхе, всеми сила-
ми помогала молодому библиотекарю Ирине Мальцевой.

Когда в 1975 году в селе поставили памятник погибшим в Вели-
кой Отечественной войне и посадили аллею, Мария Петровна всей 
душой болела за их сохранность. Ведь здесь же, в оградке, были 
похоронены председатель Травянского волисполкома П.П. Клинов 
и секретарь партячейки Е.С. Волков. Любящая порядок, искренняя, 
честная и правдивая, М.П. Чемезова до последних дней своей жиз-
ни следила за порядком у памятника, выгоняла скот, который не-
радивые хозяева загоняли туда пастись.

Серьёзно относилась Мария Петровна и к депутатской работе. 
Она была требовательна к себе, да и другим спуску не давала. Кри-
тиковала, невзирая на личности. Всегда старалась выполнять на-
казы избирателей. Хоть она была и приезжая, но село Травянское 
полюбила как родное.
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М.П. Чемезова награждена Почётной грамотой за активное 
участие в социалистическом соревновании за лучшую постанов-
ку библиотечного обслуживания в 1980 году. За добросовестный 
долголетний труд, большой вклад в развитие библиотечного дела 
и пропаганду книг среди трудящихся она неоднократно отмечалась 
Почётными грамотами областного Управления культуры. Отмечена 
за активное участие в агитационно-массовой работе. За добросо-
вестный труд награждена медалью «Ветеран труда». 

Побольше бы таких депутатов и библиотекарей!

ПРОШЁЛ ОГОНЬ, ВОДУ И МЕДНЫЕ ТРУБЫ  
(статья напечатана в газете «Пламя» № 6 за 11 февраля 2005 г.)

Мы редко стариков благодарим,
Нечасто им «спасибо» говорим,
Но быстро пролетят года,
И вы такими же окажетесь тогда…

Много лет живут Безукладниковы в селе Большая Грязнуха. 
Когда подходишь к их дому, сразу видно, что живут здесь добрые 
хозяева. Порядок и в огороде, и в избе. А живут здесь фронтовик 
Николай Яковлевич и его жена Александра Ивановна. Семья в селе 
уважаемая, люди они трудолюбивые, скромные, почитаемые деть-
ми и жителями села. Николаю Яковлевичу 89 лет, а Александре 
Ивановне – 87.

Трудно было разговаривать с Николаем Яковлевичем, он уже 
плохо слышит и плохо видит. «Уже и очки не помогают», – признал-
ся фронтовик. Болят ноги, простуженные на фронте. 

Уже никуда не ездит Николай Яковлевич, а если нужно в город, 
то сын свозит на автомашине. Немногословен ветеран, но надо от-
метить, что в своих воспоминаниях он прежде всего добрым сло-
вом отозвался об односельчанах. О Бунькове Николае Павловиче, 
с которым работал вместе ещё до Великой Отечественной войны 
трактористом в колхозе. Погиб на фронте Буньков Николай – отваж-
ный командир-артиллерист, награждённый в битве за Сталинград 
орденом Боевого Красного Знамени и медалью «За отвагу». Вспо-
минал и его сына – Бунькова Анатолия, с которым также работал. 
С Мальцевым Иваном пары вспахали, посевную проработали, и 6 
июля 1941 года уже на фронт…

Вернулся Николай Яковлевич в родное село только в 1946 году. 
Восемь лет своей жизни посвятил Николай Безукладников армии, 
войне. Пришлось участвовать и в боях на Финской. «Много пере-
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жито, – вспоминает фронтовик. – Иной раз ночью проснусь и уснуть 
больше не могу… В снегу спали при 40-градусном морозе. Даже не 
верится, что выжил. Веток на снег набросаем и ложимся. По трое 
суток голодными были на фронте. Гонялись самолёты фашистские 
за кухней нашей, чтобы уничтожить её и чтобы солдаты голодные 
остались… Прошли четыре государства: Польшу, Румынию, Вен-
грию, Германию. Это только сказать – прошли… Ранения, госпи-
таль и снова фронт».

Много повидал Николай Безукладников. Освобождали с боями 
Киев, Минск, Могилёв, Латвию, Москву отстояли… За храбрость, 
стойкость и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками, награждён орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалью Жукова, медалями «За взятие Берлина», «За 
боевые заслуги», юбилейными, знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.». 
Получал Почётные грамоты Министерства обороны СССР, от мар-
шала Советского Союза А. Гречко (за доблесть и отвагу в Великой 
Отечественной войне).

Верной спутницей жизни была жена Александра Ивановна, 
труженица тыла. 57 лет прожили Николай Яковлевич и Александра 
Ивановна в любви и согласии. На их дни рождения собираются все 
дети: старший Виталий, Серёжа, Миша и дочери Тамара и Надя, 11 
внуков и 6 правнуков!

Вернувшись с фронта в 1946 году, Николай Яковлевич трудил-
ся на благо Родины в колхозе, а затем в совхозе «Травянский». 
Стаж работы 42 года 8 месяцев, из них 35 лет был трактористом (17 
лет на колёсном тракторе). За добросовестную работу награждён 
медалью «За доблестный труд». Получал ценные подарки: часы и 
другие вещи, благодарности и Почётные грамоты.

В архиве семьи Безукладниковых хранится постановление 
бюро ГК КПСС и исполкома городского Совета депутатов трудя-
щихся от 23 февраля 1960 года: «Звеньевому Каменского совхоза 
тов. Безукладникову Николаю Яковлевичу за высокие показатели в 
социалистическом соревновании среди полеводов города Камен-
ска-Уральского присвоено звание «Лучший полевод города»». 13 
февраля уважаемому Николаю Яковлевичу исполняется 90 лет. 
Сердечно поздравляем юбиляра! Доброго вам здоровья на многие 
годы, долголетия! Счастья! Сил и бодрости! Низкий земной поклон 
вам, фронтовик, за то, что защищали и освобождали Родину от фа-
шистов! Низкий земной поклон жене вашей Александре Ивановне. 
Земной поклон вам, хлебороб, за то, что выращивали высокие уро-
жаи пшеницы, кукурузы, картофеля. И вместе с Александрой Ива-
новной вырастили достойных детей!
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ЧЕМЕЗОВ ФЁДОР ИГНАТЬЕВИЧ
(из материалов, собранных активистами музея Травянской

средней школы под руководством Е.А. Буньковой)

Фёдор Игнатьевич родился в селе Травянское 14 марта 1922 
года. Окончил школу-семилетку и работал в колхозе. 

На фронт Великой Отечественной войны он ушёл в 1942 году, 
служил в лыжном батальоне, участвовал в боях под Сталинградом, 
был ранен, три месяца лечился в госпитале, затем опять передо-
вая, ранение, госпиталь. После выписки из госпиталя направлен в 
танковое училище в г. Челябинск, окончил его и оставлен в Челя-
бинске для обучения курсантов-танкистов.

Вернулся в Травянку Фёдор Игнатьевич только после окончания 
войны – в 1946 году, работал в колхозе трактористом, затем бригади-
ром тракторной бригады. Он был грамотный и ответственный. Фёдо-
ра Игнатьевича избрали секретарём комсомольской организации, за-
тем заместителем председателя сельсовета. Последние годы перед 
пенсией он работал управляющим Травянского отделения совхоза. В 
то время урожай зерновых в Травянском был 24 центнера с гектара.

Фёдор Игнатьевич был принципиальным человеком, его слово 
было законом. В то же время он был очень внимателен к людям. 
Он любил повторять: «Землю любить – земля будет родить. Если 
ты посадил цветы, поливай их». Про Фёдора Игнатьевича можно 
сказать словами поэта:

«Есть люди особого рода,
Нелёгок и скромен их труд.
Они для родного народа
Все силы свои отдают». 

СВОЙ КОЛЫШЕК В ОГОРОДЕ
(статья напечатана в газете «Содействие» № 13 за декабрь 1998 г.)

Огород в деревне Чемезовы и сейчас ещё держат, хотя воз-
раст у обоих – за 70. К тому же Валентина Николаевна вот уже 
несколько лет болеет, так что Михаилу Степановичу, кроме привыч-
ной мужской работы, приходится ещё и всю женскую тянуть. Но в их 
городской квартире – по-прежнему чистота и порядок. Хозяин сам и 
уборку делает, и стирает, и даже стряпает. Жена только консульти-
рует, чего сколько в тесто положить. Довелось и мне отведать муж-
ской стряпни, и честно скажу, я с удовольствием съела румяную, 
аппетитную булочку.
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Было это в марте. Сидя за столом, хозяин вздыхал: «Скорей бы 
весна пришла! Хоть бы в земле покопаться!»

Земли у Чемезовых – десяток соток. Садят они у нас в Травян-
ке, на месте родовой усадьбы Валентины Николаевны. И весной, 
как обычно, легли в эту землю семена морковки, свёклы и прочей 
огородины. Понятно, и картошку посадили. Какой же деревенский 
огород без неё!

Осенью я заглянула на огород к Чемезовым, углядев издалека 
хозяина с лопаткой. Михаил Степанович копал картошку. Меня по-
разила чистота земли. Ведь как в деревне заведено? Пока лето, с 
сорняками боремся, а к осени уже и не полем их: всё равно дело 
к зиме, авось, сами погибнут. А тут на всём огороде – ни травинки! 
Даже возле изгороди, где у большинства межи зарастают лебедой 
да крапивой, у него вплотную – гнёзда картофеля. Каждый санти-
метр землицы использован с толком.

Углядела я посередь огорода вбитый в картофельный рядок 
деревянный колышек. Спрашиваю: что за отметина? А Михаил Сте-
панович и говорит: «Это я себе на сегодня такое задание дал: вы-
копать картошку до этого колышка». Такие «колышки»-цели он себе 
всю жизнь ставил. И на колхозных полях, и в жизни. Решил – стал 
трактористом. Решил – новый трактор освоил. Решил – рекорд па-
хоты поставил… Жена у него, как я уже говорила, болеет, дети все 
на работе (день-то был будничный, рабочий), так что копал хозяин 
один. «Копать, – говорит, – люблю, а вот собирать… Так бы и копал, 
и копал, да вот что-то нынче поясница побаливает…»

Как потом узнала, даже в нынешнем засушливом году собра-
ли Чемезовы со своего огорода 500 вёдер картошки, а в прошлом, 
урожайном – и все 700. Чтож, у доброго хозяина земля порожней 
не стоит: на добрый уход и она добром отзывается. А что Михаил 
Степанович крестьянствовать умеет и любит – так в том и сомне-
ваться некому.

Рассказывают, что когда принимали его в партию, на заседании 
бюро райкома задали вопрос: что для него дороже всего в жизни? 
Он ответил просто и коротко: «Земля». «Я думаю, больше вопро-
сов Чемезову и задавать не стоит», – сказал после этого член бюро, 
тогдашний директор Бродовского совхоза Иван Михайлович Мокеев.

Родители Михаила Степановича были крестьяне из нашего 
села. Отцу Степану Илларионовичу Чемезову нынче исполнилось 
бы 120 лет (он умер в 1953-м). Мать Евдокия Яковлевна 86 лет 
прожила. Родовое место семьи – Шлыковка, теперь улица Карла 
Маркса. Шлыковка – потому что тут в ряду все Шлыковы жили, и 
когда большой семье Чемезовых не хватало хлеба до новин, шли 
занимать к одному из Шлыковых – Андрею Андреевичу, а потом 
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отрабатывали за этот хлеб. Ещё и самому Михаилу Степановичу в 
детстве довелось боронить чужое поле. А куда денешься, если од-
них детей у Чемезовых семеро росло: пять сыновей да две дочери!

Когда началась коллективизация, отец Михаила Степановича 
вступил в колхоз, и всю домашнюю живность, включая кур, семья 
туда отдала. Надеялись, что общим хозяйством проще и легче бу-
дет продержаться, только у государства насчёт общественного тру-
да были, видать, другие чаяния и надежды.

Брат Михаила Степановича – Василий Степанович – был пред-
седателем колхоза. В 1940 году урожай хлеба выдался хороший, и 
хотя колхоз уже выполнил план поставок, председателю было веле-
но сдать государству ещё половину. А он взял да раздал хлеб лю-
дям – по 7 килограммов на трудодень. «Давайте, я свой хлеб под-
пишу, сколько причитается, а колхозников не троньте!» –  просил он.

Василия Степановича арестовали в два ночи. Суд был закры-
тый. Осудили. Так и умер на чужбине, где-то в Серове…

…Вообще, когда начинаешь анализировать судьбы людей в 
те годы, невольно приходишь к выводу, что кому-то зачем-то надо 
было извести весь цвет села. Вот кузнец Василий Петрович, ум-
нейший мужик, руки золотые (его в деревне конструктором звали). 
Арестован. Вот золотой комбайнёр Иван Агафонович Иванов. Аре-
стован. А за что, спрашивается? А за то, что, убирая ночью поле, 
объехал росший посредине таловый куст и нечаянно смял шесть 
рядков пшеницы. И хоть потом эти рядки всё равно сжали серпами 
и обмолотили, Ивана Агафоновича забрали той же ночью. Больше 
его никто не видал. 

В деревне и по сей день помнят Яшку по прозвищу «Кочулё-
нок». Фамилия забылась, а вот как этот изъедало людей съедал, 
донося на них, помнят. Не один такой арест на его совести!

Чемезовы в мирное время в лентяях не хаживали и в войну в 
тёплых норах не отсиживались. Сестра Михаила Степановича Ана-
стасия была первой трактористкой. Брат Иван и трактором управ-
лял и комбайном. Брат Пётр, как  Михаил Степанович, на войну 
поспел, да и погиб в 1943-м.

Трудовая биография Михаила Степановича, как у многих дере-
венских подростков, началась в 12 лет. Зимой учился, летом рабо-
тал. А в 17 уже попал на войну. 

Иного фронтовика хлебом не корми – дай повспоминать боевые 
годы. Из Михаила Степановича эти воспоминания приходится клеща-
ми тащить. Сколько ни пытались его уговорить в школе выступить, ни 
разу не пришёл. И вовсе не потому, что не о чем вспоминать. Просто, 
видать, неподъёмно тяжела память о том времени. Я буквально при-
неволила человека, чтоб рассказал хоть, где и как его ранило.
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Тогда, в сорок втором, попал он на сталинградское направ-
ление, в артиллерию. Бои шли кровопролитные. И вот однажды 
порвалась до зарезу необходимая связь. Бойцы уходили один за 
другим и... не возвращались. Дошла очередь и до него. Добрался. 
Соединил провод – и тут рвануло где-то рядом, отбросило в сто-
рону. Дальше было беспамятство. Очнулся на госпитальной койке 
в Саратове. Спасибо санитарам, которые подобрали истекающего 
кровью молодого бойца.

Шесть суток был без сознания. Живого места не было: голова, 
лицо, тело – всё в ранах. Выбиты зубы, дыра в ухе. Вырван шмат 
мякоти из руки, оторван палец у ноги. Хирург, проводивший опера-
цию, насчитал 49 осколков. Потом целых 25 лет таскал Михаил Сте-
панович ещё один осколок в языке, пока не вынули в конце концов. 
А два так и сидят в голове по сей день. Ухо постепенно заросло. 
Осталась ямка на лбу с правой стороны да шрам на подбородке. Да 
ещё душа – вся в шрамах-отметинах. Ведь человек был этак изуро-
дован в 18 лет, когда ещё только-только подоспела пора с девчата-
ми встречаться, о любви мечтать… А он своё восемнадцатилетие 
на госпитальной койке весь израненный встречал.

Инвалидом второй группы вернулся с фронта Михаил Чемезов. 
По состоянию здоровья приняли на работу в охрану на алюминие-
вый завод. Избрали секретарём комсомольской организации. По-
том поставили начальником караула. 

Жил-то он по-прежнему у нас в Травянке. Здесь и суженую свою 
нашёл на одной из сельских вечеринок, и в феврале 1945 года сы-
грали Чемезовы первую за все военные годы свадьбу в Травянке. 
Ещё была карточная система, и все продукты покупали на базаре 
стаканами. Но свадьба была весёлой, многолюдной. Родственни-
ков с обеих сторон – чуть не полдеревни. Когда приехали за неве-
стой, бригадир поставил ребят с ружьями, и раздался над деревней 
троекратный залп. И хоть не слишком богатыми были столы, зато 
как на лошадях катались по Травянке! По сей день, спустя 53 года, 
улыбаются Чемезовы, когда вспоминают об этом!

Валентина Николаевна – тоже наша, травянская уроженка, и 
тоже ко всякой работе с малых лет приучена. Мать ходила за кол-
хозными гусями, да колхоз ещё засаживал овощами пустующие 
огороды в самой деревне, так что надо было и их обихаживать. 
Да свой огород был 50 соток. Как тут без детских рук обойдёшься? 
Часы тогда водились только у больших начальников. У остальных 
вместо часов – солнышко да звёзды. Если «Кичиги» (Малая Медве-
дица) – над колодезным журавлём стоят, значит, четыре часа утра. 
Солнышко всходит – на работу пора. Полдень определяли по тому, 
на сколько шагов тень падает, а конец работы – по заходу солнца.
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Мать одна трёх девок растила (отец в 37 лет умер). Жили бед-
но. В голодные годы мать ездила менять своё приданое на хлеб да 
муку. Как-то сестра Анна за продуктами до самой Вятки добралась. 
Ходила там по дворам и привезла домой хлеба да яиц в… галошах, 
чтобы не побились.

Как все девчонки в деревне, Валентина училась и работала в 
колхозе. Экзамены сдавала, урывая время от работы. Только семь 
классов и закончила. Правда, перед войной жизнь немножко, вро-
де, стала налаживаться. Да тут 41-й год грянул…

В 1946 году разрешено было таким, как Михаил Степанович, 
определять дальше свою судьбу самостоятельно. И решил он – 
душа хлеборобская – уйти с завода. А его не отпускают: квартиру 
дают – только работай! Приехала молодая жена квартиру смотреть 
– не поглянулось: что за жильё – ни полатей тебе, ни полок! Нет, в 
деревне лучше!

В общем, увольнялся Михаил Степанович с алюминиевого через 
прокурора. Да и то – только с одним условием, чтобы сначала съез-
дил в Ивдель за пленными немцами. Съездил, привёз – и в колхоз.

Свой дом Чемезовы начали строить в 1959 году, а переехали 
в него в 1962-м. Как в любой деревенской семье, ребятишки ро-
жались один за другим: Анатолий, Леонид, Зоя, Татьяна, Сергей, 
Люба, Людмила. Детей держали в строгости. К труду с детства при-
учали. Работы всем хватало: семья строила дом, держала скоти-
ну. Серёжа – тот старался всё поближе к живности работу найти. 
Пастьба овечек – его забота была, а их до 20 голов держали. Ну, и 
огород, понятно, садили. «Одного луку по 90 вёдер срезали, – вспо-
минает Валентина Николаевна. – Лук продадим – ребятам одежду 
да обувь покупаем. А всё равно на всех семерых не хватало. Одни 
валенки на двоих приходились. Ладно, учились наши школьники в 
две смены, так одни утром в валенках в школу бегут, а другие их 
дома босые дожидаются.

Серёжа, когда ещё не учился, надевал на ноги большие рука-
вицы, а уж потом на рукавицы – валенки, чтобы не сваливались. 
Обуется так – и за старшими в школу. Те – на лыжи, и он за ними.

Чтобы сберечь копейку, Валентина Николаевна сама и шила на всех.
Ребятишки росли послушные, башковитые. В школе учились 

хорошо. Помогали родителям на совесть, пример-то перед глазами 
был. Портрет матери как лучшего счётного работника в «Каменском 
рабочем» публиковали (тогда ещё «Пламёнки» не было). Где бы 
она ни работала, везде грамоты, ценные подарки. Отец ставил ре-
корды на тракторе: за сезон 1225 гектаров вспахивал, за что в 1957 
году стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
и был награждён бронзовой медалью.
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В 1962 году в Травянке пускали первую в стране «карусель» для 
машинного доения коров. По такому случаю ждали приезда самого 
Никиты Сергеевича Хрущёва. И чтобы, не дай Бог, не сорвалось что, 
оператором на «карусель» на тот день поставили не кого-нибудь, а 
Михаила Степановича: уж он-то не подведёт! Вместо Хрущёва По-
лянский из ЦК приезжал, но Чемезов, конечно, не подвёл.

В стопке Почётных грамот, полученных им за трудовую жизнь, 
я насчитала 26 штук. Знала, что его ещё и ценными подарками на-
граждали. Когда спросила, какими, пошёл хозяин по квартире часы 
считать: одних часов, стенных и наручных, целый десяток набрал-
ся, да ещё хрусталь всякий, посуда…

Высшего образования ему тоже не удалось получить, а рабо-
тал и бригадиром в тракторной бригаде, и заведующим машинно-
тракторной мастерской, и заместителем управляющего в «Сель-
хозтехнике». Общий трудовой стаж Михаила Степановича – 55 лет. 
Вместе с детьми, зятьями и снохами Чемезовы только в «Сельхоз-
технике» отработали 170 лет, а всего на земле – за 200. Это – не 
считая предыдущих поколений.

…В построенном своими руками доме семья тогда недолго по-
жила: подросли ребята, а в деревне – только семилетка. Пришлось 
переехать в Позариху. Дали Чемезовым трёхкомнатную квартиру. 
Придёт Валентина Николаевна на речку бельё полоскать, а там 
дом стоит недостроенный. И так ей хотелось в этом доме пожить, 
что уговорила супруга – купили они дом, достроили…

Теперь-то всё равно в городской квартире живут. Дети выросли, 
выучились, разлетелись. Анатолий в Белоярке работает директором 
хлебозавода. Сергей – министр сельского хозяйства в областном 
правительстве. Татьяна свою парикмахерскую открыла. Людмила 
на учительницу выучилась, но сейчас вместе с Любой работает в 
городском управлении социальной защиты. У обеих на попечении – 
по 12 одиноких беспомощных старушек, которым они помогают. Зоя 
получила бухгалтерское образование, Леонид закончил техникум 
по специальности «обработка металлов давлением»…

Зою и Леонида семья потеряла несколько лет назад чуть не 
одновременно – через два месяца одного после другого. И по сей 
день не утихло горе родителей. А недавно ещё и Сергей в аварию 
попал. Слава Богу, жив остался, выздоровел и снова работает.

В тот день, когда я была в гостях у Чемезовых, прибежала по-
проведать родителей Татьяна, молодая, красивая женщина. Пока 
отец ходил закрывать яму в гараже, она обед приготовила. В се-
мье теперь такой порядок: Татьяна – старшая и ответ несёт за всех 
остальных. После смерти Зои над её детьми опеку взяла – поддер-
живает их чем может, хотя те и взрослые уже. Изо дня в день обзва-
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нивает остальных сестёр и братьев (благо, у всех телефоны есть), 
узнаёт, как у кого дела, и докладывает вечером родителям, чтобы 
не волновались. Если есть время, сама бежит к отцу с матерью тот 
же обед помочь приготовить.

Впрочем, Михаил Степанович, как я уже говорила, и сам с до-
машним хозяйством неплохо управляется. Перед ноябрьскими 
праздниками, засучив рукава, вымыл потолки в квартире, протёр 
обои, всё выхлопал, пропылесосил, так что и всегда-то чистая квар-
тира в день моего гостеванья просто блестела. На стульях стопочка-
ми лежали какие-то вещи – тщательно выстиранные и наглаженные. 

