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«Островок за излучиной быстрой реки - Роди-
на!». Эта строчки из стихов Семена Венцимерова 
очень подходят к небольшой уральской деревне, 
расположенной в излучине реки Сива. Живопис-
ный, окаймленный лесами и лугами изгиб реки 
– очень красиво и символично для родившихся 
здесь людей. И манит к себе родина  уехавших в 
другие края, и радует чистым воздухом, и лет-
ним разнотравьем, и белым снегом оставшихся 
здесь и хранящих общинность, добрососедство, 
и память о предках…

Плоска — деревня на излучине рекиПлоска — деревня на излучине реки

Не стареют душой ветераны
Земляки

Старый дом, от которого была канатная эстакада. Старый дом, от которого была канатная эстакада. 
Фото: https://vk.com/clubtshernovskoe.Фото: https://vk.com/clubtshernovskoe.

Треть населения деревни 
Плоска – это ветераны, 21 
человек из 67 фактически 
проживающих.  Это самые 
активные люди, и не толь-
ко в нашей территории.

Основная и большая часть 
их – работники сельского хо-
зяйства. В далёкие 50-60 годы 
плоскинцы трудились в отде-
лении Бердышевского колхоза 
имени Кирова на  свиноферме 
и полеводческой бригаде, а 
позже была   организована фер-
ма для крупнорогатого скота и 
телятник. В восьмидесятые годы 
дойное стадо доходило до 16 
групп, а это от 370 до 400 голов 
скота, да в телятниках 6-7 групп 
молодняка. Молоко от пло-
скинских коров  славилось на 
весь район, особенно в детских 
садах. Люди здесь работящие и 
ответственные. 

С представителем того, «со-
ветского», поколения мы и по-
знакомились, приехав в Плоску.

 Мария Ивановна Перевозчи-
кова, председатель ветеранской 
плоскинской организации, – 
энергичная, активная и ответ-
ственная. Ветераны в деревне 
живут по давно установивше-
муся распорядку, как впрочем, 
и в любой другой деревне или 
селе. Весенне-осенний период 
в сельской местности – самый 
насыщенный.  Тут и огороды, 
и лес с грибами-ягодами, и 
внуки-правнуки на каникулах, 
заготовка дров и кормов для жи-
вотных (деревня насчитывает 45 
хозяйств). Зимой большую часть 
времени проводят дома. Но ве-
тераны – «беспокойный народ» 
и просто так, без дела сидеть не 
могут и не будут:  вяжут,  шьют, а 
в праздники собираются  вместе. 
Правда, есть  проблема – нет по-
мещения, где можно собраться 
всем жителям на сход или на ме-
роприятие (лет 5 назад случился 
пожар в деревенском клубе, да 
так и стоит здание «не у дел») и 
приходится председателю Со-
вета ветеранов организовывать 
такие сходы  у кого-то дома, но 
чаще в здании магазина. Вла-
делец магазина – небезразлич-
ный человек, и с пониманием 
относится к проблеме ветера-
нов. А с весны по осень, когда 
позволяют погодные условия, 
жители собираются на «пятачке» 
у магазина, здесь  и массовые 
мероприятия проходят. Тради-
ционно и ежегодно  проходит 
праздник «День деревни», на 
который  собираются и местные 
жители, и здешние уроженцы, 
что ныне проживают далеко от 

своей малой Родины. Достопри-
мечательностью деревни Плоска 
является памятник неизвестным 
красноармейцам, погибшим 
в боях гражданской войны, 
установленный  в 1990-х годах 
вместо старого, пострадавшего 
от времени. Ветераны взяли от-
ветственность по уходу и обла-
гораживанию памятника и при-
легающей к нему территории. 
Также плоскинская ветеранская 
организация приняла актив-
ное участие в сборе средств на 
приобретение зимних вещей и 
предметов первой необходи-
мости для отправки в зону СВО, 
собрав 6350 рублей. 

Мария Ивановна в феврале 
отметит 70-летний юбилей, но 
она полна сил и энергии на до-
брые дела и с теплотой и уваже-
нием рассказывает о землячке 
Анне Афанасьевне Шлыковой, 
которой в этом году исполнится 
90 лет:  

– Анна Афанасьевна в столь 
зрелом возрасте вяжет на спицах 
и крючком, сама может рас-
колоть дров, а газету читает без 
очков, и отказывается от пред-
лагаемой помощи, как бы даже 
немного обижаясь: «Я что, сама 
не могу это сделать?». Такие,  
крепкие духом, люди живут в 
Плоске. 

Мария Ивановна 37 лет трудо-
вой деятельности отдала живот-
новодству, не раз награждалась 
Почетными грамотами за высо-
кие показатели по удоям, ста-
новилась 3-тысячницей ( удой 
на 1 корову выше 3000 литров 

молока в год). Труд доярки всег-
да был нелёгким, и проработать 
всю жизнь на ферме, не сбежать 
и не избрать другой род дея-
тельности – дорогого стоит! Всю 
жизнь честно трудилась на благо 
людей, служила своей стране и 
продолжает активную деятель-
ность на пенсии. Уж такой она 
человек. Радуется, что налади-
лось водоснабжение в деревне. 
Три года жители практически 
жили без воды,  приходилось 
по ночам улавливать моменты, 
чтобы запастись водой. А теперь 
красота! Осенью 2022 вопрос 
решился благодаря  МУП «Вода-
газ-Сервис» и руководителю 
А.М.Быкову.

Вот так и живут размеренной 
жизнью, решая насущные про-
блемы пенсионеров и жителей 
деревни, радуясь приезжающим 
в гости детям, внукам,  родне 
и хорошим событиям в стране 
и деревне, сопереживая и по-
могая, чем могут в трудные 
для страны и народа времена. 
И где-то, в глубине души те-
плится огонек надежды, что  
вернется всё на круги своя: 
оживет деревня, наполнится, 
как и прежде, детскими голо-
сами. Исчезнут покосившиеся 
дома и неухоженные усадьбы, 
а вместо них вырастет новая со-
временная деревня, красивая и 
уютная, как сама природа этих 
мест. Главное, верить и при-
ложить немного усилий, и всё 
получится. Надо верить.

Светлана ЗЯМАЛДИНОВА, 
фото автора, Сергея ГУЛЯЕВА

Мария Ивановна ПеревозчиковаМария Ивановна Перевозчикова

Деревня Плоска (Плоская) 
– одна из старейших на тер-
ритории нашего округа, из-
вестна с 1716 года. По данным 
краеведа Евгения Шумилова, 
упоминается, «как Плоска на 
вотяцкой селитьбе». 

 В лучшие годы к концу 19 
века, население доходило до 
восьмиста человек. 

В 1880 году была открыта 
церковно-приходская школа. 
В разные годы вместе с дерев-
нями Песьянка, Селиваново, 
Шумиха, Родники входила то 
в Бердышевскую, и в Черно-
вскую волость. По свидетель-
ствам очевидцев, от одного из 
самых старых домов деревни 
(на фото)  до реки Сива была 
канатная эстакада, по которой 
с реки поставлялась вода в 
амбары для скота. За домом 
– магазин СПО «Черновское», 
на месте которого еще до се-
редины 2000-х годов стояла 
пожарная каланча, около кото-
рой в 1918 году был до смерти 
засечен матрос Балтфлота. 

За магазином – безымянное 
захоронение бойцов Граждан-
ской войны. После ночного 
боя деревенские жители на 
Талицком болоте обнаружили 
множество убитых солдат. Их 
перевезли через реку и по-
хоронили в деревне.  Другую 
часть убитых после того боя 

захоронили в Талице. По вос-
поминаниям талицких старо-
жилов, и красных, и белых 
похоронили в одной могиле. 
Скорее всего, что в Плоске по-
ступили так же. 