Оказывается, Чемезовы приготовили их, чтобы отдать бедным.
 «Говорила ему: отдай какие есть! Чистенькие ведь! Так нет! 

Целый день стирал да потом ещё гладил», – рассказывает Вален-
тина Николаевна. Вещи были отутюжены так, что я, женщина, за-
любовалась.

Добро другим Чемезовы умеют делать тактично, ненавязчиво. 
Уже выйдя на пенсию, Михаил Степанович ещё с десяток лет ра-
ботал в «Сельхозтехнике» на вахте. И повадились на территорию 
ребятишки из детдома. Он угощал их тем, что с собой поесть взято.

Словом, и детям, а теперь ещё и 13 внукам и 8 правнукам, 
было и есть с кого брать пример. Не зря ни один из потомков фа-
милии Чемезовых не опозорил. Все работают, учатся. Семьи хо-
рошие, дружные. И, что интересно, у всех – свои сады-огороды. 
Уж казалось бы, министру-то сельского хозяйства огород зачем? А 
Сергей Михайлович, и когда у нас районом руководил, сад держал, 
и в Екатеринбурге, несмотря на высокую должность, снова земель-
ным участком обзавёлся. Держится за землю весь большой чеме-
зовский род. У каждого, видать, оказался свой колышек, которым, 
что пуповиной, по сей день всяк к кормилице привязан.

…Будь моя воля, я учредила бы специальную государственную 
награду. Скажем, орден «Лучшие семьи России». И вручала бы этот 
орден таким, какую сумели создать Михаил Степанович и Валенти-
на Николаевна Чемезовы, три года назад отпраздновавшие свою 
золотую свадьбу. На таких семьях Россия держится. (А на фотогра-
фии они ещё молодые, снялись в конце 1970-х годов).
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А СТЕНЫ ПОМНЯТ… ЧАСТЬ ВТОРАЯ
(из статьи, напечатанной в газете «Пламя» № 36 за 6 мая 2000 г.)

Уже две недели шла Великая Отечественная война… Уже две 
недели голосили бабы, провожая на фронт мужей, сыновей, бра-
тьев, дочерей…

В село Травянское приехала по направлению молодая симпа-
тичная девушка. Это была Мария Григорьевна Клинова. Закончив 
фельдшерскую школу в Троицке, 8 июля 1941 года Мария приехала 
в наше село. Уроженка Башкирии, Покровский район, село Волково.

Устроили молодую фельдшерицу на квартиру к солдатке на 
улице Рабочей, дом 24. Медпункта в селе не было. Сходила Мария 
за медикаментами пешком в Старый Каменск. В сумке принесла 
лекарства. И всей-то мебели было в избе – стол да две лавки возле 
стен. У порога в углу устроили медпункт. Сама спала на голбчике. 
Утром и вечером – приём больных.

С аптекой ходила по бригадам. И дали молодому фельдшеру 
аж пять деревень: Травянское, Калиновка, Ракитовка, Первомайка, 
Кремлёвка. От села Травянского до Калиновки 11 километров, а до 
Первомайки все 15, если не более. Правда, когда принимали дет-
сады, то приезжал председатель колхоза «Урал» Михаил Чубаров. 
Лошадь хорошая и ходок красивый был. В Сосновку тоже ездила. 
Роддома не было. Принимала роды у женщин где придётся: в бане, 
на печи, дома.

Три месяца проработала в селе Травянском, отослали в Суво-
ры, а вместо Марии приехала эвакуированная женщина с детьми.

Поработала Мария и в Таушканово, и в Крайчиково. Но с 1 
июня 1942 года больше не расставалась с селом Травянским.

1 июня 1942 года медпункт открыли в «поповском доме». Позд-
нее акушерку прислали из Богдановича.

Председателем сельского Совета тогда был Николай Иванович 
Елфимов, который вернулся с фронта. Делали перегородки, заборки 
штукатурили. Ездили на лошади в ЖБИ за алебастром, за известью.

А когда открыли медпункт в другом крестовом доме священнос-
лужителя, Мария Григорьевна садила вместе с санитаркой Феней 
яблоньки, акации и другие деревья. На пенсию пошла Мария Гри-
горьевна в 1977 году, но ещё работала до 1984 года, да потом ещё 
санитарочкой.

Более 40 лет трудилась в нашем селе Травянском Мария Гри-
горьевна Клинова. А сколько вёрст Мария Григорьевна  отшагала 
пешком и в дождь, и в снег, и в слякоть!
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ЧЕМЕЗОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
(из материалов, собранных активистами музея Травянской

средней школы под руководством Е.А. Буньковой)

Галина Сергеевна родилась в 1948 году в селе Норильном Кур-
тамышского района Курганской области. В 1964 году семья пере-
ехала в г. Каменск-Уральский. Здесь Галина поступила в 9-й класс 
вечерней школы, а днём работала санитаркой в городской боль-
нице № 6. Через год вышла замуж за уроженца деревни Большая 
Грязнуха и переехала к нему, поступив работать дояркой в совхоз 
«Травянский».

С тех пор в течение 35 лет она не изменяла профессии, а до-
бивалась всё больших надоев от своих коров, лучших результатов 
работы. В 1972 году ей присвоено квалификационное звание «Ма-
стер машинного доения 2 класса». Через год она стала мастером 
машинного доения 1 класса.

За ударный труд Галина Сергеевна регулярно получала за-
служенные награды и поощрения. В 1975 году награждена знаком 
«Ударник 9 пятилетки», в 1976 и в 1979 годах признана победи-
телем социалистического соревнования (с вручением значков). В 
1980 году на слёте передовых доярок Свердловской области на-
граждена медалью «За трудовое отличие». В 1981 году ей присво-
ено почётное звание «Ударник коммунистического труда». Жители 
Большой Грязнухи дважды избирали Галину Сергеевну депутатом 
районного и сельского Советов. В 1988 году она признана Ударни-
ком 11 пятилетки (последней пятилетки советского периода). Об-
щий трудовой стаж Г.С. Чемезовой составляет 38 лет.

ОГЛЯНУТЬСЯ И УВИДЕТЬ
(статья напечатана в газете «Содействие» № 8 за август 2000 г.)

Когда иду по улице Ленина, всегда останавливаюсь возле дома 
№ 24. Стою и любуюсь. Без конца любуюсь кружевными узорами 
дома. Какая же всё-таки красота! А красоту эту создал Иван Петро-
вич Целеев, наш травянский художник, Мастер Золотые Руки.

И домишко-то был маломальский, невзрачный, а вот поди ж ты, 
попал в руки мастера – и заиграл, закрасовался! Не только налич-
ники на окнах в кружевах, но и ворота, и стены, и конёк – всё сияет, 
горит. И не хочешь, да залюбуешься. И внутри дома тоже всё из-
украшено: стены фигурной деревянной рейкой отделаны, а поверх 
неё, снизу вверх – по углам и от углов по стенам, под самым потол-
ком резная виноградная «лоза», вся в гроздьях винограда вьётся…
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Давно, с сентября 1995 года, нет на свете мастера, а воплощён-
ная его руками красота живёт. И жива память о нём. В самом деле, кто 
же из жителей села не помнит этого высокого, стройного, симпатичного 
человека, у которого для каждого всегда наготове были улыбка и забот-
ливый вопрос: «Здравствуйте, как Ваше здоровье?» У многих и сейчас 
висят в избах подаренные им картины, художественная чеканка…

Мастеровые руки в селе всегда на особом почёте были, а Иван 
Петрович – на все руки мастер: он и печник, и штукатур, и маляр, 
и скорняк. Он тебе и баньку поставит, и корзину сплетёт, и верёвку 
совьёт, и «смолянку» изготовит.

А-а, вы не знаете, что такое «смолянка»? Да это же точило, кото-
рым косы точат. Растопят гудрон, опустят в него дощечку, а после в пе-
ске обваляют – вот тебе и «смолянка». Посмотрел разок – и научился.

Родом-то Иван Петрович не из наших мест. Родился в деревне 
Степановка в Чувашии. Седьмым ребёнком был. В живых, правда, 
только пятеро остались: Василий, Александр, Владимир, Виктор да 
он, Иван. Когда было малому три года, переехала семья в районный 
центр – в село Порецкое. Сначала село относилось к Симбирской 
губернии, потом  – к Горьковской области, а потом, чтобы Чувашия 
могла стать автономной, три больших района вместе с селом По-
рецкое передали Чувашии.

Это было большое красивое село на берегу судоходной речки 
Суры – притока Волги. Была у села своя пристань, у которой гуде-
ли-погуживали пароходы. Была гимназия (ставшая после педагоги-
ческим училищем), открытая ещё Ильёй Николаевичем Ульяновым. 
Глаз радовали три церкви, большой собор да огромные сады. Хо-
зяева до 40 яблонь держали, и вёснами, когда зацветали сады, всё 
село стояло в бело-розовой кипени. В прежние времена здесь жили 
в основном купцы да помещики, так что стояли в Порецком двух-, 
а то и трёхэтажные дома. У иных низ был кирпичный, а верх всё 
равно деревянный, резьбой изукрашенный. Историки утвержда-
ют, что бывал в селе и сам Александр Сергеевич Пушкин со своим 
другом Пущиным. Так что было на чём расти творческой фантазии 
будущего художника: и история у села богатая, и глазу есть на чём 
отдохнуть, чему порадоваться. К тому же и дорожка в искусство уже 
была проторена старшим братом Александром. А тут ещё и отец 
как-то, лёжа на печи, «дровишек в огонёк» подбросил: «Ты, Шурко 
(Пётр Алексеевич своего малого почему-то Шурком звал, а настоя-
щего Александра – Сашкой), берись да рисуй! Ты ведь лучше, чем 
Сашка, рисовал. Попробуй! Авось, и у тебя получится!»

Но до художника было ещё расти да расти. До армии успел 
Иван только восемь классов закончить. Потом – морфлот. Тихий 
океан. Первый год службы миновал благополучно, а на второй вся 
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команда корабля отравилась. Из всей команды выжили только двое. 
Одним из них оказался Иван Целеев. Спасло могучее здоровье (до 
армии занимался боксом и греблей). Три месяца в госпитале. Хоте-
ли, было, операцию делать, да приехавший из Владивостока врач 
сказал: «Если не будет пить, курить и будет спортом заниматься, 
без операции проживёт!»

Вернулся в родное Порецкое. Женился. Закончил вечернюю 
школу. Поступил в Университет народного искусства. Закончил его 
и стал работать сначала художником районного Дома культуры, а 
потом – художником народного театра. Писал картины для друзей 
и по заказу. Увлекался чеканкой по металлу, но больше тянуло к 
дереву. Купил книгу «Волшебный мир дерева» и начал осваивать 
искусство кружевного деревянного узорочья.

Здоровье тогда и впрямь не подвело: силушка-то от предков 
немалая досталась. Дядя отца снимал с петель дверь в бане, уса-
живал на неё с десяток родственников и поднимал. А то, бывало, 
так шутил: приподнимет угол сруба, подложит под него снятую с 
человека шапку – и поди-ка, достань! Ну, а Иван Петрович двух-
пудовую гирю свободно подкидывал и ловил. Удар правой у него 
достигал 400 кг, а левой – 370.

Целеевы своё хозяйство держали, хотя в городе двухкомнатная 
квартира была. Любил Иван Петрович на покосе работать. Иной раз 
жену Ольгу Ивановну спросит: «Ты устала, наверно? А я, знаешь, 
на покосе никогда не устаю…»

Свою первую баньку Иван Петрович в одиночку ещё в 21 год сру-
бил. Как-то родственник-печник сказал: «Давай научу печки класть!» 
Иван только три раза посмотрел – и после сам сложил и русскую 
печь, и голландку. Он к тому времени как раз свой дом перестраи-
вал. Пришла крёстная, поглядела – понравилось. Всем соседям и 
знакомым рассказала про мастерство крестника – и пошла молва об 
умельце. И скоро уже из других сёл стали приглашать печи класть. 
Пригодилось ему это умение и у нас в Травянском. Наш старожил 
Александр Иванович Чемезов нахваливал сложенную Целеевым 
печку: 20 лет как новенькая, служит на радость хозяевам.

…К нам в Травянское Целеевы приехали в 1971 году. И здесь 
Иван Петрович вплоть до 1987 года – до выхода на пенсию по ин-
валидности – тоже работал художником. Писал портреты. Каждое 
лето украшал детский пионерлагерь «Колосок». Не одной Почётной 
грамотой был за свой труд награждён. И потом, уже потеряв воз-
можность работать одной рукой, никакого дела не избегал, а напро-
тив, здоровых убеждал, что не работать – грешно.

Домок свой изукрасил художник на радость всем в селе, и меч-
тал так же украсить всё село, сделать его красивым, как родное 
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Порецкое. Не успел. Но жители Травянки и так помнят Ивана Пе-
тровича. И за ту красоту, что успел оставить, и за добрую улыбку. 
Помнят как человека, который, здороваясь, всегда спрашивал: «Как 
Ваше здоровье?» Как человека, который всегда помогал женщинам 
донести тяжёлую сумку, всегда уступал в автобусе место…

Ушёл художник. Но надеюсь, не перевелись ещё у нас на Руси 
умные, добрые и талантливые люди. Они где-то есть. Надо только 
оглянуться и увидеть.
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ОРДЕНОНОСЦЫ СЕЛА ТРАВЯНСКОГО

Елфимов Николай Иванович, 1924 г.р., тракторист совхоза «Тра-
вянский», кавалер ордена «Знак Почёта» (1973).
Ефимовских Иван Тимофеевич, 1912 г.р., помощник бригадира 
тракторной бригады совхоза «Травянский», кавалер ордена Трудо-
вого Красного Знамени (1973).
Зуев Александр Андреевич, 1939 г.р., овощевод совхоза «Травян-
ский», кавалер ордена Трудовой Славы 3 степени (1976).
Кузьмин Александр Николаевич, 1942 г.р., кавалер ордена «Знак 
Почёта» (1986).
Кулинченко Матрёна Михайловна, телятница совхоза «Травян-
ский», кавалер ордена Трудового Красного Знамени. 
Окулов Яков Афанасьевич, 1915 г.р., бригадир молочно-товарной 
фермы совхоза «Травянский», кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени (1973).
Пупышев Павел Степанович, 1915 г.р., бригадир садово-овоще-
водческой бригады совхоза «Травянский», кавалер ордена Ленина 
(1966) и ордена «Знак Почёта» (1973).
Сапогова Таисья Ивановна, 1930 г.р., доярка совхоза «Травян-
ский», кавалер ордена «Знак Почёта» (1973).
Тропина Таисья Михайловна, свинарка совхоза «Травянский», 
кавалер ордена Ленина.
Чемезов Анатолий Петрович, 1931 г.р., тракторист совхоза «Тра-
вянский», кавалер ордена Трудового Красного Знамени (1973).
Чемезов Фёдор Игнатьевич, 1922 г.р., бригадир тракторной брига-
ды совхоза «Травянский», кавалер ордена Трудового Красного Зна-
мени (1971) и ордена Октябрьской революции (1973).
Шлыков Владимир Петрович, 1940 г.р., тракторист совхоза «Тра-
вянский», кавалер ордена Трудовой Славы 3 степени (1976).
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ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

Грознов Валентин Алексеевич, работник культуры (избач), погиб 
на Великой Отечественной войне.
Шкурихина Анна Петровна, передовая рабочая садово-полеводче-
ской бригады совхоза «Травянский», в годы войны – трактористка.
Зуева Федосья Александровна, первая трактористка колхоза 
имени Сталина.
Мальцева Анна Елизаровна, передовой полевод совхоза «Тра-
вянский» в 1960-70-х годах.
Мартюшев Евгений Владимирович, первый директор совхоза 
«Травянский» в 1963-74 гг.
Таранушич Александр Иванович, главный агроном совхоза «Тра-
вянский» в 1960-70-х гг.
Наумов Максим Ефремович, председатель народного контроля 
в совхозе «Травянский» в 1970-80-х гг., участник Великой Отече-
ственной войны
Федоровских Валентин Савватеевич, лучший токарь совхозной 
МТМ в 1970-80-х гг.
Кузьмин Александр Николаевич, лучший комбайнёр совхоза 
«Травянский» в 1970-80-х гг., награждён медалью «За трудовую до-
блесть».
Осинцев Василий Григорьевич, лучший скотник Травянской мо-
лочно-товарной фермы, участник Великой Отечественной войны.
Бражкина Татьяна Николаевна, одна из лучших  доярок совхоза 
«Травянский» в 1970-80-х годах.
Чемезов Иван Михайлович, тракторист совхоза «Травянский», 
участник Великой Отечественной войны.
Мальцев Иван Петрович, бригадир тракторной бригады совхоза 
«Травянский», ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ор-
дена Славы.
Чемезов Иван Гаврилович, регулировщик топливной аппаратуры 
Травянской МТМ, ветеран Великой Отечественной войны.
Чемезов Иван Степанович и Степанова Евдокия Яковлевна – 
ветераны-коммунары.
Дубровин Фёдор Михайлович, в 1959 году был лучшим пахарем 
колхоза им. Сталина.
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ТРУЖЕНИЦЫ ТЫЛА СЕЛА ТРАВЯНСКОГО

Анисимова Прасковья Михайловна
Артемьева Прасковья Григорьевна
Березина Варвара Игнатьевна
Булычева Евгения Селиверстовна
Бушуева Анна Александровна
Васильева Антонина Григорьевна
Глухарева Наталья Семеновна
Дементьева Екатерина Львовна
Дубровина Ульяна Васильевна
Дьячкова Елена Андреевна
Дьячкова Наталья Григорьевна
Елфимова Анна Васильевна
Елфимова Степанида Максимовна
Зарубина Фекла Николаевна
Иванова Ирина Максимовна
Киселева Дарья Федотовна
Колотилова Ирина Иосифовна
Кочнева Анна Антоновна
Мальцева Ольга Петровна
Наумова Валентина Игнатьевна
Парфёнова Александра Иосифовна
Парфёнова Таисия Алексеевна
Перевалова Ксения Леонтьевна
Петрова Лия Павловна
Степанова Александра Ивановна
Степанова Анастасия Егоровна
Степанова Евдокия Яковлевна
Степанова Мария Степановна
Устинова Анна Власовна
Чемезова Васса Сергеевна
Чемезова Елена Алексеевна
Чемезова Фёкла Игнатьевна
Черепанова Аграфена Никандровна
Шавкунова Анна Николаевна
Шишина Евдокия Артемьевна
Шишина Елизавета Степановна
Шишина Надежда Павловна
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Мои земляки на фронте и в тылу

НАШ АДРЕС – ПОЧТА ПОЛЕВАЯ…
(статья опубликована в газете «Пламя» № 14 за 17 февраля 2001 г.)

Письмо написано фиолетовыми чернилами на обычном те-
традном листке, пожелтевшем от времени и протёртом на сгибах 
до дыр. Павел Иванович хранил это письмо. Оно было адресовано 
его матери. Письмо пришло в село Травянское в грозном 1944 году:

«Здравствуйте, дорогая Анна Павловна. Шлют Вам бойцы и ко-
мандиры Н-ской части боевой горячий привет от всей комсомоль-
ской организации.

Дорогая Анна Павловна, комсомольцы части решили написать 
о Вашем сыне Павле Ивановиче, который находится в нашей части 
и участвует в боях за освобождение Советской Украины.

Ваш сын героически сражался с немецко-фашистскими захватчика-
ми, проявив себя стойким и мужественным, преданным партии, и всег-
да был дисциплинированным, как комсомолец, увлекал за собой других 
бойцов и в одном бою был ранен в руку. Сейчас находится в госпитале.

Командование оценило его геройский подвиг, за что и наградило 
высокой правительственной наградой – орденом Красной Звезды.

Дорогая Анна Павловна, обещаем Вам, что в этих боях мы все, 
комсомольцы, отомстим за раны Вашего сына. Ещё крепче будем 
бить немецко-фашистских захватчиков и изгоним их с нашей Со-
ветской земли.

Спасибо Вам, дорогая Анна Павловна, за воспитание сына 
– стойкого и мужественного большевика, преданного партии и Ле-
нинскому комсомолу! Пока до свидания. Пишите ответ по адресу: 
Полевая почта №… Елисову Сергею Петровичу. По поручению ком-
сомольской организации написали комсомольцы Елисов, Елисеев».

Простые скудные строчки. Уже не узнать, по каким соображе-
ниям комсорг части Елисов не написал солдатской матери всей 
правды, может, пожалел, а может, напутал чего. Возможно, тот не-
знакомый парнишка не смог нанести матери удар, какой нанесла 
её сыну война…

…По улицам села шагает, идёт с тросточкой, неторопливо, при-
храмывая, седоволосый мужчина. Пустой рукав правой руки тре-
плет ветер. Приветливо здороваются с ним односельчане. Мужчина 
с тросточкой сворачивает к школе. Это фронтовик Павел Иванович 
Дубровских. Он был частым гостем в Травянской школе.

Я не помню случая, чтобы Павел Иванович когда-нибудь отка-
зался и не пришёл в школу. Он приходил на встречу со школьниками 
и в музей, и на классные часы, и обязательно 9 мая – в День Победы.
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Это был очень скромный человек. Он никогда не кичился тем, 
что фронтовик, что награждён орденами. 

А рассказывать ему было о чём… Это было под Корсунь-Шев-
ченковским в первой половине марта 1944 года. Не желая сдавать 
позиций, враг сопротивлялся отчаянно.

На участке, где сражался Павел Иванович, фашисты вывели 
на нейтральную полосу «тигра», который сдерживал наступление 
советских бойцов. Командование решило уничтожить танк дально-
бойной артиллерией. Но нужен корректировщик огня, нужен отваж-
ный и грамотный связист.

Выбор пал на Дубровских, и он пошёл вперёд. Подобравшись 
к «тигру» насколько это было возможно, Павел Иванович начал по-
давать артиллеристам команды. Загрохотали взрывы. В поисках 
корректировщика танк заворочал башней во все стороны. А взры-
вы всё ближе, всё точнее. «Кто вперёд успеет? «Тигр» или наши?» 
–  эта мысль мелькнула лишь на мгновение.

Взрыва он не услышал. Внезапная острая боль в правом плече 
бросила солдата в беспамятство. Только в госпитале Павел Ивано-
вич узнал, что вражеский танк был уничтожен. А вот чей снаряд на-
прочь оторвал руку ему самому, так и не удалось выяснить… Война!

Так закончился боевой путь уральского парня из села Травян-
ского, начавшийся ещё в 1942 году. Уже в госпиталь пришёл при-
каз о награждении Павла Ивановича Дубровских орденом Красной 
Звезды, единственной его наградой на фронте. После войны были 
ещё награды: медаль «За победу над Германией», юбилейные ме-
дали, орден Отечественной войны 1 степени. Но на фронте только 
одна. Да разве в количестве дело? Уважение односельчан к нему, 
инвалиду 2 группы, самая большая награда.

Вернувшись с фронта искалеченным, Павел Иванович не отчаял-
ся. Держали в ту пору хозяйство – корову, овец. Трудолюбивый чело-
век, он не мог сидеть без работы (а рук-то осталось – одна левая). И 
Павел Иванович придумывает приспособление из ремней. К ремням 
приспосабливает косу, надевает на плечи и одной левой рукой выка-
шивает весь покос и заготавливает сено на всю зиму корове и овцам.

А ведь кроме того, что напрочь была оторвана правая рука, ис-
калечена, изувечена была и правая нога: раздроблено было коле-
но, и нога совершенно не сгибалась.

Вот таким он был, наш односельчанин, мужественным, скром-
ным, работящим.

Молодому поколению надо брать пример с таких людей, как Па-
вел Иванович Дубровских – фронтовик, Человек с большой буквы!

К великому сожалению, Павла Ивановича Дубровских не стало 
31 декабря 1997 года, но память о нём жива.
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ВОЙНА – ПЕЧАЛЬНЕЙ НЕТУ СЛОВА
(из статьи, напечатанной в газете «Пламя» № 2 за 11 января 2008 г.)

22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно напала 
на нашу страну. Это была самая жестокая, самая кровопролитная, 
самая длинная война, которая выпала на долю нашей Родины-Ма-
тушки России, на долю наших отцов, матерей, старших братьев и 
нас – детей-сирот. Миллионы погибших на фронте, замученных в 
концлагерях, сожжённых живьём…

Когда началась Великая Отечественная война, из села Травян-
ского ушло на фронт 256 человек. Воевали не только мужчины, но 
и девушки, женщины.

Жители села рассказывали: «Смотрим – опять кому-то везут по-
вестку». Повестки вручали прямо на работе, в поле. Наскоро попро-
щавшись с женой и детьми, уходили, уезжали на фронт травянцы.

Добровольцем ушла на фронт комсомолка Чемезова Елизаве-
та Ефремовна. Она закончила Каменский педагогический техникум 
и работала учительницей в Травянской школе. Незадолго до нача-
ла войны вышла замуж за Александра Кочнева. На фронт он был 
призван раньше. Оба погибли… Лизе было всего 22 года, она по-
гибла в августе 1944-го.

В 618-м авиационном полку воевала Суворкова Станислава 
Антоновна. Ей шёл девятнадцатый год. Начала боевой путь в мае 
1942 года. Победу встретила в Германии. Имеет медали: «За бое-
вые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией» и другие.

Чемезова Александра Даниловна была разведчицей. Не каж-
дому мужчине довелось такое, а она шла на верную смерть. В 19 
лет ходила в логово врага. С 1943 года воевала в составе 2 Бе-
лорусского фронта, дошла до Германии. После войны вырастила 
шестерых детей.

Степанова Елена Яковлевна. Ей был 21 год, когда в 1943 году 
ушла на фронт, стала пулемётчицей, попала в окружение и воевала 
в партизанском отряде Сабурова на Брянщине. Затем в составе 1 
Украинского фронта дошла до Польши. После войны вернулась в 
село Травянское, работала в колхозе, совхозе, имеет 8 правитель-
ственных наград. Мать семерых детей.

Венедиктова Таисья Яковлевна воевала на Ленинградском 
фронте. Всю войну на железной дороге – под бомбами, снарядами. 
Демобилизовалась больная. После войны жила и работала на пе-
реезде Травяны. После получения квартиры в городе (третий этаж) 
никогда больше не выходила на улицу: отказали ноги.
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Дьячковой Наталье Никифоровне всю жизнь снилась война: 
то она стреляет, то в неё стреляют. Снились и тот аэродром, и тот 
многоэтажный дом, с которого она вела наблюдение за «воздухом». 
Помнит все марки немецких и союзнических самолётов. На фронте 
была с 18 лет. Пятый женский батальон Второго Украинского фрон-
та вёл круглосуточное наблюдение за воздухом. Когда форсирова-
ли Днепр, налетели немцы, один пикировщик взялся преследовать 
батарею, чуть все не погибли. Слава Богу, подбили и сожгли гада! 
В другой раз ехали на машине, погода была дождливая, забуксо-
вали, свалились в кювет, а там – мина. Многих ранило, несколько 
девушек погибло. Наталья, видимо, в рубашке родилась – уцелела. 

В городе Пятихатки четыре часа стояла на посту. А погода – то 
дождь, то снег. Мокрая одежда заледенела, сама Наташа окоченела, 
а как с поста уйдёшь? В ноябре 1944 года матери Наташи пришло 
письмо из воинской части. Комсорг и начальник штаба поздравля-
ли Аграфену Иосифовну с 27 годовщиной Октября и сообщали, что 
дочь её – дисциплинированный воин, отличник боевой и политиче-
ской подготовки. «Вы воспитали достойную дочь». Боевые медали и 
орден Отечественной войны 2 степени – память о войне.

А сколько поощрений за 32 года работы в совхозе (работала 
дояркой)! Мать двоих детей.

Вот так воевали наши женщины. Хоть сказано: «У войны не 
женское лицо». К великому сожалению, никого из этих женщин-
фронтовичек нет в живых. Вечная вам память, дорогие!

Не вернулось в село с фронта 168 человек. Из некоторых семей 
уходило на фронт по трое-шестеро. Колотилова Ирина Иосифовна 
проводила на фронт шесть человек: мужа Ивана Никитича, четы-
рёх сыновей и дочь Нину. От мужа ни единого письма не получила 
– разбомбили дорогой. Домой, в родное село, вернулись дочь Нина 
да сын Мефодий, весь израненный, измученный, который вскоре 
умер. Сын Александр погиб в 1942 году, похоронен в Крыму, сын 
Пётр погиб в Финском заливе, сын Николай – пропал без вести… 
Никого не осталось из этой большой семьи.

Из семьи Кочневых ушло на фронт пять человек. Оксинья Ефи-
мовна проводила на фронт троих сыновей и двух братьев. Только 
один вернулся – Афонасий…



Бунькова Е.А.80

СУДЬБЫ ПРОСТОЕ ПОЛОТНО 
(статья напечатана в газете «Содействие» № 13 за декабрь 2000 г.)

Мария достала узелок из старинного сундука, развязала – и из 
него посыпались… разноцветные носовые платочки. На одном вы-
шиты розочки, на другом – ромашки, на третьем – васильки… Одни 
аккуратно обвязаны крючком, другие простым швом подогнуты, 
третьи кружевными узорами глаз ласкают.

Увидев мои изумлённые глаза, Мария рассмеялась: «Их тут у 
меня больше сотни. Сама вышиваю, сама обвязываю…»

Перебираю яркую цветастую красоту – и вдруг взгляд оста-
навливается на платочке явно из давних-предавних лет. Но не ва-
сильки-ромашки царапнули вдруг за сердце и даже не окаёмочка 
кружевная голубая, а слова, вышитые простеньким стебельчатым 
швом по всему, свободному от цветов, полю: «Годы пройдут но я не 
забуду тебя!», «Любить тебя есть цель моя Забыть тебя не в силах 
я», «Люби меня, как я тебя Мы будем вечные друзья». И ещё – про-
стым карандашом, невышитое: «Любовь страдание», «Не забывай 
меня», «Люблю тебя. Маруся».

Кому, когда дарила Мариина иголочка безыскусные слова люб-
ви, летая по белому полю платочка? Почему платочек остался у 
хозяйки, а не у того, кому был адресован?

«Это я ещё в сорок третьем году вышивала, –  грустно ответила 
Мария на мои невысказанные вопросы. – Вышивать-то вышивала, 
да подарить не успела…»

Из рассказа Марии узнала я, что родилась она в деревне Че-
ремисска, в 14 километрах от Шадринска. Отец, Александр Васи-
льевич Пайвин, с начала коллективизации председателем колхоза 
был, а мать, Анастасия Тимофеевна, – и дояркой, и кем только ещё 
не перебывала. Кроме Марии в семье ещё росли два её брата, но 
отец больше всех любил свою единственную дочку.

Жили Пайвины на берегу речки. Дети, как у всех в деревнях, с 
малолетства к труду привыкали. Во дворе стояла большущая двад-
цативедёрная бочка, которую надо было ежедневно наполнять во-
дой. Это и была одна из забот маленькой Марии. Чтобы облегчить 
труд доченьки, отец специально купил ей маленькие ведёрки. Но 
однажды уставшая девочка решила избавиться от тяжёлой работы 
и… затолкала «виноватые» ведёрки под лёд в прорубь. «Вот ума-то 
не было!» – задним числом сокрушается теперь Мария.

…Когда началась война, отец сначала был, как тогда говорили, 
«на брони», но в сентябре 1941 года и ему пришлось распрощаться с 
семьёй. В последнюю ночь перед отправкой больше всего сокрушал-
ся отец о том, как-то тут без него Манюшка расти будет. Отправили 
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Александра Васильевича на Ленинградский фронт – и с тех пор не 
видали его ни жена, ни дети. Не вернулся солдат и после войны. 
Числился без вести пропавшим, пока не приехал в деревню предсе-
датель сельсовета Иван Семёнович и не рассказал, что был Пайвин 
на фронте связистом и вместе с другом подорвался на мине.

Мария тем временем закончила школу, потом курсы счетово-
дов и пошла работать. Кто из живших в те тяжкие годы не помнит 
посылок для фронта! Их готовили в каждом доме, в каждой квар-
тире. Вязали тёплые носки и варежки, шили-вышивали кисеты для 
табака. Сколько таких кисетов вышила тогда Мария! И в каждый, 
как все тогда, вкладывала свой адрес для обратного письма, чтобы 
самый безродный солдат мог не только получить посылочку, но и от 
себя весточку послать. Мария столько кисетов на фронт отправила, 
что, бывало, в день до 30 писем получала и… старательно отве-
чала на каждое. Уж, казалось бы, могла найти суженого при таком 
объёме переписки, а вот поди ж ты, не зря, видать, говорится, что 
суженого-ряженого пешком не обойдёшь, на коне не объедешь. Он, 
оказывается, совсем рядом ходил.

Как-то принесла счетовод Пайвина справку в сельсовет и про-
тягивает её председателю, а вместо председателя берёт бумажку 
из рук молодой лейтенант. Прочитал, спрашивает: «И кто тут Пай-
вина?» – «Я», – зарделась Мария. Встретились взглядами серые 
глаза лейтенанта и карие, в пушистых ресницах, Марии, и обратно 
из сельсовета парень и девушка шли уже вместе. Правда, сначала 
не вдвоём шли, а втроём: в середине Мария, а по бокам – двое 
молодых красивых военных. Оба – Ивановы. Только один, который 
сероглазый, – Степан Степанович, а другой – Иван Петрович. На-
деялись на что-то оба провожатых, но сердце Марии уже трепетало 
для одного-единственного. 

Не ко времени любовь зародилась, не на счастье, потому что 
на дворе стоял 1942 год. Война – не война, а молодёжь норовила 
ухватить кусочек радости и в самые тяжкие годы. И в селе однажды 
так-то гуляли да пели девчата. Мария и Степан в сторонке у амбара 
стояли, не могли наглядеться друг на друга. Тут к Степану и по-
дошёл военный: «Товарищ старший лейтенант, Вас вызывают…» 
Убежал милый. Потом вернулся: «Учиться посылают в Алма-Ату. 
Жди писем».

Стала ждать. Весточки приходили часто, и в каждой, описывая 
красоты далёкого города, звал Степан свою ненаглядную приехать, 
повидаться. И поехала бы, может, да не то время для разъездов 
было. И где денег на дорогу взять? Эх, кабы знать тогда, кабы ве-
дать!!!

И работу ведь не оставишь!



Бунькова Е.А.82

Как-то послали девушку с документами в Шадринск, в район 
(Черемисска к Шадринскому району была приписана). Лёгонько-
го ходка почему-то не оказалось, и отправили девчонку на телеге. 
Попутно земляки наказали на карточки вино выкупить. И карточки 
выдали на руки, и чайник под «ценный продукт». (Те карточки я и 
сама по сей день помню. По ним выдавались и хлеб, и крупа, и яич-
ный порошок, и вино. Нас, детей, тогда больше всего, конечно, хлеб 
интересовал – мы вечно голодные были. И этого хлеба – чёрного, 
сырого и кислого давали по 300 граммов в день на одного ребёнка). 
Отдала Мария одни документы, получила другие, выкупила вино и 
домой поехала. Едет, задумалась. Про Степана – думка девичья: 
что-то давно от любимого весточки не было. Лошадка сначала спо-
койной рысцой бежала, а потом вдруг зафыркала, забеспокоилась, 
давай на дыбки вставать. Глянула Мария – а в поле, во ржи, три 
матёрых волка. Обезумев от страха, принялась девчонка лошадь 
нахлёстывать. Телега по полевой дороге подпрыгивает – уцепилась 
Мария за вожжи намертво, боится, как бы не вывалиться на ходу.

Отстали волки. И только тут, едва переведя дух, обнаружила 
Мария, что папки с документами нет – выпала где-то. И чайник, ещё 
недавно тяжёлый от вина, совсем пустой: выплескалась драгоцен-
ная влага во время сумасшедшей скачки.

Ну, вино – вином, а без документов домой возвращаться нель-
зя. Посидела, поревела и… принялась поворачивать лошадь в об-
ратную сторону – туда, где волков оставила. Кто не помнит, сколько 
их в войну было! Даже в деревни забредали, никого не боясь. Овец 
из сараюшек, а собак прямо от крылечек таскали, будто понимали, 
что нет дома охотников и даже попугать выстрелом некому.

На Мариино счастье, звери больше не встретились, и папка на-
шлась. А вот вино… Когда вернулась домой, несколько ещё оста-
вавшихся в деревне мужиков-инвалидов ту телегу не только всю 
обнюхали, но иные и лизать пропахшее дерево принимались. 

Да… А от Степана письмо всё-таки пришло. Да не простое, а 
со стихами: 

Часто-часто, как настанет вечер, 
Вспоминаю я все наши встречи  
И твои чудесные глаза.
Как приятно мне они сияли,
Как их нежный взор меня ласкал.
Мы друг другу мало так сказали, 
Но ведь каждый молча понимал.
Переполнила мне нынче сердце
Огневая ненависть к врагу,
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Но в душе накопленную нежность
Для тебя, родная, берегу.
Ты, моя желанная, далёко, 
Целый месяц надо ждать письма.
О тебе, любимой, кареокой
Говорю я боевым друзьям.
Сердцу есть сейчас одна отрада – 
Бить врага повсюду и везде,
Потому что каждый шаг на Запад – 
Это значит – тот же шаг к тебе».

«Значит, уже  фронт», – с ужасом подумала Мария. Тогда и при-
нялась она вышивать платочек-письмецо любимому. А с той сторо-
ны как оборвалось –  ни весточки. А она ждёт и ждёт. Пишет письма 
друзьям Степана, пишет, ищет – и не может найти ни следочка.

Наконец, пришло-таки письмо. Написали друзья, что погиб Сте-
пан. А Мария не верит. Поёт вечерами его любимую песню «Бьётся 
в тесной печурке огонь…» Берёт в руки иголку – только почему-то 
никак не бежит игла по давно написанным словам, будто знает, что 
некуда слать недошитый платочек. Так он и остался неподаренным. 
Так и хранится с тех пор в старинном сундуке.

Уже после войны поехала Мария в те места, где затерялись 
следы Степановы, –  в город Таураге. Походила по незнакомым 
улочкам, потосковала заново: «Стёпушка…Степан…» И в Алма-
Ату тоже съездила. Тоже ходила, думала: «Вот здесь он, может, гу-
лял вечерами, обо мне вспоминал…»

Когда все надежды были потеряны, вышла замуж. Фамилию 
новую приняла – Сазонова. Родила первую дочку – Алю, потом вто-
рую – Свету. Только не складывалась жизнь семейная. Вернулась к 
матери. В трескучий мороз, пробираясь по глубокому снегу к дерев-
не с двумя девчушками – семимесячная Светка на руках, а за по-
дол четырёхлетняя Аля держится – решила: сама подниму девочек! 
Работать буду день и ночь, но подниму!

Так и работала. И подняла дочек. Аля институт иностранных язы-
ков закончила, а Света по стопам матери пошла – тоже парикмахером 
работает. У самой – 48 лет трудового стажа за плечами. Благодарности, 
почётные грамоты. Звание «Ветеран труда». Медали «За доблестный 
труд…» и юбилейная ленинская. И уже растёт новое поколение от кор-
ня труженицы – внук Алёша, внучка Женя и правнучка Катя.

…А квартира Марии Александровны вся благоухает от множе-
ства цветов. И живые цветы – на подоконниках, и вышитые, связан-
ные, сплетённые – на салфетках, скатертях, наволочках, на диване, 
кровати и на телевизоре…



Бунькова Е.А.84

И это ещё не всё. Вот достала очередное рукоделье из сундука, 
вот с полочки сняла…

Да когда же?! Когда и успела-то столько?!
«А я только в работе и забываюсь, –  рассказывает Мария. – 

Когда весовщицей на железной дороге работала, так, бывало, если 
работы нет, по всей ночи вышивала. В Каменск мы в 1957 году пере-
ехали. Сначала кассиром в службу быта устроилась. Потом посла-
ли учиться на дамского мастера, и тут я тридцать лет проработала. 
Когда на пенсию вышла, сильно руки болеть стали. Тут одна жен-
щина и подсказала: это, говорит, у тебя застой в руках получается. 
Тебе вязать надо, чтобы руки не болели. Я и занялась вязаньем. 
Начинала с маленьких салфеток, потом до шалей дошла – четыре 
шали связала. Одна клиентка рассказала, как она тапочки шьёт. Я 
заинтересовалась, попросила выкройку – и с тех пор с этой затеей 
расстаться не могу. И родным шью, и знакомым. И родственникам в 
другие города бандеролью высылаю. 18 пар тапок только про запас 
дочерям и внукам нашила. Если не сошью пару за день – как будто 
день зря прожила. Неинтересно без дела! Даже учёт завела: начи-
ная с 1992 года, сшила уже более 1500 пар. Вот сошью две тысячи 
– и остановлюсь, брошу!» – смеётся моя собеседница.

Только, пожалуй, и сама знает, что не бросит. Разве что ещё ка-
кое другое заделье-рукоделье себе найдёт. Да и как бросишь, если 
к вышивке даже внука Алёшу приохотила. Тот просит: «Ты нарисуй 
мне, бабушка, картину, а я вышью!» Однажды, ещё в первом классе 
учился, пока мать в командировку ездила, такие розы и незабуд-
ки ей в подарок вышил, что та и не поверила. Так мальчишка – в 
слёзы: «Не веришь? Не веришь?» –  и побежал за нитками свою 
правоту доказывать. 

…С Марией Александровной я познакомилась в 1960 году – 
вместе отдыхали в Доме отдыха «Металлург». Молодые тогда ещё 
были, вместе на танцы ходили, на лыжах бегали. С тех пор нет-нет 
да и увидимся. Посидим, поговорим. В последний раз я была у ней 
в августе этого года. Тогда она мне про Степана-то и рассказала. 
Во сне, говорит, снова видела: «Вижу, будто бы берёт Степан свою 
шинель и куда-то уходить собрался. Я ему вслед кричу: «Стёпа! 
Стёпушка! Не уходи! Я столько лет тебя искала! Не уходи!»

Вот ведь как сама себе напророчила судьбу Марья-рукодель-
ница, Марья-искусница, вышивая когда-то цветными нитками, тон-
кой иголочкой да простыми стежками те слова: «Годы пройдут но я 
не забуду тебя!»
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ВДОВЫ СОЛДАТСКИЕ
(статья напечатана в газете «Содействие» № 3 за март 1998 г.)

На берегу небольшой речушки Грязнушки расположилась 
Большая Грязнуха. Не больно, конечно, красивое имечко, да уж ка-
кое дали люди, с таким и живёт деревенька. А в деревеньке этой 
родились, выросли и до войны успели замуж выйти и детей наро-
жать две подруги, две дальние родственницы: Мария да Анастасия 
Степановы. О них-то и будет мой рассказ.

…Мороз крепчал. Быки медленно брели, утопая в глубоком 
снегу. На возах соломы сидели две молодые женщины. Ни шали, 
в которые они были закутаны, ни старенькие фуфайки не спасали 
от холода. Он безжалостно пробирался под ветхую одежонку и про-
бирал до самых костей.

Настасья озабоченно глянула на подругу: так и есть, опять 
Мария всё лицо обморозила! Мариины щёки не заживали по всей 
зиме. Кожа вздувалась, потом начинала гноиться, потом из трещин 
начинала сочиться кровь… Ранки иной раз не успевали даже под-
сохнуть, как всё начиналось сначала.

А что делать?! В наряде, который они ежедневно получали от 
бригадира, мороз не учитывался. За день надо было съездить в 
поле, нагрузить по возу соломы, привезти её на ферму. А потом 
ещё успеть съездить в лес, напилить и привезти берёзового долго-
тья… Скотине и в самые лютые морозы есть надо.

...А самим хотелось есть настолько, что, сидя на возу, женщи-
ны выдёргивали из него стебли соломы и грызли колосья, надеясь 
отыскать зубами не вымолоченное зёрнышко.

Упрямым быкам слабые женские голоса – не указ. Привыкшие 
к суровой мужской повадке, они плохо слушались женщин и в лесу 
порой забредали в такую чащу, что приходилось их распрягать, 
сбрасывать дрова и накладывать воз заново.

Осенью на этих же быках возили в город зерно на госпоставки. 
А мешки по 70 килограммов. И хорошо ещё, если ни один не вы-
рвется из ослабевших рук и не придётся поднимать его заново!

Но и короткие ночи не всегда приносили желанный отдых: жен-
щин глодала тревога за мужей, ушедших на фронт…

...А как счастливо начинала, было, складываться жизнь! Если 
бы не война!

Первую комсомольскую свадьбу играли прямо в правлении 
колхоза имени 1 Мая. Первый тракторист колхоза, весельчак и ба-
лагур, Николай Буньков женился на скромной и застенчивой Марии 
Степановой. Председатель колхоза Яков Гаврилович Венедиктов 
преподнёс молодым подарки от колхоза – два отреза материи: не-
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весте – на кофту, жениху – на рубаху. В те годы уже не венчались, 
а регистрироваться как-то было не очень принято. Так что и после 
весёлой комсомольской свадьбы Мария (моя будущая свекровь) 
осталась на своей фамилии. В 1935-м замуж вышла, а в 1936-м 
родился первенец Анатолий. Пожить толком не успели – пора мо-
лодому мужу на службу в армию. Пришёл домой на побывку – дру-
гому сыну жизнь дал. Этого назвали в честь отца – Николаем.

В 1939-м пришлось повоевать Николаю Бунькову с белофинна-
ми. Вернулся домой, но побыл с семьёй только девять месяцев – и 
снова война. Провожала Мария мужа в первые дни войны. Дочке 
Гале едва минуло три дня от роду.

В первые же военные месяцы деревня проводила почти всех му-
жиков – 302 человека ушли воевать из Большой Грязнухи. Из хотя бы 
чуть-чуть работоспособных мужиков оставались дед Сана да дед Еф-
рем. Малость помоложе – Егор Прокопьевич да Семён Герасимов.

…До войны скирды ставить считалось делом чисто мужским, 
да что же делать, если мужики на войне?! Один день дед Сана учил 
Марию ставить скирды, на другой да на третий ещё с ним работала, 
а там и сама ставить стала. Да так, что из другой бригады приезжа-
ли смотреть: говорили, что лучше, чем у мужиков, получаются.

Снопы подавали Настасья да Варвара Глухарева. Вместе и 
горстьё возили на лошадях (горстьё – не связанная в снопы рожь, 
которую жали серпами, сжимая в горсти). А то скажет бригадир: 
«Запрягай-ко, Мария, Гнедка да Чалого да айда пары пахать!»

«Пашу, пашу – руки заболят, спинушку ломит, – годы спустя 
вспоминала моя свекровушка, – встану, поясницу разогнуть не могу. 
Нето-нето разогнусь, постою да снова за работу».