Использованы материа-
лы группы «Ильинское Чер-
ное тож» (https://vk.com/
clubtshernovskoe).

Дважды за 2021 год появля-
лась информация о Плоске в 
группе ВК «Краеведы Большой 
Сосновы» (https://vk.com/
public179132837). Автор пу-
бликаций – Галина Двойнич-
никова.

«Кроме старинного возрас-
та, интересна конкуренция 
этого ныне малого населённого 
пункта с селом Черновское, 
расположенным поблизости и 
бывшим ранее центром Черно-
вской волости Оханского уезда 
Пермской губернии. Имею в 
виду, сравнение количества 
их населения к середине 19-го 
века. Результаты его удивили.

Так, в справочнике 1869 года 
указан топоним «деревня Пло-
ская» Оханского уезда, 123 дво-
ра и 673 жителя (335 мужчин и 
338 женщин), 1 православная 
часовня. (Списки населённых 
мест Пермской губернии 1869 г. 
стр. 213) Между тем, по тому 
же справочнику в селе Черно-
вском в то же самое время 
проживало лишь 666 человек. 

И количество дворов было в 
Плоске больше (но всего на 
3). То есть по населению де-
ревня Плоска была больше, 
чем село Черновское!

На 1885 год Плоска упомя-
нута даже во всероссийском 
справочнике: здесь было 130 
дворов и 650 жителей. (Важ-
нейшие селения Европейской 
России. Вып. 6. СПб. 1885 год 
стр. 198).

Хотя население в Плоске 
росло вплоть до начала 20-го 
века, но не суждено было ей 
стать центром волости. Она 
о с т а л а с ь  о б ы ч н о й  д е р е в -
ней, центром Плоскинского 
сельского общества Черно-
вской волости, состоящего 
из деревни Плоска и починка 
Селиванов. На 1909 год в Пло-
ске имелась своя церковно-
приходская школа, было 142 
двора, 735 жителей, бывших 
государственных крестьян. 
( С п и с о к  н а с е л ё н н ы х  м е с т 
Оханского уезда 1909 г. стр. 
223)

После изменения админи-
стративно-территориального 
деления в первых десятилети-
ях 20-го века деревня Плоска 
стала центром Плоскинского 
сельского Совета Черновского 
района, который существовал 
наряду с Большесосновским, 
но позднее был ликвидиро-
ван.

На 1928 год в ней 133 хозяй-
ства, в которых проживали 512 
человек. (Список населённых 
мест Уральской области 1928 г. 
том 9 стр. 114) В 1930 году здесь 
был организован колхоз, под 
красивым названием «Спар-
так» (краеведческий альбом 
библиотеки с. Черновское)

Однако, колхоз с героиче-
ским названием просущество-
вал непродолжительный пери-
од. С исчезновением колхозов-
карликов и  образованием 
более крупных коллективных 
хозяйств, деревня Плоска тер-
риториально вошла в колхоз 
имени Кирова (центр – село 
Бердышево). Местные жители 
образовали Плоскинскую бри-
гаду упомянутого колхоза.

Рассказывая об истории де-
ревни Плоска, следует упомя-
нуть и про административно-
территориальные изменения. 
Так, на 1963 год Плоска (139 
жителей) входила в Шабуров-
ский сельсовет Частинского 
района (в связи с расфор-
мированием Черновского и 
Большесосновского района). 
В 1969 году вернулась в состав 
Б е р д ы ш е в с к о г о  с е л ь с к о г о 
Совета Большесосновского 
района (на тот момент было 
120 жителей).

 Плоскинское отделение со-
вхоза «Бердышевский» слави-
лось высокими результатами 

труда своих животноводов и 
хлеборобов. 