…Не стало в те годы «неженской» работы. Боронить на быках – 
бабы да ребятишки, картошку полоть – а кто же, кроме них?! Зерно 
сортировать на сдачу государству – всё та же рабочая сила… Днём 
вручную на току зерно «клейтонят» («клейтоном» называлась руч-
ная сортировальная машина), а ночью скирды ставят… И так – изо 
дня в день, недосыпая, недоедая, бросив дома голодных ревущих 
ребятишек…

Выполнишь норму – получишь 300 граммов печёного хлеба. Но 
какая же мать съест сама эти 300 граммов, если дома голодная 
орава ждёт: по трое-четверо, а то и больше детворы рожали в де-
ревнях до войны. Так что в войну о себе думать не приходилось – 
детей бы поднять!

…Рядом с полями – железная дорога двумя ручьями на солнце 
поблескивает. Идут и идут по ней эшелоны: на запад – живых, це-
лёхоньких мужиков в теплушках везут. Обратно – только тихие са-
нитарные поезда, где под бинтами еле теплятся изувеченные жиз-
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ни чьих-то кормильцев. К поездам несли что только могли. Летом, 
конечно, было полегче что-то от семей отрывать – летом разный 
овощ на грядках спеет. Бросали в вагоны на ходу, у кого что было. 
А случалось, эшелон и останавливался, и тогда кидались бабы к 
теплушкам: нет ли там своего, родимого?

Через родной Травянский разъезд в таком эшелоне ехал на 
фронт и Николай Буньков. Не спалось сержанту, знал: родные ме-
ста проезжать будут. Глубокой ночью эшелон прибыл на разъезд… 
И столь велико было желание ещё хоть разок повидать семью, 
что не удержался, спрыгнул с подножки поезда мой будущий свё-
кор (мне-то довелось увидеть его только на фотографиях) и бегом, 
сколько было сил, кинулся к жене и детям.

Мария проснулась от быстрого стука в окошко, и уже распахи-
вая двери на родимый голос, всё никак не могла поверить: это и в 
самом деле он, Николай?!

А сержант только и успевал, что обнять женку да поцеловать 
спящих на печке ребятишек. Даже к матери забежать некогда было. 
Сгоношила Мария второпях узелок из того, что погодилось на ту 
пору в доме: сбегала в курятник, собрала с гнёзд несколько яиц 
да сняла с крынок ещё не устоявшуюся сметану. И всё-таки, ког-
да прибежали они на разъезд, эшелона уже не было. И сидели по-
том оба на скамеечке, прижавшись друг к другу, а мимо летели, не 
останавливаясь, поезда. И переживала Мария, что попадёт мужу 
от командиров, и звала бежать к приближавшемуся эшелону, а он 
всё медлил: «Да не бойся ты! Один ушёл, другой придёт!» Потом в 
письмах писал, жалея, что напрасно так спешил, что можно было и 
подольше побыть дома. Даже с матерью успел бы повидаться, по-
тому что в Свердловске эшелон простоял аж трое суток.

…Пожелтели листочки тех фронтовых писем, поистёрлись на 
сгибах буквы, но письмо, которое пришло последним и было боль-
ше других, и написано было чужим почерком, до самой смерти пом-
нила моя свекровь почти наизусть.

В тот день, когда почтальонка Анна принесла его в поле, бабы 
косили горох. День был ясный, солнечный. Мария шла по полю с 
охапкой гороха и как раз думала, что почему-то давно не было ве-
сточки от мужа… И, раскрыв письмо, развернув листок, она глядела 
в него и ничего не могла понять. Вдруг потемнело в глазах, и она 
повалилась на снопы, сама, как сноп, подкошенная. Уже почуявшие 
беду женщины бежали со всех сторон, а почтальонка читала вслух: 
«Здравствуйте, родственники семьи, которая вырастила смелого 
воина-гвардейца Бунькова Николая! Пишет вам подразделение, в 
котором он служил, с которым участвовал в боях с немецкими ок-
купантами…»
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Это письмо я уже приводила в материале «Преданья старины 
и дней не столь далёких», где была и небольшая главка «Война в 
моей семье». Так что не буду повторяться. Напомню только, что 
отец моего мужа Анатолия Бунькова погиб смертью храбрых, под-
бив в жестоком бою восемь немецких танков. Об этом и писали его 
товарищи семье погибшего, обещая мстить за него. А сегодня речь 
не о солдате. Я пишу о вдовах солдатских.

28 лет было Марии, когда осталась она вдовой с тремя ребя-
тишками на руках. 5 апреля ей исполнилось бы 83 года, но уже пять 
лет как её нет в живых. Всего на год пережила Марию её пожизнен-
ная подруга Анастасия Степанова. Обе потеряли в ту войну мужей. 
У обеих к началу войны оставалось по трое ребятишек на руках, 
и у обеих отняло военное лихолетье по одному: не из чего было 
набирать силёнок народившимся накануне войны «последышам».

…Я побывала у Настасьи Егоровны незадолго до перестрой-
ки: спешила записать воспоминания вдов о войне. Когда пришла, 
она как раз вынимала из русской печки пышные белые калачи и 
ватрушки. «Теперь бы только жить да жить! Какой хлебушек едим!» 
–  одновременно радовалась и горевала она. – Всё хорошо, а здо-
ровья нету!» А откуда ему быть, здоровью-то, у солдатской вдовы?!

Муж Анастасии ушёл в армию как раз перед началом войны 
– 19 июня 1941 года. Перед уходом посадил Василий всех троих 
своих парнишонок на колени – и старшенького Тольку, и среднего 
Генку, и самого маленького Лёньку. Покачал всех, поцеловал креп-
ко, и Настасья сама отвезла его на телеге на вокзал. Провожала 
– сердце как беду чуяло: долго бежала за поездом, кричала что-то 
вслед. Бежала, пока сил не стало.

А беда-то уже у границы стояла. Через два дня после проводов 
война началась. Знающие люди подсказали, где должен быть Ва-
силий. Оставила ребятишек на престарелую бабушку Домну – и по-
ехала в недалёкий уральский городок: вдруг да удастся повидаться 
с мужем?! Трое суток искала его, пока не узнала, что боец Василий 
Степанов уже отправлен на фронт.

Приехала домой, а ей рассказывают: проходил эшелон Васи-
лия мимо Травян, и кричал Василий из открытого окошка: «Пере-
дайте Настасье Степановой, что я поехал на фронт!» Видать, не 
только в кино так бывает, что едут родные люди навстречу друг дру-
гу, а свидеться не удаётся…

…Всего полгода прожил после рождения маленький Лёнечка. 
Голод да холод – у войны первые попутчики, и не щадят они ни 
стариков, ни детей, ни женщин, ни подростков…

Моя свекровь себе до самой смерти простить не могла, что од-
нажды верёвкой избила своего старшего Анатолия – мужа моего 
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будущего, за то, что как-то не вытерпел голода и выпил молоко, 
которое семья должна была сдавать на госпоставки.

Голодали все. И люди порой с завистью глядели на то, что ела 
скотина. Мария и Настасья зимами варили для овец свёклу и турнепс. 
Стояла в овчарнике большая колода, в которой и разминали овечкам 
корнеплоды. Что разомнут скоту, а что и сами съедят. А который кусо-
чек почище да полакомей, откладывают на край колоды – ребятишкам 
отнести. Так увлеклись однажды свёклой, что перемазались обе со-
ком – и руки, и лицо красные! А тут как на грех, председатель Яков 
Макарович зашёл. Знал, конечно, председатель, как голодуют семьи, 
и ругаться не стал. Сказал только, чтобы не ели вместе с овечками: 
они в ту пору как раз какой-то болезнью болеть начинали. 

«Пошлют солому возить, – вспоминала Настасья Егоровна, – 
оставим быков на дороге, а солому с поля до дороги на себе тащим, 
потом уж быков запрягаем. Бывало, такой трескучий мороз стоит, 
а тут завёртка порвётся, супонь не развязать, только топором раз-
рубить впору. По сено, по дрова для фермы днём ездили, а уж для 
себя время только ночное оставалось. С ног, бывало, валишься, а 
завернёшься да обратно в лес, чтобы ребятишек не поморозить. 
Морозы-то стояли в войну просто лютые… 

С войны от мужа только одно письмо и получила Настасья Сте-
панова – с Калининского фронта было. Вместо второго письма уже 
пришла похоронка.

В 1947-м шли Мария с Настасьей с поля, а люди им и говорят, 
что велено в сельсовет зайти. Зашли – а там председатель сооб-
щил женщинам, что обе награждены медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

«Их труд – их подвиг». Так называется стенд в музее деревни, 
где среди 19 женщин – участниц трудового фронта, награждённых 
этими медалями, и две подруги Степановы – Мария и Анастасия. А 
на берегу Грязнушки, возле Дома культуры – скромный обелиск, на 
котором написаны имена 195 фронтовиков, погибших в Великую От-
ечественную войну. Из 302 ушедших на фронт грязнушинцев – 195 
погибших. Есть в этом скорбном списке и Николай Павлович Бунь-
ков, и Василий Иванович Степанов. Каждый год в День Победы при-
ходят сюда вдовы, дети, внуки и уже правнуки погибших.

Навечно молодыми остались фронтовики на старых предвоенных 
и военных фотографиях. Одна за другой уходят туда, откуда не возвра-
щаются, и их состарившиеся жёны. Не встретили светлого праздника 
50-летия Победы вдовы Степановы. Ни копейки не успели они получить 
от государства в благодарность за свой подвиг: слишком поздно вспом-
нило оно о солдатских вдовах. Так давайте же сегодня поклонимся низ-
ко этим женщинам! Поклонимся и помянем всех добрым словом!
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ПИСЬМО С ФРОНТА О ГИБЕЛИ НИКОЛАЯ БУНЬКОВА
(личный архив Е.А. Буньковой)

«Здравствуйте, родственники семьи, которая вырастила сме-
лого гвардейца Бунькова Николая.

Пишет вам подразделение, в котором он служил, с которым он 
воевал в жестоких боях с немецкими захватчиками. Товарищ Бунь-
ков был дисциплинированным, примерным, смелым и отважным 
воином-командиром. Его расчёт лучше всех подготовился к пред-
стоящему бою.

Сам он пользовался хорошим авторитетом среди командова-
ния и бойцов. Он мужественно, отважно дрался с ненавистным вра-
гом под Сталинградом, за что был награждён правительственными 
наградами: орден Боевого Красного Знамени и медаль «За отвагу».

На этот раз Николай Буньков ехал на фронт гвардейцем. Он 
знал и помнил: там, где гвардейцы наступают, враг не устоит, там, 
где гвардейцы обороняются, враг не пройдёт. Так он воспитывал сво-
их подчинённых, готовя их к бою с озверелым ненавистным врагом.

Настал день, когда подразделение нашего мужественного то-
варища и командира вместе со своей частью вступило в бой на 
Белгородском направлении. Ваш сын и муж, наш боевой товарищ 
и бесстрашный командир, из своего орудия метко бил по надви-
гавшейся вражеской пехоте и двигавшимся чёрной лавиной на нас 
танкам. С каждым днём бои становились упорнее и упорнее, враг 
наседал, а мы не отходили.

11 июля 1942 года наши орудия были подтянуты ближе к пере-
довой линии, чтобы прямой наводкой уничтожать танки противника. 
Враг направил на нас несколько десятков танков и много другой силы. 
Воздух был наполнен с зари рёвом самолётов и танков, разрывами 
бомб, мин, снарядов, трескотнёй пулемётов. Шёл ожесточённый бой 
на земле и в воздухе. Порой дым и пыль застилали всё, и не было 
видно в это время ни людей, ничего окружающего. Николай стоял на 
своём месте. Он быстро командовал своими бойцами. Своим спо-
койствием и смелостью он воодушевлял бойцов в жестоком бою. Его 
орудие било без промаха. 8 танков, которые он поджёг в этот день, 
горели, а он всё стрелял и стрелял, поражая одну цель за другой.

Казалось, на нём наложена бронь, которую не пробивают ни 
осколки, ни пули. Но мина, разорвавшаяся возле его ног, заставила 
смолкнуть бесстрашного, мужественного гвардейца-командира. Он 
упал мёртвым, не докончив свою команду. Жалость и горе об утра-
те наилучшего смелого командира и дорогого товарища охватила 
всех. Над его трупом мы все поклялись мстить за его смерть, за его 
сыновей, за горе и слёзы родных и жены, за нашего любимого гвар-
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дейца, героя-командира. Он смолк, но грозно гремело его орудие 
вместе с остальными, мстя немецким извергам. Его имя звенело с 
каждым выстрелом, и оно будет жить с нами всегда. Мы гордимся 
своим героем Николаем Буньковым и жестоко мстим за него.

Такими, как он, гордится вся советская страна, весь советский 
народ. Ваш сын, муж и отец погиб смертью храбрых, он не ушёл с 
поля боя, враг не прошёл. В этот день он подбил 8 танков, несколь-
ко автомашин и много сотен противника было уничтожено его ору-
дием. Он мёртв, но его хорошо подготовленный расчёт бесстрашно 
дерётся с ненавистным проклятым врагом. 

Растите сыновей Николая Бунькова такими, каким был он.
17.7.43 г. Письмо от боевых товарищей и командиров подраз-

деления гвардии капитана Крапотки:
гвардии лейтенант Ладыгин,
гвардии сержант Рапарёв, 
гвардии старший сержант Сафиулин,
гвардии красноармеец Черкесов,
гвардии красноармеец Лобачёв,
санинструктор Колмогорова».

ПОСЛЕДНЯЯ СОЛДАТСКАЯ ВДОВА
(статья напечатана в газете «Содействие» № 6 за июнь 2002 г.)

Евдокия Яковлевна Степанова (по мужу Суворкова) – послед-
няя солдатская вдова в послевоенной Травянке. Больше из её «то-
варок» по судьбе у нас к нынешнему Дню Победы в живых не оста-
лось никого. Я заходила к ней 24 февраля поздравить с 83 днём 
рождения. В доме хозяйничала соседка, да родственница приехала 
из города. Была Евдокия когда-то – и труженица, и певунья, а те-
перь с великим трудом, опираясь на бадожок, поднялась с табуре-
та. Одного сынка успела до войны родить – и того лихой человек ни 
за что ни про что убил. И осталась она одна вековать на старости. 
Племянник, правда, наведывается, помогает запасти воды, дров, 
продуктов – так он на железной дороге работает, и у себя-то дома 
иной раз по неделе не бывает. Да вот соседка ещё забегает…

Родилась Евдокия в семье Якова да Ксении Степановых. Мать 
её, Ксения Андрияновна, – тоже наша, травянская. В 1888 году ро-
дилась. Она – единственная долгожительница села, прожившая бо-
лее ста лет – 102 года и 15 дней, хотя и нелёгкой была её жизнь. 
Замуж Ксения Андрияновна  вышла по тем временам поздненько – 
22 годов. Тогда строго обычай блюли. Младшую дочку только тогда 
замуж отдавали, когда все старшие пристроены.
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Была у нас в полях берёзка, которую святой считали. Я уж как-
то рассказывала, как привели к ней в Гражданскую священника 
расстреливать, уже и к белой коре прислонили и вдруг пожалели 
почему-то, отпустили. Так вот росла та самая берёзка как раз на 
земле отца Ксении Андриановны.

Чтобы добраться сюда, надо было через протоку переезжать. 
Марининой ту протоку звали. Когда-то в этих местах сплошь озёра 
были: Кривое, возле которого братья Степановы, первые жители 
будущей Травянки, поселились, Травянское, Лебяжье, Красное. 
Озёра протоками соединялись. На лодке по таким протокам из 
озера в озеро до самого Лебяжьего доплывали. Потом озёра ста-
ли заболачиваться, протоки илом затягивать стало, и вот ту самую 
протоку назвали так по имени женщины, которую там вместе с ло-
шадью засосало. Ох уж эта протока! Сколько жертв она приняла!

«У дедушки лошадь была Игренько, – рассказывает Евдокия 
Яковлевна – Поехал он на покос, стал через ту протоку переезжать, 
и Игреньку начало засасывать. Пока дедушка за помощью бегал – 
лошади уже и не видать».

Так вот одного сыночка своего Ксения Андрияновна родила как 
раз под той самой святой берёзкой. Ещё одного – прямо у дороги, 
когда жатва шла. Роддомов-то тогда не знали. Рожали, где случай 
застанет.

Родив шестого ребёнка в 1923 году, мать Евдокии заболела. 
Да так, что родные уже и надежду потеряли на выздоровление. 
Пригласили батюшку соборовать её, смертную одежду приготови-
ли, а Ксения Андрияновна после соборования водички ключевой 
попросила. Принесли, напоили. Чуть позже она свекольных парё-
нок захотела. Помакала она в эти парёнки кусочек хлебушка и вро-
де оклёмываться начала. Отвезли в Каменск, в больницу. Там её 
врач Уржумцев за мешок пшеницы на ноги поставил. Сыночек без 
матери-то за это время умер.

Мать выжила, а вот отца Евдокия Яковлевна лишилась годов 
шести. Он, видишь ли, охотником был. Как-то увёз на Карьке навоз 
на свою полоску земли. Ружьишко с собой взял. Тут друзья приеха-
ли. Он для них утку  на лету подстрелил, да хотел, видно, и другую, 
а ветер был, одёжку-то у него завернуло ветром и за ружьё-то заце-
пило. И выстрелил он себе прямо в подмышку. И всё – туда, в рану: 
и пыжи, и дробь. Врач Скворцов (он тогда ещё живой был) эти пыжи 
из раны вытаскивал, да всё бесполезно. Через неделю отец умер. 
И осталась Ксения Андрияновна вдовой, а Евдокия и ещё четверо 
ребятишек – сиротами.

В том году, когда в селе большой пожар был, Евдокии седьмой 
годок шёл, так что она тот пожар уже хорошо помнит. Время было 
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жаркое. Страда полевая. В избах – только старики да дети. Все бо-
лее-менее могутные – в поле, пшеницу убирают. А тут ещё ветер. 
Бабушка Евдокии – Катерина Леонтьевна – взяла икону Николая 
Чудотворца и – к пожару её. И молится. Ветер-то и повернул на 
другую улицу. Теперь эта улица Советской называется, а тогда на-
зывалась Большая Дорога. 

«Глядим, –  вспоминает Евдокия, –  а искры да головёшки 
ветром-то от одного дома к другому перебрасывает, а иногда и че-
рез несколько домов сразу. В одном доме еле-еле успели люльку с 
ребёнком вытащить. Больше двухсот домов тогда сгорело. От краю 
до краю по всей улице пожар прошёл. До церкви дошёл, тут и оста-
новился. Тогда дом деда моего, а маминого тестя Андрияна (он поч-
ти у церкви стоял) тоже сгорел. А тот, в котором мы жили с бабуш-
кой Катериной – матерью тяти моего, уцелел. Икона его защитила».

В этом доме Евдокия Яковлевна и по сей день живёт. Только 
теперь это улица Будённого, а тогда называлась Большие Садочки 
(потому как вся в тополях да черёмухах стояла).

В деревнях в те годы все с малых лет – в работе. Евдокию уже 
в семь лет на вершну посадили (верхом на лошадь) боронить. В 
восемь она прясть научилась. Без мужской-то руки несладко ни 
вдовам, ни детям. У матери ноги больные, а она сама и жердей 
нарубит, и столбы из лесу привезёт. Сама и городьбу ладит с пар-
нишками. На сенокос, понятно, – всей семьёй. Каждому по росту – 
литовку в руки. Запасов на зиму и на семью готовили, и на продажу. 
Пока лошадка была, ездили по грибы. Грибные места знали аж под 
Асбестом. Грибов да огурцов бочками солили, а потом в тот же Ас-
бест продавать возили.

В 1931 году лошадку продали, а когда коммуна образовалась, 
и корову в коммуну отдали. Ксения Андрияновна сама же и доила 
свою бывшую и чужих коровушек, благо, все в ихнем же пригоне 
стояли. Но коммуна просуществовала недолго, а в колхоз мать Ев-
докии уже не пошла. Отговорилась, что ноги сильно болят. Беда не 
ходит одна. Кто-то однажды всё имущество, которое в клети хра-
нилось, украл. Только хромому Мартыну чужого добра не жалко. Я 
про него уж как-то рассказывала: он всё ходил народ «раскулачи-
вал». И знал ведь, что обобрали вдову, вся деревня про это знала, 
а Елене Мальцевой, которую в тот раз нарядили с ним по деревне 
ходить, велит: «Ну-ко, погляди, не лежит ли у них на полатях что?» 
Та поглядела, видит: одежда там, а не сказала, пожалела сирот. Тог-
да Мартын стащил со стола скатёрку, завернул в неё две последние 
подушки и унёс. А сказала бы – семья бы вовсе голой осталась.

Свой «трудовой стаж» Евдокия раным-рано начала зарабаты-
вать. В те годы на станции Синарской седьмой путь прокладывали. 
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Добавила себе девчонка годочков – и пошла работать на щебёноч-
ный карьер, который тогда был напротив деревни Байново. Щебень 
к вагону подвозили на тачках, а потом в вагон тазиками перетаски-
вали. Зарабатывали по 70-80 рублей в месяц. Тканей тогда в прода-
же не было, так девчонки головные платки покупали и из них шили 
себе платья. Как-то паспорт у ней украли вместе с другими вещами. 
Пошла в милицию, заявила, так её же и наказали: на месяц «при-
нудиловку» присудили – принудительные работы. На семнадцатом 
году Евдокия заболела, и мать больше не отпустила её из дому: 
«Иди в колхоз работай!» В колхозе, а после в совхозе и работала 
всю жизнь.

В 1936 году вышла Евдокия замуж за отчаянного парня – Сте-
пана Суворкова. Сына родила. Но в декабре 1940 года загремел 
молодой муж в колонию «за хулиганку». Вернулся 10 января 1942 
года, когда война уже вовсю по стране катилась, так что дома по-
был недолго. 3 марта того же года Евдокия уже провожала его на 
фронт. «Жалко мне Шурку», – сказал, целуя на прощанье сына. 
Правда, судьба ещё подарила им немножко радости. Узнала Евдо-
кия, что мужиков сперва увезли в Курган, и с несколькими другими 
солдатками рванулась туда. Да потом ещё из Кургана трое суток в 
одном поезде с мужем ехала обратно до станции Синарская. Мужи-
ки – в теплушках, бабы – в вагоне с лошадьми.

После проводов Евдокия-то хоть с одним сыночком на руках 
оставалась, а её товарка по этой поездке Анна Фёдоровна Черё-
мухина из Большой Грязнухи (да и не она одна!!!) – с шестерыми. 
В Великую Отечественную войну из Травянки на фронт ушли 256 
человек, 168 погибли. Вот бы вернуть да выстроить их на главной 
улице деревни – 168 молодых, красивых, сильных! У скольких се-
мей совсем по-другому бы жизнь сложилась!

Теперь знающие люди говорят, что человек свою судьбу не-
вольно складывает по подобию родительской. Так-то подумаешь: 
и верно ведь! Евдокия Яковлевна в семье вдовы выросла и тоже 
вдовой стала. Только сама-то она тут ни при чём: война обездоли-
ла. Попал Степан Суворков на Ленинградский фронт. И уже в конце 
июня того же года пришло Евдокии письмо от Степанова сослужив-
ца – Михаила Яковлева из Большой Грязнухи. Писал земляк, что 
Степан погиб 10 июня. Четыре месяца только и провоевал. А потом 
другой земляк – Иван Мушнин – приходил на побывку и рассказал, 
что Степану попала разрывная пуля прямо в грудь.

Евдокия продолжала работать на фронт в тылу. Весной она 
распахивала пустыри под картошку. Летом ходила за пчёлами. Но-
чами вязала снопы в колхозе, косила сено, рубила дрова. Вместе 
с другими вдовами – Евгенией Никандровной Степановой (умер-
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ла нынче зимой) и Шурой Парфёновой таскала пудовкой зерно в 
колхозные амбары. Осенью возила хлеб в Багаряк на госпоставки. 
Хлеб сдавали почти весь. Самим работницам на трудодни выда-
вали отходы. Работала подменной дояркой, свинаркой, поварихой, 
телятницей. В общем, из всех колхозных работ разве что одну не 
испробовала – в конторе не сидела.

В мае сорок пятого Евдокия была после операции: надорва-
лась, видать, и что-то там с печенью у ней вышло. Так что находи-
лась она в тот момент на «лёгкой» работе: воду возила на полевой 
стан. Бригадир Тихон Игнатьич распорядился: «Запряги Колечку 
(это бабы так колхозного меринка ласково прозвали), привези боч-
ку, и можешь домой идти. Только сперва зайди на стан». Зашла. 
Тут-то бригадир и сказал бабам, что война кончилась.

«Вроде, победа. Радоваться бы, а мы сели все на печку – и 
давай реветь, – вспоминает Евдокия Яковлевна. – Та мужа не до-
ждалась, у той без вести пропал». 

В селе Евдокию уважали. И в народные заседатели, и в депута-
ты выбирали. На праздники специально попеть звали. Жили люди 
в те годы дружно. На Евдокиины именины 14 марта компания до 30 
с лишним человек собиралась. И сватали её не единожды, а она ни 
за кого больше не пошла. «У меня, – говорит, – больно приданое 
богатое: сынок да две старушки». Это с ней больная мать Ксения 
Андрияновна жила да отцова мать – бабушка Катерина. Ксении 
Андрияновне сперва пенсию платили 27, потом 40, а напоследок 
70 рублей. А сама-то Евдокия, видишь ли, с мужем-то не списана 
была. Тогда ведь перед войной так многие жили не списанные. Ну, 
ей за него пенсию и не дали. А на одну зарплату вчетвером не про-
живёшь. Чтобы концы с концами сводить, по ночам шила одеяла. 
Натащат односельчане заказов – и сидит над работой до полуночи.

Перед пенсией Евдокия поварихой работала. Обеды трактори-
стам варила: либо лапшу домашнюю, либо щи. Такие сытные, что 
никаких вторых блюд не надо. Ну, а на запивку – компот либо квас. 
Обед в поле на лошадке возила. Умная такая лошадка была, Се-
рочкой звали. Серочка уж сам все маршруты знал. Услышит в поле, 
трактора шумят – и сам к ним сворачивает. И так все поля объедет. 
На обратном пути Евдокия к себе на покос заезжала. Так он уж сам 
всегда к тому кусту подворачивал, где она его обычно ставила. По 
дороге хозяйка сухие сучки собирала, чтобы было на чём завтра 
работникам обед варить. И вот едет она однажды домой, а Серочка 
на дороге вдруг встал. «В чём дело?» – думает Евдокия. А потом 
глянула – на дороге сухая палка лежит. Серочка-то ей подсказыва-
ет, чтобы не пропустила нужную вещь.
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Сейчас с беспомощными родителями не церемонятся, в дом 
престарелых сдают. А Евдокия Яковлевна обеих своих старушек до 
конца обиходила. Бабушка Катерина ослепла в последние годы, а 
до 98 годков дожила, а мать Ксения-то Андрияновна, когда ей на 
десятый десяток перевалило, ногу сломала. И досталось же тогда 
доченьке! Мать не встаёт. Чтобы поднять её, полотенцем к себе 
привязывала. Мыла в корыте. Ногу травами да мазями лечила. И 
мать до 102 годочков прожила…

Надеюсь, и Евдокия Яковлевна ещё поживёт. Здоровья тебе, 
вдова солдатская! Низкий поклон и тебе, и тем деревенским вдо-
вам, кого уже нет в живых, за ваш незаметный подвиг!

С Днём Победы!
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Частушки военных лет

«Вроде бы  самые простые, безыскусные частушки. И что бы 
нам в них? Но в самых же первых четырёх строчках – трагедия де-
вушки, у которой погиб в войну милый. А когда каждый парень в де-
ревне на счету, остаётся любить кого раньше за версту бы обошла.

А про парня из Вятки? Думаешь, откуда бы такому у нас взять-
ся, если не сослан в наши края во время коллективизации? А мо-
жет, в войну со стройбатом приехал? И мечтает девчонка уехать с 
ним из крепостной деревни в город, иначе-то никто не выпустит! А 
оказывается, частушки с упоминанием Вятки пели не только в Гряз-
нухе, а и в той же Травянке. Появились они в неурожайные годы, 
когда в наших местах был голод и люди ездили в Вятку менять 
вещи на хлеб.

А частушка про «макаролю»? И слова-то нынче такого никто не 
знает, и слыхом не слыхал. Уже и ни милёнком, и ни ягодиночкой, и 
ни болечкой не называют теперь любимых, а уж макаролей-то и по-
давно. Но оказывается, эту частушку пела ещё бабушка нынешнего 
старожила села Большая Грязнуха Ульяны Васильевны Дуброви-
ной. Вот из какой дали вернулось к нам забытое слово с помощью 
нашего автора Евгении Андреевны Буньковой». (Из редакционного 
предисловия к частушкам, собранным Е.А. Буньковой и опублико-
ванным в газете «Содействие» № 9 за 2001 г.)

Распроклятая война, 
Она меня обидела:
Она заставила любить
Кого я ненавидела!

Не хочу я чаю пить,
Не хочу заваривать,
Буду пулей немцев бить,
Кипятком ошпаривать.

Где мой миленький, хорошенький,
Красивый на лицо?
Знаю, он теперь в земляночке,
Читает письмецо.

Мой милёнок на войне.
На германском фронте.
Вы летите, пули, мимо,
Милого не троньте!
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Кабы не было зимы,
Бураны не буранили,
Кабы не было войны,
Милого б не ранили.

Дорогого ранили
Посреди Германии,
В праву руку, левый глаз – 
Красоту отняли враз.

Когда кончится война,
Пойдут ребята ротами.
Я своего дорогого
Встречу за воротами.

А мой милый за отвагу 
Ордена имеет.
А со мною рядом сядет – 
Сразу онемеет.

Милый вятский, милый вятский,
Милый вятский городской, 
Милый, в Вяточку поедешь,
Забери меня с собой!

Ягодиночка на льдиночке
Стоит на берегу.
Перебрось мне тополиночку – 
К тебе перебегу.

Сине море под горой,
Соловей на ветке.
У меня милёнка два, 
Третий на заметке.

Мы с подругой жили дружно,
Из-за боли вышел грех, 
Давай, подруженька, помиримся,
Болю выведем на смех.

Хорошо машина шьёт,
Строчка не отказыват, 
Хорошо того любить, 
Который не рассказыват.
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Боля, боля, макароля, 
Макароля, боля мой, 
Боля с новой макаролочкой
Гуляет под горой.
Под горой, под ёлочкой 
С новой макаролочкой.

Двадцать второго июня
Стал германец воевать, 
Мне, молоденькой девчоночке
Невесело гулять.

Ну, какая ты война,
Взяли три набора:
Взяли брата и отца, 
Взяли ухажёра.

Проводила болю в армию,
А сама стою реву.
Он ещё фуражкой машет,
Разрывает грудь мою.

Проводила болю в армию,
Закрыла ворота.
Все подружки веселятся,
Я стою, как сирота.

Напишу письмо милёнку,
Положу под ёлочку.
Партизан придёт возьмёт,
Передаст милёночку.

Мой милёночек на фронте, 
Его белое лицо.
Навалился на винтовочку,
Читает письмецо.

Белую косыночку
Не буду я повязывать,
Пошлю милому на фронт
Раны перевязывать.
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Ты, зенитчик молодой,
Сказки не рассказывай,
Ты мне «хенкеля» подбей,
А потом ухаживай!

Мой милёночек на фронте
Управляет таночкой.
Скоро я к нему приеду,
Буду санитарочкой.

Распроклятая Германия,
Сгорела бы в огне!
Не дала повеселиться
Ни милёночку, ни мне.

Распроклятая Германия 
И Гитлер паразит.
Из-за Гитлера проклятого
Мой миленький убит.

Скоро кончится война,
Пойдут ребята ротами.
Я своего дорогого
Встречу за воротами.

За меня, за боевую
Сваталися трое,
Но я всем им отказала:
С фронта жду героя.

Разгромил врагов герой
И домой теперь пришёл.
Чернобровую дивчину
Он в Травяночке нашёл.

Ну, и как не петь, подружка,
Ведь закончилась война!
Милый мой пришёл героем,
Буду я его жена!

Девушки, у нас веселье,
На границе тишина:
Сорок пятого девятого
Закончилась война.
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О людях необыкновенных

ОН БЫЛ РОВЕСНИКОМ МОЕГО ПОГИБШЕГО ОТЦА
(статья напечатана в газете» Содействие» № 1 за январь 1997 г.)

Да, Григорий Павлович Кунавин был ровесником моего отца. 
Нынче им обоим исполнилось бы по 94 года. И оба они погибли, как 
тысячи и тысячи других наших защитников. Только наша семья по-
теряла в Великую Отечественную семерых. Из самых близких мне 
людей – отец Андрей Васильевич Киселёв и брат Аркадий. Отец ле-
жит в братской могиле в сталинградской земле. От брата, который 
ушёл мстить за смерть отца, последнее письмо было в апреле 1945 
года: «Уже освободили Вену…Бьём, гоним фрицев». Отец погиб 39 
лет, брат навечно остался в нашей памяти девятнадцатилетним.

Может, поэтому, когда приезжаю из Травянки в Каменск, никог-
да не пройду мимо памятника Григорию Павловичу Кунавину, не 
поклонившись ему: он был, как мой отец. 

Года три назад узнала, что в железнодорожной школе есть музей 
Героя Советского Союза Кунавина, и повезла сюда детей из своей 
Травянской школы. Привезла и не пожалела, потому что здесь этот 
человек как будто ожил для нас: вот его вещи, вот его письма, вот 
старенькая фронтовая газета, которая рассказывает о его подвиге.

Дина Александровна Пьянкова водила нас по музею, рассказы-
вала о поездках на родину Григория Павловича, в деревню Байны 
Богдановичского района, в польскую деревню Герасимовичи, где он 
погиб, закрыв своим телом вражеский пулемёт, о встречах с родны-
ми, близкими, соседями, однополчанином Кунавина – и перед на-
шими глазами вставал простой, добрый, щедрый и хороший чело-
век, который погиб, потому что не мог поступить по-другому.

Вырос он, как и многие из воевавших и погибших, в простой 
крестьянской семье. Отец, Павел Васильевич Кунавин, имел поло-
ску земли, вместе с женой Ксенией Степановной, спокойной и урав-
новешенной женщиной, растил шестерых детей: троих сыновей и 
трёх дочерей. Гриша был старшим. Для всех главным в жизни были 
труд и великое терпение. Ребята, собиравшие экспонаты и воспо-
минания для музея, записали картинку с натуры, которую вспомни-
ли из тех давних лет родные Григория Кунавина.

Грише всего три года, а отец уже посадил его на лошадь – надо 
помогать боронить. И жарко, и пот течёт в глаза – и не смахнуть, по-
тому что нельзя отпуститься от лошадиной гривы. А тут ещё мухи 
да комары донимают. И Гриша цепко держится: он горд, он работает.

В бедноте жила семья. Гриша, как подрос, выучился на гармош-
ке играть. Собирается на вечёрки, а надеть нечего. Думала, думала 
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Ксения Степановна и надумала перешить своему старшенькому 
отцовские брюки. Сказала ему об этом, а он в ответ: «Ты лучше 
Марии юбчонку сшей».

Вспоминали односельчане и о том, как он в другой деревне 
ребятишек на пожаре спас. Увидел дым, разбил окошко, нашёл 
мальцов под кроватью и вдвоём с дедом-соседом потушил пожар: 
народ в поле был по страдной поре. А после пришёл домой и, не 
показываясь на глаза матери, лёг спать голодным: боялся сказать, 
что рубашку на пожаре испортил. Только на следующий день мать 
от соседей узнала о том, что сын по существу деревню спас, иначе 
могла выгореть вся.

Отец Григория плотничал, и сын возле него приучился к плот-
ницкому топору. Когда Павел Васильевич уходил на заработки, 
Григорий за старшего в доме оставался. При Советской власти в 
сельсовете работал. В армии связистом отслужил. Женился на 
Екатерине Нифонтовой, и с 1928 года жизнь его семьи связана с 
Каменском: начиналась стройка железной дороги «Урал-Курган», 
и плотники здесь были нужны. Кунавин строил бараки и станцию 
на Кодинке, на 91-м километре – том самом полустаночке, который 
теперь носит его имя. Помнят его руки и железнодорожный мост 
через Каменку, и водонапорная башня, и локомотивное депо…

Ну, эти сведения, может, и не новы, а вот у пиджака Григория 
Павловича, который висит в музее, есть своя история, которую не 
все знают. Работал Григорий Павлович в бригаде дяди Вани Ел-
фимова. И случился у того пожар в доме: всё, что было, сгорело. 
Люди головами качают, сочувствуют, а  Кунавин снял со своего пле-
ча пиджак от костюма и подал дяде Ване. И брюки потом принёс. 
В те годы вещи подолгу носили, и тот костюм дядя Ваня много лет 
проносил. Брюки совсем износил, а пиджак однажды ребята для 
музея выпросили.

Из воспоминаний, собранных в музее, видно, что Григорий Пав-
лович был человеком физически очень сильным. В кулачных боях 
в деревне против двоих-троих противников стоял. В 1933 году от-
правляли его из бригады на помощь в деревню Борисово, так он 
оттуда справку привёз, что «в весенне-полевых работах Кунавин 
вскапывал лопатой до 8 соток». А однажды понадобилось срочно 
разгрузить вагон брёвен, так они вдвоём с бригадиром Елфимовым 
умудрились раскатать вагон за 15 минут.

…Пригодилась на фронте Григорию его богатырская силушка. 
В боях под Москвой спрыгнул на вражеский окоп и оказался один 
против трёх фашистов. Двоих прикончил, а третий его ранил. Но 
Кунавин, и раненый, умудрился немца придушить. 5 января 1942 
года Григорий Павлович пишет жене Екатерине Андреевне: «До-



 Дорогая моя Травянка 103

рогая Катюша! Нахожусь в госпитале. Малость поцарапало меня. 
Но я рад, что участвовал в битве под Москвой. Ох, и дали мы там 
фрицам по зубам. Мои дела идут на поправку. Скоро рана заживёт, 
и тогда снова вперёд. Хочется скорее на фронт. Представь себе, я 
ещё очень мало сделал…»

На фронт Григорий Павлович ушёл добровольцем. Железная 
дорога во время войны считалась вторым фронтом, и работники 
были «на брони». Екатерина Андреевна рассказывала ребятам, что 
Григорий Павлович рвался на фронт, а его не отпускали. Последней 
каплей для него стал поезд с ранеными, который остановился на 
станции. «Гриша шёл мимо состава и услышал разговор в вагоне. 
Кто-то из раненых спрашивал: «Почему такая тишина? Почему не 
стреляют?» И Кунавин снова пошёл в военкомат и добился своего: 
12 сентября 1941 года он уже был на формировании в Кунгуре, а 31 
декабря, в самый Новый год, уже был в боях под Москвой.

28 января 1942 года отправлено очередное письмо домой: 
«Милая Катюша! Кончилась моя госпитальная маета. Снова взял 
курс на запад. Нахожусь в пути. Еду на фронт. Соскучился по го-
рячему делу. Теперь жди, Катюша, писем прямо с переднего края. 
Целую. Твой Григорий».

26 июня 1944 года – письмо из Белоруссии: «Ты не поверишь, 
Катюша, какое варварство творят гитлеровцы на белорусской зем-
ле. Вчера мы освободили деревню Клётное. Одно лишь название, 
что деревня. Ни кола, ни двора. Всю дотла сожгли фашисты. А жи-
телей перестреляли… Нет! Мы оккупантам этого не простим!»

Есть в музее один номер журнала «Ветеран войны». Этот но-
мер подарил школьному музею однополчанин Григория Павлови-
ча Вячеслав Владимирович Горшков. В журнале – воспоминания 
Горшкова о помощнике командира взвода одной из рот 1021 стрел-
кового полка Кунавине. Журнал вышел в 1995 году и, конечно, пи-
шет однополчанин о своём знаменитом соратнике очень добрые 
слова. Но зная, каким был Григорий Павлович здесь, дома – в своей 
деревне, в своём городе в мирное время, веришь каждому из этих 
добрых слов. Потому что не зря ведь говорили тогда: «Война плохо-
го человека делает ещё хуже, а хорошего – ещё лучше».

11 июля 1944 года отправил воин своей жене последнее пись-
мо: «Добрый день, Катюша. Шлю тебе горячий фронтовой привет. 
Дела мои идут хорошо. Движемся на запад. Нас не держат никакие 
препятствия. Прошли Могилёв, Минск. За нами на пути остаются 
трупы проклятой немчуры, разбитая вражья техника. Уже вступили 
на польскую землю. Радостно сознавать, что ты пришёл в чужую 
страну как освободитель. Катюша, извини за краткие письма. Не-
когда длинные писать. Целую. Твой Гриша».
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Копию этого письма Дина Александровна сняла на станции Ку-
навино, где оформлен уголок Героя. Она рассказывала, что пись-
мо – на клочке бумаги. Неровные строки набросаны карандашом, 
как будто солдат писал прямо на колене и очень спешил. После 
того письма пришло уже то, что было написано чужим почерком. 
В школьном музее хранится подлинник письма, подписанного ге-
нерал-майором Далматовым В.Н. и датированного 18 августа 1944 
года: «Дорогая Екатерина Андреевна! Выполняя священный долг 
перед Родиной, Ваш муж, Григорий Павлович Кунавин, пал смер-
тью Героя в борьбе с немецкими захватчиками.

Тяжело семье получать известие о смерти близкого человека. 
Эту скорбь разделяют с Вами все бойцы и офицеры части, под зна-
менем которой сражался Григорий Кунавин. Но пусть облегчением 
Вам послужит величие подвига Героя.

В момент горячего боя с немецко-фашистскими захватчиками у 
деревни Герасимовичи тов. Кунавин, выдвинувшись вперёд, прикрыл 
своим телом ствол вражеского пулемёта, чтобы обеспечить своей 
роте успешное продвижение вперёд. Немецкий пулемёт захлебнулся. 
Григорий Кунавин погиб, открыв дорогу к Победе своим товарищам. 
Он обессмертил своё имя. Память о нём не умрёт никогда. Имя Григо-
рия Павловича Кунавина будет навечно занесено в списки его части. В 
соответствии с русской воинской традицией на всех поверках личного 
состава подразделения будет первой называться фамилия ефрейтора 
Григория Кунавина, и всякий раз старшина, подав команду «смирно!», 
торжественно прочтёт по послужной книге личного состава фамилию 
героя, а правофланговый командир первого отделения ответит: «По-
гиб смертью храбрых в боях с немецкими захватчиками у деревни 
Герасимовичи»… Почёт и слава русской семье, членом которой был 
такой богатырь, как Григорий Павлович Кунавин! Будьте мужественны 
в этот тяжёлый час большого семейного горя. Будьте уверены: наши 
воины крепко мстят и отомстят сполна фашистским разбойникам за 
смерть Григория Кунавина...»

Рядом с письмом ещё один подлинник – красноармейская га-
зета «За Родину!» со статьёй «Бессмертный подвиг парторга роты 
Григория Кунавина». Газета уже изветшала до того, что слов не 
разобрать, и с неё снята заверенная копия, которая лежит тут же. 
Читаешь – и печально, и торжественно на душе. И видишь, как за-
легла рота. Три огневые точки противника не дают поднять головы 
солдатам. Но вот две уже уничтожены, а третья продолжает поли-
вать огнём… Но поднимается парторг, и одним прыжком – к пуле-
мёту, и грудью прямо на ствол, потому что уже ничего другого не 
успеть. Секундочка. Но её хватило, чтобы подняться спасённым 
солдатам. Кровью залит партийный билет…
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Кровью российского солдата полита польская земля. Она тоже 
есть в музее. Её привезли из далёких Герасимовичей. В 1944 году 
собрались крестьяне села на сход и постановили считать Григория 
Кунавина Почётным гражданином села. Сначала Кунавин был по-
хоронен на усадьбе жителя села Станиславчика. А в 1952-м прах 
Кунавина и других бойцов, погибших здесь, был перенесён в брат-
скую могилу, над которой установлен памятник. Именем Кунавина 
названы школа и улица.

Во время тревожных событий последних лет приезжали в село 
молодчики из Варшавы, чтобы разрушить братскую могилу. Но гру-
дью встали на её защиту старики-крестьяне: «Если будете могилу 
уничтожать, то и нас убивайте!»

В 1974 году ездили в Герасимовичи брат Григория Кунавина Ан-
дрей и руководитель музея Дина Александровна Пьянкова. Дваж-
ды были в музее гости из Польши. Польскую деревню и уральскую 
школу связывает общая Память.

Хотелось бы, чтобы эта Память жила и в каждом жителе наше-
го города. Не надо глумиться над этой памятью! Со страниц газеты 
мне хочется сказать всем: «Взрослые и дети! Жители города! Когда 
вы проходите мимо памятника, что стоит на проспекте Победы, от-
бросьте хладнокровие и равнодушие! Поклонитесь низко солдату в 
плащ-палатке и положите цветы к подножию. Григорий Кунавин от-
дал свою жизнь не на бумаге, не понарошку, не ради красного слов-
ца. Мы не знаем, скольким из тех, кто в тот момент лежал рядом 
с ним на горячей земле под огнём, он спас жизнь, сколько отцов 
вернулись домой к своим детям, благодаря тому, что он поднялся 
тогда навстречу этому огню!

ГОРЩИК
(статья напечатана в газете «Содействие» № 12 за декабрь 2003 г.)

4 ноября краеведы города и Каменского района собрались в 
школе № 2, где вот уже второй год подряд проходят Стяжкинские 
чтения, посвящённые основателю городского краеведческого музея 
И.Я. Стяжкину. Как всегда, участники чтений приготовили интерес-
ные доклады.

Но главным событием нынешних чтений стало присвоение 
имени нашего коллеги, недавно умершего краеведа Аркадия Фё-
доровича Коровина музею Клевакинской школы. Музей был создан 
Коровиным, когда он учительствовал в этой школе в 1946-47 годах. 
Постановление главы Каменского района о присвоении с благо-
дарностью принимает из рук главы Клевакинской администрации       
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Раисы Павловны Таскиной руководитель музея Любовь Николаев-
на Мухлынина. Имя краеведа увековечено, и по заслугам.

Я несколько лет имела счастье общаться с этим удивитель-
ным человеком. А.Ф. Коровин – Заслуженный работник культуры 
России, член Союза журналистов СССР, Почётный член Общества 
уральских краеведов, ветеран труда.

Аркадий Фёдорович родился 27 сентября 1923 года в селе 
Большое Белоносово и был старшим из семерых детей.