Р е ш е н и е м  З е м с к о г о  С о -
брания Большесосновского 
района от 19 мая 2004 года 
№ 397 «Об административно-
территориальных изменениях 
в  муниципальной образо-
вании «Большесосновский 
район»,  было возбуждено 
ходатайство перед Законо-
дательным Собранием Перм-
ской области об исключении 
деревни Плоска из состава 
Б е р д ы ш е в с к о г о  с е л ь с к о г о 
Совета и включении её в со-
став Черновского сельского 
Совета. Ныне Плоска входит в 
состав Черновского сельского 
поселения. 

Н а  т е р р и т о р и и  д е р е в н и 
почти двадцать лет существо-
вало СХПК «Русское поле».

По переписи 2010 года на-
селение в деревне Плоска 92 
человека.  Несмотря на не-
большое количество жителей, 
там есть именования улиц: 
Набережная, Центральная и 
Советская».

Кстати, в ВК есть две груп-
пы, посвященные Плоске и 
её жителям: Плоска (https://
vk.com/club144941416) и де-
ревня Плоска Большесоснов-
ский район (https://vk.com/
club140226046).

Подготовила 
Вера МАЛЬЦЕВА

Старейшая в округеИстория

В январский денёк мы поч-
ти всем составом редакции 
отправились  в деревню 
Плоска нашего округа.

 Оказавшись там в мороз, ког-
да всё живое прячется где-то под 
снегом или в тёплых домах, мож-
но подумать: деревня вымерла. 
Дома почти утонули в снегу, 
на улицах и переулках пусто, а 
крыши некоторых построек во-
все развалились. Из признаков 
жизни – дым из труб магазина 
в центре деревушки и несколь-
ких домов. Здесь, у магазина, 
мы немного растерялись: «Куда 
ехать?». Так и остановились на 
перекрёстке. Благо на одной 
из улиц появился мужичок, 
который и указал нам нужные 
направления. Недолго повиляв 
по улочкам и оставив коллегу по 
одному адресу, мы подъехали 
к свеже рубленому дому. Под-
мечаю, что калитка хоть и осо-
времененная, но по старинке – с 
крышей. Красота! Стучались в 
ворота и ждали хозяев недолго, 
минут десять. Оказалось, мы 
просто рано приехали и в такое 

время они только просыпаются: 
«Зима – делать особо нечего».

Почему в Плоске нас заин-
тересовала именно эта семья? 
Отвечу так: на фоне того, как 
резко сокращается население 
деревень и с какой скоростью 
они пустеют, интересно узнать 
о людях, которые сами решили 
переехать в глубинку, о том, что 
их сподвигло и чем они руковод-
ствовались….

 Семья Николая Павловича 
Рюхова и Марины Васильевны 
Родионовой переехала в наш 
округ относительно недавно, 
но даже за небольшой отрезок 
времени сумели вжиться и при-
носить пользу. Не сидят сложа 
руки, а работают, привнося в 
свою жизнь что-то новое.

– Наша семья из деревни 
Гладкий Мыс. В подростковом 
возрасте мать увезла нас в Ка-

захстан. Там вырос, обзавёлся 
гражданской семьёй. Но судьба 
в 1994-м забросила в Усть-
Илимск Иркутской области, где 
стал работать водителем, раз-
возил товары по магазинам. Там 
и встретил Марину, – рассказы-
вает Николай Павлович.

– Я в то время работала в 
торговле, была семья, дети. Но 
отношения с мужем уже много 
лет оставляли желать лучшего – 
давно жили каждый сам по себе, 
в итоге пришли к решению о 
разводе, – продолжает разговор 
Марина Васильевна. – Познако-
мились с Николаем. Трудолюби-
вый, спокойный, часто помогал 
в магазине – так и сошлись. 
Хоть мы и женаты, но фамилию 
менять не стала – очень много 
менять документов.

– А как вы здесь оказались, 
ведь далековато от Иркутской 
области?...