В музее хранится собственноручно исписанная краеведом поло-
винка странички с перечислением этапов его трудового пути: «С 10 
мая 1941 года – секретарь Белоносовского сельсовета. С 30 августа 
1941 года – помощник начальника Покровского райвоенкомата. Ок-
тябрь 1944 – сентябрь 1945 г. – студент учительского института (очно), 
историко-филологического факультета. Сентябрь 1945 – август 1949 г. 
– учитель истории и географии Клевакинской семилетней школы. Сен-
тябрь 1949 – август 1951 г. – слушатель двухгодичной Свердловской 
областной высшей партийной школы (очно). Дополнительно сдал за 
отделение журналистики. Сентябрь 1951 – осень 1959 г. – редактор 
газеты «Знамя» в Покровке. 1959-1961 гг. – завотделом пропаганды 
Покровского РК КПСС. С февраля по октябрь 1962 г. – председатель 
рабочкома совхоза «Колчеданский». Октябрь 1962 – декабрь 1976 г. 
– зав. кабинетом политпросвещения Белоярского райкома КПСС. С 
января 1977 года – персональный пенсионер республиканского значе-
ния. С марта 1977 года по сентябрь 1983 г. – литературный сотрудник 
редакции газеты «Знамя» Белоярского района. В 1984-1987 г. – учи-
тель краеведения школы № 1 г. Заречного».

Ещё до войны, в августе 1940 года, Аркадий Фёдорович серьёз-
но травмировал ноги, стал инвалидом 2 группы и в последующие 
годы перенёс больше десятка операций, но трудился всю жизнь, 
как не всякий здоровый трудится. Да ещё помимо основной работы 
занимался краеведением, за что 23 января 1998 года ему было при-
своено звание «Почётный член Общества уральских краеведов».

Аркадий Фёдорович Коровин первым воссоздал историю Ка-
менского и Белоярского районов. Две книги об этих районах обла-
сти были готовы к печати, но, увы, до сих пор не напечатаны.

Последние годы жизни Аркадий Фёдорович провёл в Заречном, 
где живёт моя дочь, и я частенько бывала у него дома. И когда бы 
ни зашла к нему, всегда видела его или пишущим, или печатающим 
на машинке, или «пробивающим» квартиру для одинокой старушки, 
либо телефон для участника войны… Он мало спал: 3-4 часа в сут-
ки, и практически не отдыхал, торопился успеть записать всё, что 
было им собрано за эти годы. Если он что-то рассказывал, я готова 
была слушать его часами – настолько это было интересно!
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И не только мне! В одном из писем доктор философских наук 
профессор Уральского пединститута Александр Григорьевич Шев-
цов назвал его «ходячей энциклопедией».

18 музеев в Каменском и Белоярском районах созданы им или 
при его помощи. Его подопечные музеи (в Клевакинской школе, в 
селе Покровском, в школе № 3 города Заречного) до сих пор луч-
шие в области. Жаль, что после ухода Аркадия Фёдоровича на пен-
сию был уничтожен музей в Белоярке.

Я бывала в музее села Клевакино, созданном Аркадием Фё-
доровичем в 1946-47 годах в школе, где он учительствовал. Здесь 
собрано множество предметов крестьянского обихода: ткацкий ста-
нок, дуги, серпы, косы, лампа керосиновая, колодка для катания 
валенок, корчага, крынки, латки. (В сёлах Белоносово и Клевакино 
жили мастера гончарных дел.)

Собирательством Аркадий Фёдорович увлекался с детства. 
Как-то, вспоминая детские годы, он рассказывал: «Рылись в бабуш-
киных сундуках, лазили по чердакам – искали старинные вещи. В 
пойме реки нашли бивень, кости, зуб и шейный позвонок мамонта, 
пушечное ядро, кистень и многое другое».

В своё время Коровин раскопал многие подробности участия 
крестьян д. Белоносовой и с. Клевакино в крестьянской войне Еме-
льяна Пугачёва.

У меня долго хранилась книга «Родословная Урала», где Арка-
дий Фёдорович рассказывает родословную своего рода аж с 1606 
года. Одна из таких книг есть в нашем районном музее истории куль-
туры, а подаренную мне я передала вновь открытому музею города 
Заречного.

Аркадий Фёдорович был хорошим семьянином, отцом, дедуш-
кой и прадедушкой. Всю жизнь он заботился о своих младших бра-
тьях и сёстрах. Даже ненадолго уезжая из дома на учёбу, писал сво-
ей «дорогой Катюше» и детям нежные письма. А о внучках Ольге и 
Лене переживал до последних дней своей жизни.

В листочке, где он говорит о своей трудовой деятельности, нет 
ни слова о наградах. Такой уж это скромный человек. Но я помню, 
как Игорь, сын Аркадия Фёдоровича, передал баночку с наградами 
краеведу Василию Дмитриевичу Бубнову. Думаю, место этим на-
градам – в музее имени Коровина.

Несколько лет назад тогдашний глава администрации Николай 
Николаевич Шинкевич предложил написать книгу по истории Ка-
менского района. Была создана комиссия, в составе которой рабо-
тала и я. Понятно, что главную роль в создании книги играл Аркадий 
Фёдорович Коровин. Он уже очень болел, но ни разу не отказался 
от поездки в район. Садился в автомашину, с трудом втискивая в 
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кабину свои больные, негнущиеся ноги. Помню, проезжая зелёные 
насаждения «покровской зоны», Аркадий Фёдорович как-то встре-
пенулся и грустно сказал: «Это юность комсомольская моя. На ком-
сомольских субботниках и воскресниках садили эти деревья».

Память – великое наследство – оставил Аркадий Фёдорович 
Коровин, написав книги по истории Каменского и Белоярского рай-
онов и создав музей, который теперь носит его имя. И ещё успел, 
хотя бы советами, помочь молодому музею истории культуры Ка-
менского района. 

Каждый раз, уезжая из Заречного, я увозила написанные им 
материалы то в газеты «Каменский рабочий», «Содействие», «Пла-
мя», то в городской музей (к сожалению, до сих пор ещё не все эти 
материалы напечатаны).

Десятки статей и очерков Аркадия Фёдоровича по истории ли-
тературного движения на Урале в 1917-40 годах были опубликова-
ны в газете «Уральский рабочий». Аркадий Фёдорович очень любил 
Павла Петровича Бажова, с которым был лично знаком, и Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиряка. С материалами об этих уральских 
писателях он не раз выступал перед профессорами в Свердловске. 
Литературоведы и краеведы изучают его статьи «История уралове-
дения», «Забытые писатели Урала», этюды о П.П. Бажове, «Везде 
есть свои люди» о Д.Н. Мамине-Сибиряке. Коровин оставил нам 
картотеку «Краеведы Урала XVII-XX веков», где приводит более 
2000 имён уральских краезнатцев.

В числе самых первых краеведов Коровин занялся историей 
православия на Урале, успел даже издать брошюру об этом. Бо-
лее 800 статей и очерков Аркадия Фёдоровича по краеведению 
Урала были опубликованы в 60 сборниках и альманахах, журна-
лах «Уральский следопыт», «Урал», «Рифей», «Уральский библи-
офил». За свои краеведческие находки в 1954 году Аркадий Фёдо-
рович был удостоен медали ВСХВ, а в 1978 году – медали ВДНХ.

Ежегодно в различных изданиях Урала появлялось до 30 коро-
винских статей, очерков. Для Уральской энциклопедии краеведом 
послано 67 эссе.

Он был одним из авторов при создании «Большой советской 
энциклопедии». В 1997 году он стал дипломантом премии В.П. Би-
рюкова.

За развитие уральского краеведения 27 декабря 1973 года 
А.Ф. Коровину присвоено звание «Заслуженный работник культуры 
РСФСР». Сам патриарх уральских краеведов Владимир Павлович 
Бирюков 14 декабря 1967 года назвал А.Ф. Коровина «краеведней-
шим из краеведов». Другой известнейший краевед Урала Юрий Ми-
хайлович Курочкин писал ему к 60-летию: «Годы эти прожиты тобой 
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деятельно и честно, с пользой для родного края. Истинный краевед 
– не по названию только, а по всей сути, ревностно увлечённый изу-
чением нашего Урала – ты многое сделал для воссоздания истории 
его культуры, для пропаганды знаний о нём. Последующие поко-
ления краеведов будут благодарны тебе за это». «Мне понравился 
твой материал о Пушкине. Кое-что и для меня ново – и неплохо о 
Белоярке…», – сообщал он в одном из писем. В другом спрашивал: 
«Нет ли у тебя сведений о корреспонденции из Екатеринбурга в 
«Дамский журнал» в 1830 году?» В третьем поддерживал: «Рад, что 
ты так неугомонен, не оставляешь своих краеведческих поисков! 
А то, что сейчас не ценят, так потомки, надеюсь, разберутся, что к 
чему». 

Ведущий современный краевед Прикамья Дмитрий Архипович 
Краснопёров оценивает нашего земляка так: «Желаю тебе здоро-
вья, так необходимого для дальнейшего развития уральского крае-
ведения, в котором ты прочно занял одно из первых мест. Спасибо 
тебе за этот вклад в краеведение… Фигура ты на Урале заметная, 
голос твой громкий…»

А вот что пишет ему автор пяти книг, известный на Урале крае-
вед из Талицы Иван Константинович Черданцев: «Как всегда, очер-
ки твои содержательны, интересны, изобилуют новыми фактами и 
мыслями. А в этом – обоснование церковного краеведения, важно-
го для краеведов в целом. Для меня, например, за этим – новизна. 
Будь воля краеведов – взять бы этот твой очерк за основу и создать 
целое историко-краеведческое полотно… Краеведение долго будет 
жить с именем Аркадия Фёдоровича Коровина. Я не преувеличи-
ваю. Для меня ты – Самый значительный краевед из тех, кого я 
знал и знаю. Думаю, что  и для других тоже. В работах своих, из-
данных и неизданных, о XVII-XX веках я часто ссылаюсь на твои 
работы наравне с известными уральскими корифеями-краеведами 
Шишонко, Словцовым, Дмитриевым…»

Доктор философских наук, эколог, профессор Уральского го-
сударственного педагогического университета (УрГПУ) Александр 
Григорьевич Шевцов 19 апреля 1998 года прислал в адрес Коровина 
письмо: «…Вы один их духовно богатых, творческих, щедрых, прин-
ципиальных личностей… Духовно богатый человек не может не обо-
гащаться духовно и не обогащать других. Лично я считаю Вас Почёт-
ным Академиком и, вольность, ходячей энциклопедией огромного 
Уральского региона, генератором и реализатором идей в области 
краеведения (шире – истории). Рад и поздравляю Вас с присвоением 
звания «Почётный член Уральского общества краеведов»… Я также 
рад, что попал в сферу Великого труженика, настоящего интеллиген-
та, назойливо пестовавшего подрастающее поколение…»
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Краевед из города Артёмовского Александр Иванович Брылин 
пишет Коровину по случаю его 70-летия: «Я горжусь той многолет-
ней дружбой, что свела нас более 35 лет назад на ниве краеведения. 
Считаю себя твоим учеником и преклоняюсь перед маститым кра-
еведом-ураловедом. За свою жизнь ты проделал работу, подъём-
ную в наше время только научно-исследовательскому коллективу. 
Спасибо тебе за этот труд, за пример подвижничества, достойный 
подражания, за бескорыстную помощь нам, младшим краеведам».

А.Ф. Коровин был знаком с такими крупными ураловедами как 
Е.Д. Петряев, О.Г. Ласунский, А.А. Неманов, Л.И. Большаков, М.Г. 
Рахимкулов, переписывался с пушкинистом С.С. Гейченко, с Ира-
клием Андрониковым. Только переписка А.Ф. Коровина со всеми 
этими известными людьми может составить приличный том. И это 
будет ценный документ эпохи.

С известным сибирским краеведом и геологом Адольфом Васи-
льевичем Вахмистровым они впервые обменялись письмами ещё в 
1934 году, когда были учениками. 15-летний Вахмистров был одним 
из авторов книги «Мы – из Игарки». А уральские пионеры, в том 
числе Аркадий Коровин, готовили книгу «Урал – земля золотая». 
Потом были годы войны, и как-то в «Литературной газете» Коровин 
прочитал письмо геолога А.В. Вахмистрова, готовящего к изданию 
свою книгу об Енисее. Они списались, и А.Ф. Коровин помогал си-
бирскому другу выяснять судьбы некоторых детей декабристов.

2 марта 1973 года А.В. Вахмистров писал Аркадию Фёдорови-
чу: «…Обнаружил дома Ваше письмо со сведениями о Полиньке 
Моззалевской, очень обрадовался и испытал острый прилив горя-
чей благодарности к этим книжным червям – книголюбам и крае-
ведам, к числу которых осмеливаюсь относить и тебя, которые в 
общей массе знают всё на свете! Ведь Ваши сведения вытащили 
меня из тупика! Большое, брат, спасибо!»

Таких краеведов, как А.Ф. Коровин, у нас называют горщика-
ми, охотниками за драгоценностями. И действительно, каждая ин-
тересная находка краеведа – это новая драгоценность. А поиск их 
требует от искателя сил, знаний и, главное, горячей любви к своей 
малой родине. И сегодня нам нужно всем миром добиваться, чтобы 
эти драгоценности, собранные Аркадием Фёдоровичем Коровиным 
в книгах об истории Белоярского и Каменского районов, были до-
ступны всякому. Их должны видеть наши потомки в музеях, школах, 
библиотеках! Написанные краеведом книги – это бесценное богат-
ство – должны быть изданы.
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О любимой подруге

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ
(Статья напечатана в газете «Пламя» 18 ноября 2008 г.)

С Ниной Гончаровой я знакома очень давно. Помню её девчон-
кой небольшого росточка, симпатичной,  с вечными кудряшками на 
голове. Были мы тогда студентками Красноуфимского техникума.

Шли тяжёлые, голодные, холодные годы Великой Отечествен-
ной войны. Послевоенное время… Наш выпуск был экстренным, 
вместо четырёх лет мы учились три года. Начали учёбу в 1944-м, 
диплом получили в 1947 году. Работали мы, студенты, в то время 
круглый год. Летом в своём учхозе все работы выполняли: пахали, 
боронили, сеяли, затем уход за посевами, а осенью – уборка уро-
жая. Зимой заготовляли дрова для отопления техникума, общежи-
тия, столовой.

Свой рассказ о Нине Гончаровой начну с того, что родилась она 
в Белоруссии в большой трудолюбивой семье, где было семеро де-
тей: два сына и пять дочерей. Родители – Андрей Степанович Гон-
чаров и Матрёна Ульяновна Дроздова. Отец – хороший плотник и 
столяр, в то же время имел полоску земли. В 1931 году семья была 
раскулачена и выселена на Урал. К 1943 году Гончаровы оказались 
в Шабрах Свердловской области. 

После окончания школы Нина поступила в Сысертскую школу 
овощеводов, которая вскоре была расформирована. Так в 1944 году 
Нина Гончарова стала студенткой Красноуфимского сельскохозяй-
ственного техникума. После окончания молодой агроном получила 
направление на работу в Покровскую МТС, а я – в Благовещенскую, 
и 10 октября 1947 года мы расстались…

Началась трудовая деятельность. Нина Андреевна работала неу-
станно, с полной самоотдачей. В феврале 1952 года Нина уже главный 
агроном в МТС, в 1955 году работает в должности агронома в колхозе 
им. Куйбышева. В 1961 году – бригадир овощеводческой бригады там 
же. Неутомимая труженица, Нина Гончарова-Мезенова в 1957 году на-
граждена медалью «За освоение целинных и залежных земель». (На 
фотографии конца 1950-х годов она справа, вместе с Фаиной Васи-
льевной Кузнецовой, агрономом совхоза им. Ленина.)

За получение высоких урожаев в 1958 году она награждена ор-
деном «Знак Почёта», а в 1963 году Нина Андреевна – участница 
ВДНХ: за получение высоких урожаев овощей награждена серебря-
ной медалью ВДНХ. В этом же 1963 году её выдвинули депутатом 
Областного Совета. В 1962 году награждена руководителями рай-
она дипломом 1 степени за выращивание овощей – 417 центнеров 
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с гектара. В том же 1962 году получила свидетельство о занесении 
в Книгу Почёта передовиков семилетки сельского хозяйства Сверд-
ловской области. Нина Андреевна награждена грамотами Покров-
ского райисполкома и райкома партии. 

В 1951 году Нина познакомилась с уроженцем деревни Боль-
шое Белоносово Григорием Мезеновым, расписались, сыграли 
свадьбу. В 1952 году родилась дочь и дали ей красивое имя Надеж-
да. 21 марта 1955 года родилась вторая дочь – Аля. Нина Андре-
евна Мезенова в это время уже выращивает зерновые культуры. 
«Хвала рукам, что пахнут хлебом!» И снова награждена за полу-
чение высоких урожаев зерновых. Почётная грамота – за ударный 
труд в совхозе им. Ленина в честь 63 годовщины Великого Октября. 
Вспоминает Н.А. Мезенова: «Приходила на работу раньше всех, а 
уходила самая последняя. Труд у нас в сельском хозяйстве ненор-
мированный. Всё лето ни праздников, ни выходных».

Всю жизнь Нина Андреевна боролась за правду, за справед-
ливость. Был такой случай в посевную. Приехали руководители из 
районного Управления сельского хозяйства и сделали замечание: 
«Почему, Нина Андреевна, не сеешь – сроки уходят?» – «Так это 
поле заовсюжено, вот жду, когда овсюг проклюнется, закультивирую 
и посею ячмень», – ответила Нина Андреевна. 

Под нажимом руководства половину этого поля Нина Андреев-
на засеяла, а на второй – подождала, пока овсюг проклюнется, и по-
сеяла как положено добротный ячмень. Вот так личным примером 
Нина Андреевна доказывала свою правоту.

Бывший главный агроном совхоза им. Ленина Ф.В. Кузнецова 
как-то заметила: «Вот у Нины Андреевны среднее образование, а 
у меня высшее, но я считаю её своим учителем, я училась у неё 
работать, брала с неё пример».

Был ещё такой случай в жизни Н.А. Мезеновой, когда бело-
носовский колхоз стал отделением совхоза им. Ленина: на сборе 
огурцов установили дневную норму 200 кг. Возмутились работницы 
овощеводческой бригады, что такая норма невыполнима. Наравне 
с женщинами встали на сбор огурцов Нина Андреевна и Фаина Ва-
сильевна Кузнецова. И набрали они по 200 килограммов. Каждая 
доказала, что норма выполнима! Такой же пример показали и на 
рубке капусты – 3500 кг за смену выполнили.

Достойным мужем Нине Андреевне был Григорий Иванович 
Мезенов, работавший под стать жене. Хозяйство держали, и на 
работе всё ему удавалось. Работал на сушильно-сортировальном 
комплексе механиком-оператором. Трактористом работал, выра-
щивал кукурузу, неоднократно участвовал в конкурсе пахарей и 
всегда занимал призовые места.
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Детей – Надю и Алю – родители с детства приучали к труду. 
Уходя на работу, Нина Андреевна каждый день давала поручения 
дочерям: в доме порядок чтоб был. «Придя вечером домой, мама 
строго спрашивала с нас, – вспоминает дочь Алефтина Григорьев-
на. – Попробуй только не сделай!»

И когда только Нина Андреевна успевала всю работу по дому 
выполнить! Гляжу я на её рукоделье в доме – Боже мой! Везде вы-
шитые красивые занавески, шторы, салфетки, вязала она и скатер-
ти, и наволочки.

«Когда же ты, Нина Андреевна, успевала всё это делать?» – 
«Ночью, ночью, – отвечала Нина, – спала я очень мало». 

Вот такая Марья-искусница, рукодельница живёт в деревне 
Большое Белоносово. Так ведь и в хор ходила, пела! Много лет и 
«калинку-малинку» с выходом плясала. 

Любовь к земле-матушке-кормилице передала Нина Андре-
евна своим дочерям. Обе окончили Свердловский сельскохозяй-
ственный техникум. Обе агрономы, имеют награды. В настоящее 
время Алефтина Григорьевна Королькова преподаёт биологию в 
школе в с. Клевакинском.

24 мая сего года в праздничном убранстве была столовая в с. 
Клевакинском. В этот день отмечали многочисленные гости Нины 
Андреевны её 80-летний юбилей. Душевно, тепло поздравляли её 
родственники, друзья, администрация Каменского района.

Нарядна юбилярша: на груди орден «Знак Почёта», серебряная 
медаль ВДНХ, медаль «Ветеран труда», медаль «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Достойно 
встретила свой юбилей Нина Андреевна, достойно передала эста-
фету детям, внукам, правнукам.

А в 23 часа гремел, сверкая, салют в честь юбиляра, неутоми-
мой труженицы, отдававшей все свои силы, знания, здоровье на-
шей земле-матушке-кормилице. Салют прекрасной матери, воспи-
тавшей достойных детей, доброй бабушке и прабабушке! Дай Бог, 
дорогая Андреевна, тебе доброго здоровья на многие, многие годы! 
Счастья! Радости! Успеха в твоих делах! Ты это заслужила! 
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Обо мне и моей семье

И МЫ СТАЛИ ЖДАТЬ
(статья напечатана в газете «Содействие» № 5 за май 1995 г.)

До войны у нас была большая дружная семья: отец Киселёв 
Андрей Васильевич, мама Дарья Федотовна, брат Аркадий, я, брат 
Кеша и младшие сестрёнки Клава и Валя. Последняя родилась не-
задолго перед войной.

Жили мы тогда в посёлке Ревдинского кирпичного завода. У 
отца была самая мирная профессия – строитель. Отец был высо-
кий, стройный. Красивая густая шевелюра, голубые глаза. Едва он 
переступал порог дома, как Валюшка волоком по полу тащила ему 
балалайку. Отец играл, а наша малышка плясала.

Мирную жизнь семьи прервала война. 8 марта 1942 года мы 
ещё всей семьёй сходили в кино «Цирк», а 9 марта уже провожали 
отца на фронт. Маленькую Валю отец нёс на руках...

Воевал он на Сталинградском фронте. В письмах писал: 
«Бьём фрицев…», «Гоним фрицев…», «Ранен…», «Продолжаю во-
евать…». В одном из писем сообщил, что в одной с ним дивизии 
воюет и его младший брат Фёдор. Потом сообщил, что брат убит, 
но возможно, и только ранен.

Мама работала почти сутками. К вечеру она валилась с ног от 
усталости и засыпала. Но часа через два я уже будила её, пото-
му что ночами мама подрабатывала в столовой (чистила картошку, 
стряпала лапшу). И всё это чтобы иметь возможность отделять для 
нас, детей, от своей семисотграммовой пайки хлеба (на наши, дет-
ские, давали по 300 граммов).  

И как же он был мал – этот кусочек чёрного, сырого, кислого 
хлеба, из-за которого мне ещё приходилось стоять в очереди по 
ночам. А холода в войну были лютые.

Помню, однажды, когда открыли утром магазин и я, дождавшись оче-
реди, вошла в тепло, ноги мои так заледенели, что я не почувствовала, 
как загорелся чулок на моей ноге, которую я подставила к печке погреть.

Семья большая, из девочек я – старшая, и на мне была вся 
стирка. Из чего только можно было придумать, готовила еду: в 
суп шли и головки клевера, и грибы, и крапива. Я научилась даже 
стряпать котлеты из лебеды. Иногда мы ели «ватрушки»: на тонкий 
кусочек хлеба накладывали толчёный картофель. И это было уже 
праздником. Всю войну, да и после войны, пока не отменили карточ-
ки, я мечтала хоть раз досыта наесться хлеба.

Чтобы спасти нас от голода, мама ещё стала брать в стирку ха-
латы, полотенца из магазина. Стирала, конечно, вручную, в корыте. 
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О стиральных машинах мы тогда и понятия не имели. Однажды с та-
кой же солдаткой, как и сама, мама подрядилась наколоть дров для 
школы на всю зиму… Мы помогали ей, в чём только могли помочь.

Отец писал: «Спасибо вам, милые детки, за ваше старание. 
Вот разобьём фашистские банды, я приеду домой, и снова зажи-
вём вместе. Очень соскучился о вас, но идёт война, и я должен 
защищать Родину и вас, чтобы жить в советской стране, а не в фа-
шистской кабале. Немцев бьём здорово, и они бегут без оглядки.  
Вчера выбили немчуру из блиндажа – убежали в одних рубашках, 
всё обмундирование оставили. Так что верьте: враг будет разбит, 
победа будет за нами!»

Потом пришло письмо: «Воевать с немцами пока кончил, снова 
ранен. Нахожусь в полевом госпитале. Жду отправки в тыл…». И 
мы стали ждать его домой. Надеялись, может, привезут в Сверд-
ловск, и мы сможем съездить к нему.

Но вместо отца дождались похоронку. Почтальонка мне вручи-
ла её 10 мая 1943 года, когда я шла из школы (мама была на рабо-
те). Дома мы вдвоём с Кешей проревели до вечера. Несколько раз 
умывались, чтобы успокоиться, а потом снова ревели.

Стали думать, как бы уберечь от страшного горя маму, и на-
думались спрятать эту страшную бумажку на самое дно большо-
го старинного сундука. Вечером мама пришла, и мы не знали, как 
спрятать от неё наши зарёванные лица. Она, как всегда, спросила, 
нет ли письма от отца, и мы впервые в жизни обманули её. Потом 
мама засобиралась на собрание в детские ясли. Мы всячески её от-
говаривали, чтобы не ходила, но она ушла. Обратно маму привели 
под руки. Страшные вести быстро распространялись по посёлку, и 
маме сказали о похоронке какие-то две женщины.

В похоронке было сказано, что отец умер от ран 10 января 1943 
года и похоронен в станице Иловлинская Сталинградской области. 

Мстить за отца ушёл брат Аркадий. Он писал, что тоже «бьёт 
фрицев», что «в Вене с ними почти покончили» и скоро он «вернёт-
ся с Победой». Последнее письмо было написано 16 апреля 1945 
года. И мы стали ждать брата.

К этому времени я уже работала. Сначала рассыльной, потом 
эвакуированная москвичка научила меня печатать на машинке, и 
скоро я уже была секретарём-машинисткой.

День Победы я встретила студенткой. Утром в общежитии 
включили радио, а там – ликующий голос Левитана.

А потом я получила письмо от мамы. В письме был вложен солдат-
ский треугольник. Вначале я обрадовалась, а потом мурашки по коже 
пошли – почерк на конверте был чужой: «Дорогие родители, ваш сын ге-
ройски погиб, похоронен в городе…» (название мы не могли разобрать).
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Мы не верили этим страшным бумажкам и продолжали ждать и 
брата, и отца. Отец, отец! Мы так долго к тебе собирались…

Июль 1973 года. Мы с сыном Славой летим в Сталинград (став-
ший Волгоградом). Сестра Клава с мамой и племянницами Мари-
ной и Ниной плывут туда теплоходом. Брат Кеша – самолётом. 
Только младшая Валя не смогла приехать.

До Иловли добирались на автобусе ясным солнечным утром. По 
обеим сторонам дороги стеной стояли хлеба: пшеница, ячмень, овёс. 
Земля, политая кровью отцов, уродила в то лето богатый урожай.

В Иловле сначала зашли в военкомат. Военком показал нам 
список умерших от ран и захороненных в здешней братской могиле. 
Наш отец – сорок третий в том скорбном списке. Затем побывали 
во всех трёх школах, где во время войны были госпитали. Вот ка-
бинет директора. Тогда здесь была операционная. Может, именно 
здесь умирал наш отец?

Приехали к братской могиле. В ней – прах пятисот известных и 
безымянных героев Сталинграда. Горько причитала мама: «Ой, да 
что же ты не встаёшь, муженёк дорогой?! Что не взглянешь на де-
тей своих? Посмотри, как они выросли! Да взгляни-ко, милый муж, 
какие теперь внучата у тебя! Издалека они к тебе приехали!»

Расстелила мама скатерть возле братской могилы. Достали мы 
из сумок пироги, рыбу, колбасу, яблоки, овощи. Кеша достал вино 
хорошее. И помянули мы у той могилы всех погибших: и отца, и 
брата Аркадия, и дядю Фёдора, и дядю Сашу, и всех, всех.

Четыре дня мы пробыли в Сталинграде. Два дня подряд ходи-
ли на Мамаев курган. Поставили живые цветы в зал воинской сла-
вы. Мама положила гладиолусы к тому месту на кургане, где Мать 
плачет над убитым Сыном. Увезли мы с собой земельки и с могилы 
отца, и с Мамаева кургана.

Мамы не стало 22 апреля 1994 года. Но светлый образ нашей 
мамочки – солдатской вдовы Дарьи Федотовны Киселёвой, поте-
рявшей в войну и мужа и сына, живёт в нашей семье. В честь её 
названа моя внучка Дашенька. Ей нынче уже 16 лет.

Не дожила до светлого праздника наша мама. Как и многие, 
многие вдовы солдатские. Вот, наконец, и пенсию им пообещали, 
да только в деревнях нынче, где вдовы раньше подряд жили, две-
три на всю деревню осталось. Слишком поздно вспомнило о них 
государство.

Низкий поклон вам, вдовы солдатские! Светлая память тем, 
кого нет уже, но кто оставил на этой земле нас, наших детей, наших 
внуков. С праздником всех, кто жив и помнит, какой ценой нам по-
беда досталась!
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СТИХОТВОРЕНИЕ КУЗЕВАНОВОЙ ЕВГЕНИИ МИХАЙЛОВНЫ,
поэтессы из села Покровское,

посвящённое солдатской вдове Дарье Федотовне Киселёвой

И ВЕК КОНЧАЕТСЯ…

Вот и решилась,
грех не побывать, –

Страшилась, будто едет за границу! –
На мужниной могилке.

Поклониться…
А после и не страшно помирать.
Жизнь прожита.

А словно бы вчера,
А словно бы вчера лишь, Бог ты мой! – 
Ждала с войны: здоров иль искалечен…
Да отогреет, выходит, залечит!
Живой бы только,

Только бы живой!
Себя, детей ли в вере утверждала?
Но в трудный час твердила без конца:
«Дождёмся скоро, детушки, отца.
Дождёмся вот, родимые, отца…» –
Твердила…

А отца уже не стало.
Отголосила Дарья и погасла.
Как будто что внутри оборвалось:
Ни смеха не услышишь

и ни слёз.
Но сколько под платком седых волос…
Да отойди ж ты, горюшко, от прясла
От вдовьего! –

чего ж ещё-то надо? –
Навек хозяин там, под Сталинградом.
Но вот она пришла,

пришла Победа!
Со счастьем горе не разнимешь –

где там!
Платок ты, Дарья, праздничный надень:
Не оскорбит он вдовьего обета –
В такой

невыносимо
светлый день…
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И думалось ли в этот день кому? –
Да не было, я верю, человека –
Да не было такого человека
В многострадальной

середине века:
Чтоб этот свет

весь бросить в бездну,
в тьму…

…Как велика ты, братская могила.
Ох, сколько ж ты святой землёй своей
Здесь, на Кургане, бережно укрыла
Российских дочерей

и сыновей?
И низко Дарья голову склонила.
У ног её цветы горели ало.
И долго молча так она стояла.
Дрожали жалко плечи, голова…
И  – закричала вдруг, запричитала!
И землю жгли

и слёзы,
и слова:

«Ой, да что же ты, Андрей, не встаёшь?
Ой, да что же ты гостей не встречаешь?
Ой, да посмотри, уж внуки выросли!..
Дети все издалека к тебе приехали!..
Только старшего, Аркашеньки, нет:
Как и ты, сложил сынок свою головушку,
Ой на той, на распроклятой на войне!
Да остался в чужедальней стороне…
Ой, да что же ты, мой муж, не встаёшь?!
Не узнал ты свою Дарьюшку…

Состарилась…»
…Двадцатый век  –

в могилах братских сплошь –
Как страшен ты…

И как велик ты!
И живёшь
У века нового теперь уже в преддверьи,
В который надо верить,

верить,
верить…

И вдовы, матери живут ещё:
С войной их не оплакан горький счёт.
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И разве в мире плач услышан каждый?
И разве он не кончится однажды? –
И век кончается…

И жизнь течёт.

О БРАТЕ АРКАДИИ

Родился 30 сентября 1925 года. Он окончил семь классов, ког-
да началась война. В Ревде открылось ремесленное училище, он 
его окончил, работал на Ревдинском метизно-металлургическом за-
воде (РММЗ). В 1943 году ушёл на фронт. Погиб около 20 апреля 
1945 года.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО БРАТА, АРКАДИЯ КИСЕЛЁВА

«Привет из Австрии!!!
Добрый день, здравствуйте, дорогие родители. Посылаю вам 

свой горячий фронтовой привет и желаю счастья в вашей жизни.
По привету маме, Ене, Кеше, Клаве и Валечке. Ещё по привету 

крёстной, Вале, Мане и тёте Мане, Миле, Гале, Толе, дяде Петрова-
ну, Анне, Нюре, Коле. И горячий привет Анне Ивановне и всем со-
трудникам.

Ещё привет бабушке и дедушке. Кеша, узнай адрес Вани Никулина.
Мама, извините, что долго не писал. Зашли так далеко, что 

письма ходят долго и не всегда есть возможность написать. От са-
мого Будапешта всё наступление. Недавно кончили с Веной.

Скоро добьём фрицев и вернёмся домой. Мама, прошу, за 
меня не беспокойся. Со мной всё благополучно, больше о себе пи-
сать нечего. Остаюсь жив и здоров, того и вам желаю.

Ещё больше желаю счастливой жизни. Кеша, опиши, какие у 
вас есть новости, а о наших новостях читайте больше в газетах.

Пока до свидания. Целую всех. Ваш сын и брат.
16 апреля 1945 года».

ПРИПИСКА О ГИБЕЛИ БРАТА АРКАДИЯ В ЕГО ПИСЬМЕ
ОТ 16 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА

«Здравствуйте, дорогие родители. Я вам сообщаю о том, что 
ваш сын убитый у славном бою с врагом и похоронен в Австрии. г. 
Кеженбах (неразборчиво). Точно когда убитый, не знаем, приблизи-
тельно числа 20.45 г.

Пока всё. С приветом незнакомая Нина Ворошиловградской области.
Документов при нём не было, только нашли письмо, в нём со-

общаем вам о том, что его нету».
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О БРАТЕ ИННОКЕНТИИ

Младший брат рос большеголовым. С детства ему пророчили: 
будет умным. В детстве в его карманах всегда были разные желе-
зячки, и карманы были все прорваны. В Ревде он окончил школу с 
золотой медалью (в очень тяжёлые послевоенные годы), поступил 
в Уральский политехнический институт и закончил его. 

Пока учился, семья мало чем могла ему помогать: нас у мамы 
ещё четверо оставалось после гибели Аркадия. И Кеша зарабатывал 
на себя сам, по ночам разгружал вагоны на станции Свердловск.

После окончания УПИ его распределили в город Горький, он рабо-
тал мастером в цехе холодного проката на металлургическом заводе 
«Красная Этна». Там при его активном участии возникло несколько 
бригад-коллективов коммунистического труда. Позднее его перевели 
в г. Заволжье на завод, где он работал уже начальником цеха.

В 1975 году по приказу Министерства чёрной металлургии он 
принял металлургический завод в городе Ливны Орловской обла-
сти, стал его директором. За успешную работу награждён ордена-
ми Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции.

Прожил брат Иннокентий короткую жизнь – всего 56 лет. Всю 
жизнь свою он посвятил работе, людям. Умер 9 января 1989 года, 
похоронен в Ливнах.

ИЗ СТАТЬИ БРАТА, ИННОКЕНТИЯ КИСЕЛЁВА,
«ДОЛЖНОСТЬ НА ЗЕМЛЕ ТАКАЯ – ЧЕЛОВЕК»

(напечатана в газете «Ленинская смена», г. Горький,
22 апреля 1961 г.)

«Я оглядываюсь назад и, честное слово, не узнаю своих това-
рищей. Два года… Но люди настолько выросли за этот небольшой 
срок, что порою кажется, будто передо мной – совершенно другие 
люди.

Изменились все, даже Борин, мой друг Витя Борин, нынче один 
из известных людей нашего города. И тот, кто сегодня идёт к нему 
за советом, за опытом, кто учится у него жить по-коммунистически, 
по-ленински, не подозревает, как всё это началось.

Тогда, в дни рождения бригад коммунистического труда, мы 
часто думали: а кто же первым на заводе возьмёт на себя обяза-
тельство жить по трём великим заповедям? Почти все называли 
бригаду Михаила Башкирова – самую лучшую, самую передовую, 
привыкшую к славе, к почёту. И всё-таки честь быть первыми полу-
чили не башкировцы, а ребята из бригады Борина.

Нет, они были далеко не самые лучшие в цехе. И коллектив у них 
был вовсе не спаянный. Их часто ругали за срывы, даже сам Борин и 
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его заместитель Георгий Полетаев особой дисциплинированностью не 
отличались…

Но ведь смысл нового движения в том и заключался, чтобы в 
борьбе за высокое звание рождался новый человек – высокосозна-
тельный, бескорыстный, чувствующий ответственность не только 
за себя, но и за товарища, который трудится рядом. И бригада Вик-
тора Борина доказала, что могут сделать люди, если они поставят 
перед собой большую цель.

С чего начать? Думали, советовались. И Виктор выбрал самое 
главное, что могло не только резко повысить производительность 
труда, но и сплотить коллектив. Он решил научить рабочих заме-
нять друг друга на всех операциях. Опытные рабочие взяли шеф-
ство над новичками.

Это было нелёгкое дело: требовались терпение и такт. Не всег-
да сразу схватывал указания Борина Саша Трешин, вчерашний 
ремесленник. Приходилось объяснять ещё и ещё. Раньше Виктор 
послал бы всё к чёрту, наорал на непонятливого парня, а тут он 
учился сдерживаться, учился кропотливо работать с человеком. 
Так рос Борин-руководитель, так росли его товарищи.

Сейчас это замечательный коллектив, 14 месяцев подряд он 
никому не уступает первенства в цехе. Ему присвоили звание бри-
гады коммунистического труда. Этого почёта удостоились ещё че-
тыре из пяти бригад моей смены. И до сих пор главный стержень в 
их работе – внимательное и чуткое отношение к товарищу.

Плохо, когда в коллективе каждый сам по себе. Никакие «на-
качки», никакие приказы не смогут сплотить бригаду, смену. А вот 
когда парень чувствует постоянную заботу о себе, он горы своро-
тить сможет.

…Когда-то рабочих смены связывал лишь совместный труд. 
После гудка они расходились в разные стороны. А сейчас мы всюду 
вместе – в общежитии, в клубе, на загородной экскурсии. Мы вме-
сте ходим в кино и театр, вместе идём патрулировать по улицам. И 
эти общие интересы, общие разговоры, если хотите, общая опас-
ность – сплачивают коллектив.

У нас есть подшефный детдом. Ребята часто навещают малы-
шей, оставшихся без родителей. Они сделали им спортгородок, по-
садили аллею дружбы, приходят к ребятишкам на дни рождения. А 
по воскресеньям и в праздники берут детдомовцев к себе домой, 
стараются окружить их семейным уютом. Говорят, что тот, кто лю-
бит детей, не может быть плохим человеком. У нас в смене детей 
любят все…

…Однажды я пришёл домой к одному нашему рабочему. Дело 
было серьёзное. Ревность, случайное увлечение, взаимная подо-
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зрительность грозили разрушить молодую семью. Много усилий 
пришлось приложить, чтобы не произошла трагедия. Тёща моего 
товарища, оставшись наедине со мной, спросила: «А когда вы о 
себе думать будете? Неужели вам с Бориным не надоело всё это?

Нет, не надоело! И никогда, наверное, не надоест. Это великая 
радость – видеть, как твоими усилиями рождается новый человек, 
возвращается он на правильный путь».

О МЛАДШИХ СЁСТРАХ

Сестра Клава родилась в 1935 году, окончила курсы портних 
(были такие организованы в г. Свердловске для сирот Великой 
Отечественной войны), работала на фабрике по пошиву верхней 
одежды, затем на Химмаше в г. Свердловске. Несколько лет перед 
пенсией работала на хлебокомбинате.

Сестра Валентина родилась в 1939 году, окончила Ирбитский 
педагогический техникум и всю жизнь работала воспитателем дет-
ского сада, сначала в Ревде, а затем в г. Заволжье Горьковской об-
ласти, куда уехала к брату Иннокентию.

Обе сестры сейчас пенсионерки.  На фотографии мы – три се-
стры – в день моего 80-летия. Справа Клавдия, в центре Валентина.
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Коллеги о Е.А. Буньковой

Н. Буйносова. ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
(статья напечатана в газете «Содействие» № 3 за март 1998 г.)

Ровнёшенько 70 исполнилось 12 февраля Евгении Андреевне 
Буньковой, и так как юбилей у ней очень «круглый» и юбиляршей 
она оказалась буквально накануне женского праздника, то ей – осо-
бое поздравление.

Можно сказать, что вся жизнь этой женщины связана с дерев-
ней. С дипломом агронома вышла она из стен Красноуфимского тех-
никума в 1947 году. Выпуск был так называемый экстренный: вместо 
четырёх лет студенты одолели курс за три. Учиться начинали ещё 
в войну и в своём учхозе познали все сельские работы, начиная от 
вспашки, серпа и полотья, и до спасения  загоревшего зерна на эле-
ваторе. Работать тоже начала в уральской деревне. Правда, в лю-
безной её сердцу Травянке оказалась не сразу. «Думала: Ленский 
район, Благовещенская МТС – это где-то в Сибири или на Дальнем 
Востоке, а оказалось, направление – на Урал!» – смеётся Евгения 
Андреевна в ответ на мои вопросы об истории её собственной жиз-
ни. Она в очередной раз забежала в редакцию с пачкой старых фо-
тографий к своим краеведческим материалам, и, как выяснилось, 
опять поехала в Каменск, не позавтракав.

«Это я там, в Благовещенске, и отучилась завтракать. Агроном 
в шесть утра уже должен быть в поле: в это время ночная смена у 
трактористов заканчивалась, и я должна была проверять качество 
вспашки, посева. Ведь и по ночам сеяли. Перед колёсным тракто-
ром впереди фонари таскали. А как да не заметят и «залысину» 
оставят?!

В Травянку приехала с мужем  уже в 1958 году. Работала здесь 
бригадиром овощеводов, агрономом, диспетчером совхоза. 28 лет 
в совхозе «Травянский». Мудрено ли, что за эти годы, наверное, 
не осталось в совхозе человека, которого она не знала бы лично? 
И мудрено ли, что благодаря её общительному, живому характеру 
односельчане нередко делились с ней самым сокровенным?! Вот и 
скопились за эти годы в памяти десятки интересных судеб.

Из-за характера и не усидела дома, когда вышла на пенсию: в 
деревенской школе с таким-то агрономическим и жизненным опытом 
самое место. Когда пришла, в школьном музее было лишь четыре 
полупустых витрины. А в них – солдатская каска, несколько стреля-
ных гильз да несколько предметов старинного сельского обихода. 
Тут-то и развернулась Евгения Андреевна со своим знанием людей 
и интересом к истории мест, ставших родными! Благо под рукой та-
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кие же живые, общительные, до краёв переполненные детским лю-
бопытством школьники. Да с ними столько можно было сделать!

И сделала. Когда два года назад уходила из школы, только пере-
чень основных фондов музея занимал целую книгу – около тысячи 
предметов и документов, разместившихся на многочисленных стен-
дах, витринах и в архиве. Да ещё книга – дополнительный фонд.

Как-то в зимние морозы в слезах приехала в редакцию: от холо-
дов размёрзлись батареи отопления в школьном музее и помеще-
ние затопило. И драгоценные фотографии, письма, дневники, вещи 
– всё, что с такой любовью собирала по деревне вместе с ребятиш-
ками – коробится, портится, плесневеет… А ведь это – ИСТОРИЯ! 

Если бы все мы, от ребёнка до государственных деятелей, так же 
до слёз любили нашу землю, нашу историю и так же болели за них!

Эти снимки – тоже история, хотя и не из музея, а из домаш-
него фотоальбома Буньковых. Вот Евгения Андреевна проверяет 
качество зерна, загружаемого в склад. А склад ещё в 1970-х годах 
был в разрушенной ныне церкви. Вот она с мужем на сельскохо-
зяйственной выставке в Москве. И она, и теперь уже умерший муж 
– тракторист совхоза Анатолий Николаевич Буньков – были тогда 
награждены путёвками на ВДНХ за достижения в работе.

…Как говорится, юбилеи – повод для подведения итогов про-
житого. Сегодня травянцы говорят: «Как хорошо, что есть в деревне 
такой человек, как Евгения Андреевна! Без неё мы бы столько не 
узнали о своих семьях и своей земле!»

Дай Бог, чтобы у каждого из нас был такой итог!
С праздником Вас, дорогая Евгения Андреевна!

С. Шварёва. И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН. КОГДА ХОЧЕТ ИМ БЫТЬ
(статья напечатана в газете «Каменский рабочий» № 176

за 29 января 1997 г.)

В минувшую пятницу, 24 января, все, кому посчастливилось 
быть в середине дня у памятника Г. Кунавину, стали свидетелями 
необычного действа: вдруг не 9 мая, а в разгар зимы у памятника 
состоялся небольшой митинг, к подножию на свежий снежок были 
возложены живые цветы.

И экскурсия по музею Кунавина в школе № 60, и цветы, и ми-
тинг, и шумная стайка школьников у памятника в зимний день – всё 
это было по поводу: 24 января Григорию Павловичу Кунавину, на-
шему герою-земляку, исполнилось 94 года. День рождения героя 
получился почти домашний, без лишней помпезности, без высоко-
поставленных гостей из администрации города и района: активисты 
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школьного музея рассказали своим товарищам и гостям из травян-
ской школы всё, что знали об имениннике сами, затем все вместе 
двинулись к памятнику. Туда же был приглашён старейший работ-
ник железнодорожной станции И. Тетерин.

Обычный день рождения, не круглая дата даже такого герой-
ского человека, как Григорий Павлович Кунавин, вероятнее всего, 
был бы городом забыт, не возьмись за это дело удивительная жен-
щина – Е. Бунькова.

О Евгении Андреевне разговор особый. Как-то, лет двадцать 
назад, Евгения Андреевна оказалась в городе (сама-то она живёт 
в с. Травянском, десять последних лет учительствовала, заведова-
ла сельским музеем). Стояло июньское раннее утро. У памятника 
Кунавину увидела она горшочки с засохшей «вечнозелёной» туей, 
разбросанные искорёженные венки – печальные остатки прошед-
шего «победного» митинга.