– Мама Николая из Казахстана 
перебралась жить в Черновское, 
вот мы сначала к ней и поехали в 
2007 году. Открыли магазинчик 
кондитерский, а мамины знако-
мые посоветовали взять здесь 

участок. Решили строиться. Взяли 
участок, пустой, заброшенный, 
построили баню, где благопо-
лучно перезимовали две зимы, 
пока возводили дом. Строили 
сами, помогал Александр Зотов 
из Черновского, да печку выло-
жил Андрей Иванов из Варов. 
Вообще, всё что построено – 
дело рук Николая. Приезжал 
ещё сын Николая из Казахстана, 
но работать на земле не смог. 
Если конкретно, то ехали сюда 
с определённой целью – зани-
маться пчеловодством. 

– Значит, уже был опыт 
пчеловодства? 

– Нет. Без всякого опыта, 
просто решили заняться, много 
читали, узнавали. Даже выи-
грали грант на развитие пчело-
водства на четыреста тысяч, с 
них и закупили оборудование, 
сборные финские улья – лёгкие 
и удобные (собирали сами). 
Вообще, пчёлами занимать-
ся интересно. – продолжает 
Марина Васильевна. –Так-
же по сельскохозяйственной 
программе получили грант на 
выращивание чеснока. Опять 

закупили оборудование, взяли 
в кредит маленький трактор, 
приобрели ещё земли. Так по-
тихонечку и работаем. Дипло-
мы получали три года подряд. 
(На стене красуются два дипло-
ма и благодарность за вклад в 
развитие агропромышленного 
комплекса Большесосновского 
района.)

Конечно с каждым годом все 
хуже и хуже сдавать урожаи 
– рынок теснит казахстанский 
чеснок.

Семь лет назад Николаю 
сделали операцию на сердце, 
поэтому хозяйство немного 
уменьшили. После операции 
у мужа проявилась аллергия 
на пчёл, теперь к пчёлам хожу 
одна. А с остальными работа-
ми помогает сосед Дмитрий 
Мальцев.

Ещё занимаемся зимними 
сортами яблок – хранятся до 
апреля. Два года назад засади-
ла весь угор яблонями и абри-
косами. Хоть саженцы и брали 
в питомнике Екатеринбурга, 
выяснилось, что продали не тот 
сорт. Пришлось заняться самой: 

в прошлом году научилась и 
привила все саженцы. Посмо-
трим, как перезимуют.

Вообще здесь тихо и спокой-
но, жить в доме, на своей земле и 
заниматься тем, что тебе нравит-
ся – к этому стремились. Летом 
приезжают дети с внуками, нас 
не забывают. Так что да – здесь 
наш ДОМ!

Конечно, без угощений не обо-
шлось. Хозяева потчевали нас 
чаем, мёдом, яблочным пирогом 
и тыквенно-мандариновым ва-
реньем (такого мы ещё не про-
бовали). 

Как приятно, когда кто-то при-
езжает в глубинку и создаёт свой 
мир, своим примером показы-
вая, что всё возможно – главное 
трудится и идти к своим целям. 
Рядом с такими людьми и появ-
ляется что-то новое.

Хотелось бы, чтоб в наших 
маленьких деревнях и селах про-
должалась жизнь, чтоб из каждой 
трубы шёл дымок, проходя мимо 
домов, пахло пирогами, а по ули-
цам бегали ватаги ребятни…

Максим ЮНКО, 
фото Сергея ГУЛЯЕВА

Любовь и труд счастье даютЛюди и судьбы

Дом построен в эко-стиле, и внутри, и снаружи по старинке, 
ничего лишнего, но чувствуется рука мастера, строившего именно 
уютное семейное гнёздышко. А настоящая русская печь – сердце 
дома, согревает его хозяев. 