И так больно да обидно ей стало: человек жизнь отдал, подвиг 
совершил, а «благодарные» потомки «отблагодарили»… До того 
рассердилась, что написала заметочку в «Каменский рабочий», на 
которую незамедлительно откликнулись руководители железной 
дороги, пообещавшие взять памятник под своё крыло. И впрямь, 
несколько лет, как и обещали, поддерживали и памятник, и терри-
торию вокруг в надлежащем порядке. Потом за суетой и обещание, 
и обязательство как-то забылись.

А Евгения Андреевна взяла над геройским нашим земляком не-
гласное шефство. Узнала о нём всё, что только могла извлечь из му-
зейных материалов, из переписки школы с жителями Герасимовичей.

И стал для неё Кунавин не безликим погибшим героем, а жи-
вым человеком. Уж, кажется, о нём писано-переписано, но почи-
тайте её материал о Кунавине в «КР» от 28.01.97 г., сколько в нём 
гордости за земляка нашего, сколько восхищения, любви и боли! 
Не хрестоматийным героем предстаёт он в её рассказе, а любящим 
своих близких, свою малую родину мальчиком, способным на по-
ступок юношей и мужчиной. Потому что писался этот рассказ не-
равнодушным сердцем.

Тем самым она как бы отдаёт дань памяти не только Григорию 
Павловичу Кунавину. Это дань памяти её отцу, Киселёву Андрею Ва-
сильевичу, в 39-летнем возрасте погибшему под Сталинградом. И 
девятнадцатилетнему брату Аркадию, который пошёл мстить за отца 
и сложил голову где-то в Австрии… И многим-многим другим отцам, 
братьям, мужьям, до сих пор любимым теми, кто способен помнить.

Любовь и совершила это маленькое чудо. Евгения Андреевна 
позвонила в школу, идею её отпраздновать день рождения Г. Куна-
вина там поддержали и включились в подготовку. Тогда она стала 
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названивать в городские оранжереи и теплицы. Разве можно было 
ей отказать! И спасибо директору теплицы, что в старой части го-
рода, Валентине Леонидовне Гущиной и работнику администрации 
трубного завода Владимиру Федосеевичу Лешукову, которые бес-
платно оформили корзины с живыми цветами к этому событию. 
Спасибо всем, кто не отмахнулся от этой беспокойной пенсионерки 
(заметьте, даже не горожанки) и помог ей организовать в городе 
маленький праздник.

А Евгении Андреевне спасибо за урок, который она преподала 
всем нам: и один человек, даже самый обыкновенный, может сде-
лать большое дело.

А ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
(из коллективной статьи педагогов Травянской средней школы,

напечатанной в газете «Пламя» 12 февраля 2008 г.)

В Травянское Евгения Андреевна приехала с мужем в 1958 
году. Работала бригадиром овощеводов, агрономом, диспетчером 
совхоза, а выйдя на пенсию, пошла работать в школьный краевед-
ческий музей.

Работы в школьном музее было достаточно. Нужно привести 
в порядок основные фонды, организовать встречи с интересны-
ми людьми, ветеранами войны, труженикам тыла, передовиками 
производства, собрать фотографии, письма, дневники, вещи. Всё 
удалось сделать Евгении Андреевне благодаря тому, что рядом с 
ней были такие же живые общительные, переполненные любопыт-
ством школьники. Огромную помощь в работе музея оказали члены 
актива музея и опытные учителя.

Юные краведы-экскурсоводы принимали участие в районных 
краеведческих конференциях. Неоднократно музей Травянской сред-
ней школы был отмечен грамотами за активную работу. И в этом за-
слуга прежде всего его руководителя Евгении Андреевны Буньковой.

Ветеран труда, труженица тыла, Евгения Андреевна до сих пор 
продолжает свою деятельность. Музеи – её особая боль и забота. 
Теперь она помогает музею Каменского района, является внештат-
ным корреспондентом газет «Содействие» и «Пламя». Начала пи-
сать корреспонденции, когда ещё работала агрономом.

Сколько за эти годы опрошено ею старожилов деревни! Сколь-
ко тетрадок с воспоминаниями исписано!

Евгения Андреевна приняла участие в конкурсе, объявленном 
среди средств массовой информации к 300-летию г. Каменска-
Уральского. И заняла первое место как внештатный автор газеты 
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«Содействие» за серию материалов об истории города и района. 
К 300-летию Каменска-Уральского отмечена Благодарственным 
письмом мэра города, памятными подарками.

Евгения Андреевнам приняла участие в областном конкурсе 
журналистов, пишущих на социальные темы, и стала победителем 
конкурса «Уральская радуга» (Культура Урала).

Педагогический коллектив школы, учащиеся, сельская админи-
страция, Совет ветеранов поздравляют Е.А. Бунькову с юбилеем!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней, 
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей! 

Г.В. Симонова. ОСТАВАЙТЕСЬ, ДРУЗЬЯ, МОЛОДЫМИ
(к юбилею Е.А. Буньковой, 2008 год)

Желаю здравья и добра!
Пусть будет бодрым дух!
Друг новый – это хорошо!
А старый лучше новых двух!

Корнями в землю ты вросла.
Мне по душе друзья такие!
Деревню любишь ты свою, 
Поля, леса, дороги полевые.

Ты любишь Родину свою, 
Тебе земляк родней родного!
Кукушка, что кричит в лесу, 
Ты воспевать её готова.

И муравей-трудяга – друг, 
С тобою мыслями одними.
Мечта твоя – деревню возродить – 
Пусть сбудется отныне!

Деревня будет жить и процветать!
Поля заколосятся, дружно. Ты,
Как в юности, счастливая такая,
Твой не напрасен труд, сбываются мечты,
И вьётся вдаль дорога полевая.
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А ты всё так же молода,
Живи, твори и празднуй юбилеи!
Так не скудеет русская душа – 
Ты с каждым днём щедрее и добрее! 

ПОДВИЖНИЦА ИЗ ТРАВЯНКИ
(из редакционной статьи, опубликованной в газете «Содействие» 

№ 9 за сентябрь 2001 г.)

Энергии и молодой напористости Евгении Андреевне Бунь-
ковой позавидует не одна женщина намного моложе её. Приедет 
уставшая на автобусе из своей Травянки, чтобы забросить в «Со-
действие» какой-то краеведческий материал, но едва скажешь, что 
хорошо бы к этому материалу фотографию найти, как без слова ле-
тит обратно. Найдёт давний снимок где-нибудь в домишке на краю 
села и уже на другой день снова мчится из неближней деревни. У 
ней – везде дела. То в редакции надо что-то уточнить, то в районную 
администрацию отправилась спросить, куда совхозное имущество 
будет продано, то в городской или районный музей везёт очередной 
экспонат, то на репетицию хора торопится, то разыскивает родных 
нового героя или героини своего будущего очерка.

Сколько, благодаря её усилиям, сохранено драгоценных строк 
из истории родного села! Вот и к этому номеру она подготовила 
свой новый очерк о мастерицах-рукодельницах села, от которых 
остались в наследство потомкам самотканые скатерти, вышитые 
полотенца, сермяжки, сшитые своими руками. А при этом ещё уму-
дрилась уговорить односельчан, чтобы не гноили в сундуках всё 
это добро, а подарили бы нашим музеям. Пусть новые поколения 
жителей города и села любуются мастерством своих предков!

Евгению Андреевну, отмеченную нынче (уже второй раз за эти 
годы) премией в городском конкурсе среди нештатных авторов га-
зет, мы от всей души благодарим за её живые, наполненные любо-
вью к родному краю и его людям материалы.
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Т. Ксенофонтова
НАШУ МАТУШКУ-РОССИЮ НИКОМУ НЕ ОДОЛЕТЬ!

(из статьи, напечатанной в газете «Новый компас»
за 28-29 апреля 2005 г.)

Наверное, всё-таки встреча этих певуний не случайна. Евгения 
Бунькова, агроном на пенсии, никогда в стороне от общественной 
жизни не была. Приехала в Каменский район в далёкие 1950-е, ра-
ботала в Каменском совхозе, потом – в «Травянском». Сейчас в 
селе Травянское никакого хозяйства нет, всё развалилось.

Евгения Андреевна последнее время в школе работала: есть к 
педагогике призвание, а главное, есть чему научить подрастающее 
поколение. Например, помнить свои корни, знать, что пришлось вы-
нести народу. Частушек о войне знает уйму. Собирала и записыва-
ла их почти всю сознательную жизнь, а некоторые сама сочиняла. 
Эта тема её всегда интересовала.

Не понаслышке знает Евгения Андреевна, сколько горя принесла 
война. Сначала пришла похоронка на отца, павшего под Сталингра-
дом. Брат отправился мстить за него и тоже погиб. Был он 1925 года 
рождения. Фашистская пуля настигла 19-летнего Аркадия 16 апреля 
1945-го. Он не успел закончить письмо родным. В первых строках про-
сил маму не беспокоиться: мол, по всему видно – войне конец. Уже 
освободили Вену, «скоро будем бить фрицев в их логове». Недописан-
ное письмо с фронта пришло с припиской чужим почерком: «Ваш сын 
геройски погиб. Писала незнакомая вам девушка Нина».

Евгения Андреевна дважды ездила в Сталинград-Волгоград 
по путёвке. Расстроилась, что не нашла имени отца у монумента 
«Родина-мать». Сделала запрос, получила официальный ответ. 
Дело в том, что отец скончался от ран уже после битвы – 10 января 
1943 года, потому имени его нет у обелиска…

Пела Евгения на сцене с первого класса. И, конечно, всё боль-
ше о войне. Музей в Травянской школе организовала в память обо 
всех отцах и братьях, сложивших головы на фронтах Великой От-
ечественной.

А товарка Евгении Андреевны, с которой вместе исполняют во-
енные частушки на встречах и праздниках, Таисья Косякова поч-
ти полсотни лет поёт под гармонь, может и сама себе аккомпани-
ровать. Без неё когда-то народный хор ДК трубников на сцену не 
выходил. Голос сильный и красивый – само собой для солистки. 
Только не одними голосовыми связками берёт Тася – так её всегда 
звали любя зрители. Душу вкладывает в песню.

«Наша военная молодость – Северо-Западный фронт». Для 
моего отца это были не только слова из любимой песни, а ещё и 
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строка биографии. В последний свой юбилей – 75-летие – встал ни 
свет ни заря, велел стол накрыть для гостей. Мы понять не можем, 
в чём дело: на вечер ведь приглашали. А тут автобус к дому под-
катывает, заходит при полном концертном марафете Тася Косякова 
с председателем Совета ветеранов трубного завода Аллой Кузне-
цовой. Стихи о войне Тася читает так, что слёзы наворачиваются, 
что уж про песни говорить! Вот это подарок так подарок старому 
солдату! День рождения отца – 23 февраля. Сердце надо иметь, 
чтобы устроить такой праздник ветерану.

Тася, как ей старшие рассказывали, петь начала чуть ли не в 
люльке. Отец был гармонистом. А мама, хоть и глухонемая, а музы-
ку чувствовала. Отец ли, Тася ли на гармошке играет – мама прито-
пывает в такт. Видно, чтобы музыку слышать, надо иметь в порядке 
не сурдосистему организма, а что-то совсем другое.

Отец их бросил. Он был кадровым военным. Наверное, воевал 
– Таисья Ивановна не знает. Её удочерил и дал свою фамилию отец 
многодетного семейства. Чтобы подзаработать ораве на хлеб и мо-
локо, он брал Тасю с собой играть на гармошке и петь. На свадьбах 
пели и так, людей повеселить.

Частушки Таисья с младых ногтей привыкла в тетрадочку за-
писывать. Тетрадочек этих было – не пересчитать! Сохранившиеся, 
самые заветные, передала Геннадию Заволокину, когда он в Ка-
менск приезжал и её пеньем заслушался. Записи не вернул: погиб. 
А написать родным Таисья Ивановна не решается. Ладно уж, она и 
на память сотни частушек знает. 

…Евгения Андреевна и Таисья Ивановна записали читателям 
«НК» только некоторые частушки из своего военного репертуара. 
Поют они вместе в хоре села Травянское. Таисья даже зимой, когда 
на даче делать нечего, ездит на репетиции. Ради такого хорошего 
дела, как общая песня, она готова за тридевять земель поехать. 
Частушек задорному дуэту не жалко – пользуйтесь, пойте то есть 
на здоровье. Празднуйте Победу!
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С. Шварёва. ЧАСТУШКИ ПРО ВОЙНУ
(заметка, опубликованная в газете «Каменский рабочий»

от 6 мая 2005 г.)

Женечке было тринадцать, когда она началась, проклятая. Во-
йна съела часть детства Женечки, её юность. Как съела детство и 
юность тысяч и тысяч её сверстников. Потом было то же как у всех: 
вышла замуж, растила детей и работала в ставшем родным селе.

Сейчас, когда выработан стаж, выросли и оперились дети, Ев-
гения Андреевна Бунькова… Вот хотела написать «на заслуженном 
отдыхе», да уж больно ей не подходит слово «отдых». Она напи-
сала историю села Травянского и постоянно пополняет её новыми 
добытыми фактами – а это ли не труд? У неё накоплен богатый 
материал о Кунавине, она много лет добровольно шефствует над 
памятником герою: чуть что не ладно, начинает бить во все коло-
кола. А с какой болью она писала о том, как несколько лет назад 
погибал совхоз «Травянский»: как угоняли скот, распродавали зем-
ли. Она, уже единственная из членов бывшего совхоза, до сих пор 
отстаивает в судах права на земельный пай, которыми попервости 
наделили сельчан. Вот такая у Евгении Андреевны беспокойная ду-
ша-труженица!

Казалось бы, за годы знакомства знаю о ней немало, да не всё. 
Недавно открылась Евгения Андреевна ещё одной гранью. Оказы-
вается, она давно собирает частушки. Да не простые, а те, какие 
в годы войны пели женщины и девчата, истомившиеся ожиданием 
своих воинов-героев. Да не только собирает, но и поёт. Как выйдут 
перед травянцами Таисья Косякова с Евгенией Буньковой, как Та-
исья Ивановна мехи гармошки растянет, да как запоют – и будто 
нет за плечами долгой и трудной жизни, будто снова они девчата 
военной юности. Евгения Андреевна тут слегка напевала – без слёз 
слушать невозможно. Вот они, частушки уралочек военных лет! 
Вчитайтесь, в них столько женской тоски, любви и отчаяния.

(На фотографии Е.А. Бунькова, пациентка госпиталя ветеранов 
войн в г. Екатеринбурге, с участниками концерта для пациентов го-
спиталя, она – исполнительница частушек о войне. 2012 год. Сами 
частушки – в главе «Частушки военных лет».)
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М.А. Минин
ПОЗДРАВЛЕНИЕ Е.А. БУНЬКОВОЙ С 80-ЛЕТИЕМ

Земля, она помнит, Евгения Андреевна,
Любой Ваш поход от межи до межи
И всё, что шажками когда-то измерено,
Кормило страну, помогало нам жить.

Помимо нелёгких трудов в агрономии
Смогли Вы вернуть нам из небытия
Лихие событья недальней истории,
О чём тоже помнит Травянки земля.

Здоровья и силы Евгении Андреевне
Желает весь Каменск, родное село,
Желаем и мы от лица краеведенья,
Чтоб всё впереди было ясно, светло!

В.В. Быстров
С ЮБИЛЕЕМ ВАС, ДОРОГАЯ ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА!

Вот и к Вам он пришёл – День рожденья,
День, который всего раз в году!
Дорогая Евгенья Андревна,
К Вам на встречу я в гости иду.

К Вам приехать в Травянку охота,
Появиться в назначенный час,
Несмотря, что в субботу – работа,
А мне нравится очень у Вас!

Мысли-кони бегут в завихреньи,
К Вам летят – только искры от них,
Вы примите мои поздравленья – 
Этот вот незатейливый стих.

Мысли-кони… – то строчки вот эти
По тропиночке к Вам добегут
И большой, очень Тёплый Приветик,
К Дню рождения Вам принесут.
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Очень тёплый, почти что горячий,
Не приветик – огромный Привет!
И не может быть как-то иначе,
Дорогая Вы наш краевед!

С юбилеем я Вас поздравляю,
И пусть будет ещё много лет – 
Вот чего я Вам прежде желаю,
Дорогая Вы наш краевед!

Пейте вволю Вы сливки коровьи,
Ведь полезнее выпивки нет!
За отменное Ваше здоровье,
Дорогая Вы наш краевед!

Пусть во всём у Вас будет везенье,
Пусть поменьше достанется бед,
Дорогая Евгенья Андревна,
Дорогая Вы наш краевед!

Пусть для Вас расцветают растенья,
Пусть подольше приходит рассвет,
Золотая Евгенья Андревна,
Беспокойная наш краевед!

Февраль 2008 года
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Словарь устаревших и малоупотребительных слов

Борноволок – обычно мальчик, который верхом на лошади боронил 
вспаханное и засеянное поле. 

Залётка (боля, болечка, ягодиночка) – ласковые названия возлю-
бленного.

На закрошках (на закорках) – на спине (носить кого-либо).

На светанке – на рассвете.

Обрат – молоко, из которого сепаратором удалены жиры (сметана).

Падинник – скотомогильник.

Пудовка – большое ведро, вмещавшее 16 кг (пуд) зерна.

Худой – рваный.

Чаща́  – сухие сучья, валежник.
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Фёдор Макарович Глухарев.
К стр. 7.

Часть села Травянского с видом на озеро.

Ефим Сергеевич Волков.
К стр. 16.



Бунькова Е.А.136

Здание школы, построенное до революции.
К стр. 14.

Траурный митинг у гроба погибшего комсомольца Кузьмы Мальцева
(возле здания Каменского райкома ВКП(б)), 1932 г.

У гроба в тулупе стоит его отец – Ефим Тимофеевич Мальцев.
К стр. 17.
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«Поповский» дом.
К стр. 18.

Священник Александр Попов с женой и пятью детьми, 1916 г.
К стр. 35.



Бунькова Е.А.138

Могила травянских мучеников на фоне храма.
К стр. 41.

У поклонного креста в урочище Половинном.
К стр. 40.
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Крестный ход, в центре - священник Алексий Герасимов, 2009 г.
К стр. 41.

Крестный ход в с. Травянском, справа - Тырнова Е.М., 2009 г.
К стр. 41.



Бунькова Е.А.140

Галина Евгеньевна и Клавдия Евгеньевна Ландышевы, 1930 г.
К стр. 42.

Валентина Семёновна Буякевич (Безбородова) с баяном в кругу учителей.
К стр. 43.
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Анна Васильевна Сергеева.
К стр. 47.

Любовь Дмитриевна Осинцева.
К стр. 47.

Антонина Ивановна Чемезова.
К стр. 50.

Надежда Николаевна Чемезова-
Алексеева.
К стр. 51.
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Людмила Ивановна Сергеева.
К стр. 52.

Валентина Ивановна Зуева.
К стр. 53.

Анатолий Петрович Чемезов.
К стр. 56.

Николай Яковлевич Безукладников.
К стр. 59.
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Михаил Степанович и Валентина Николаевна Чемезовы.
К стр. 61.

Мария Петровна Чемезова.
К стр. 58.
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Фёдор Игнатьевич Чемезов.
К стр. 61.

Иван Петрович Целеев.
К стр. 69.

«Оглянуться и увидеть».
К стр. 69.
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Николай Иванович Елфимов.
К стр. 73.

Иван Тимофеевич Ефимовских.
К стр. 73.

Александр Андреевич Зуев.
К стр. 73.

Павел Степанович Пупышев.
К стр. 73.



Бунькова Е.А.146

Таисья Ивановна Сапогова.
К стр. 73.

Владимир Петрович Шлыков.
К стр. 73.

Валентин Алексеевич Грознов с семьёй, 1928 г.
К стр. 74.
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Первые пионеры села Травянского, середина 1930-х годов.
К стр. 6.

Анна Петровна Шкурихина.
К стр. 74.

Федосья Александровна Зуева.
К стр. 74.



Бунькова Е.А.148

Анна Елизаровна Мальцева.
К стр. 74.

Максим Ефремович Наумов.
К стр. 74.

Александр Иванович Таранушич.
К стр. 74.

Евгений Владимирович Мартюшев.
К стр. 74.
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Валентин Савватеевич Федоровских.
К стр. 74.

Александр Николаевич Кузьмин.
К стр. 74.

Василий Григорьевич Осинцев.
К стр. 74.



Бунькова Е.А.150

Иван Гаврилович Чемезов.
К стр. 74.

Иван Михайлович Чемезов.
К стр. 74.

Иван Петрович Мальцев.
К стр. 74.

Татьяна Николаевна Бражкина.
К стр. 74.
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Ветераны-коммунары Иван Степанович Чемезов (в центре) и Евдокия 
Яковлевна Степанова (справа) на встрече со школьниками, 1989 г.

К стр. 74.

Фёдор Михайлович Дубровин (справа), 1952 г.
К стр. 74.



Бунькова Е.А.152

На птичнике совхоза «Травянский», 1964 г.
К стр. 74.

Работницы садово-овощеводческой бригады с бригадиром
П.С. Пупышевым, 1960-е годы. К стр. 74.
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Молочно-товарная ферма совхоза «Травянский», 1960-е годы.
К стр. 74.

Анна Александровна Бушуева.
К стр. 75.

Анна Антоновна Кочнева.
К стр. 75.



Бунькова Е.А.154

Ульяна Васильевна Дубровина.
К стр. 75.

Валентина Игнатьевна Наумова.
К стр. 75.

Анна Власовна Устинова.
К стр. 75.

Елизавета Степановна Шишина.
К стр. 75.
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Елизавета Ефремовна Чемезова.
К стр. 78.

Станислава Антоновна Суворкова.
К стр. 78.

Ирина Максимовна Иванова.
К стр. 75.

Павел Иванович Дубровских.
К стр. 76.



Бунькова Е.А.156

Наталья Никифоровна Дьячкова.
К стр. 78.

Мария Степановна Степанова.
К стр. 85.

Александра Даниловна Чемезова (слева).
К стр. 78.
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Николай Павлович Буньков (слева).
К стр. 87.



Бунькова Е.А.158

Анастасия Егоровна Степанова.
К стр. 88.

Григорий Павлович Кунавин.
К стр. 101.

Ветераны Великой Отечественной войны из села Травянского, 1985 г.
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Аркадий Фёдорович Коровин.
К стр. 105.

Фаина Васильевна Кузнецова и Нина Андреевна Гончарова, 1950-е годы. 
К стр. 111.



Бунькова Е.А.160

Аркадий Андреевич Киселёв.
К стр. 119.

Иннокентий Андреевич Киселёв.
К стр. 120.

Андрей Васильевич Киселёв.
К стр. 114.

Дарья Федотовна Киселёва.
К стр. 114.
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Поездка Буньковой Е.А. с родственниками на могилу отца и в Волгоград, 
июль 1973 года.

К стр. 116.



Бунькова Е.А.162

Сестры: Бунькова Евгения Андреевна, Шулева Валентина Андреевна, 
Аликина Клавдия Андреевна. К стр. 122.

Евгения Андреевна Киселёва (Бунькова) в дни молодости (справа).
К стр. 123.
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Евгения Андреевна Бунькова и Таисья Ивановна Косякова.
К стр. 129.

Евгения Андреевна Бунькова (справа).
К стр. 126.



Бунькова Е.А.164

Е.А. Бунькова с участниками концерта для пациентов
госпиталя ветеранов войн в г. Екатеринбурге, 2012 г.

К стр. 131.

Диплом и Благодарствен-
ные письма Е.А. Буньковой 

разных лет.
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Евгения Андреевна Бунькова
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