На машине «ГАЗ-51» перевозили в колхозе и грузы, и людей. На машине «ГАЗ-51» перевозили в колхозе и грузы, и людей. 
Фото: https://vk.com/public179132837 (фото на странице из Фото: https://vk.com/public179132837 (фото на странице из 
личного архива Худяковой (Кожиной) Людмилы Степановны)личного архива Худяковой (Кожиной) Людмилы Степановны)
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Бурдино: между речками Мельничной и БутьюБурдино: между речками Мельничной и Бутью
Деревня Бурдино на речке Буть известна 
с 1719 г. как «починок на Нижней Бути». 
В нем тогда жил Федор Семенов сын 
Бурдин, выходец из Очерского острож-
ка. (Шумилов Е.Н. «Населенные пункты 
Пермского края». 2012 год). 

 Позднее название деревни закрепилось 
по фамилии первопоселенца. Наш краевед 
Галина Владимировна Двойничникова под-
держивает эту версию, отмечая в своем 
материале на странице «Краеведы Большой 
Сосновы»  (https://vk.com/public179132837, 
7 июня 2019 , Деревня Бурдино): «Острожка 
уже отметила своё 400-летие, одно из самых 
древних в окрестностях и вполне допустимо, 
что Острожка являлась центром расселения 
жителей во вновь создаваемые починки. 

Также исторически Бурдино раньше тяготело 
не к Большой Соснове или Лёвино, а именно 
к Острожке и Дуброво. К оханской округе. 
Судя по всему, именно оттуда и прибыли 
первые жители». 

Оханский краевед, писатель Александр 
Викторович  Ширинкин в книге «Сива – 
матушка-река» (2-й том) пишет: «В старину 
Бурдино ни в чем не уступало Левино, Голья-
нам, Тараканово и Чистопереволоке, хотя и 
не было центром волости. Здесь были свои 
церковь, школа, библиотека, базары. Отсю-
да до центра уезда г.Оханска было 32 версты. 
Деревня относилась к Дубровской волости. 
Местом Бурдино Господь не обделил: оно 
располагалось в междуречье Мельничной 
и Бути, неподалеку от впадения последней в 
Сиву. Вокруг деревни холмы высотой свыше 

200 метров: гора в сторону Левино достигала 
высоты 215 м., в сторону Малой Сосновы 
виднелись две вершины высотой 235 и 245 
метров, в сторону Чистопереволоки стояла 
гора Каравашек высотой 218 метров. От се-
веровосточных ветров Бурдино прикрывала 
гора Белая, высота которой почти 210 метров 
над уровнем моря. 

По данным Г.В. Двойничниковой, в Бурди-
но в1869 году было 70 дворов, 347 жителей; 
1904 год  — 91 двор, 449 жителей; 1928 год 
– 111 дворов, 514 жителей. Далее начинается 
убыль населения: 1963-год – 314 жителей, 
1969 – 290, 1981 – 246, 1993 – 130, по пере-
писи 2010 – 79 жителей.

Валентина САДИЛОВА

300 лет назад

 Понять деревенскую жизнь  
можно лишь, когда увидишь всё 
своими глазами. И поймёшь, что 
ещё остались те, кто не выживает 
в деревне, а живёт. 

Приехав в Бурдино, были приятно 
удивлены: «А деревня-то живая!». 
В звенящей зимней тишине с разных 
концов деревни слышны звуки: где-
то пытались завести трактор, из-за 
реки доносился звук ударов по ме-
таллу, значит, работают люди, не за-
мерла жизнь. Когда увидели новый 
дом, построенный около старого из 
современных материалов, на душе 
сразу потеплело. Первые мои собе-
седники, с которыми познакомилась 
в Бурдино, Владимир Александро-
вич и Таисья Васильевна Пепеляевы. 
Удивило меня, человека нового в 
газете, что  войдя и представившись 
хозяевам, меня тут же любезно 
пригласили пройти, присесть, чаю 
предложили. Вот она -деревенская 
душевность и  щедрость. В доме теп-
ло, светло, уютно, даже не столько от  
отопления, а от доброты и душевной 
открытости хозяев. Хотя Таисья Ва-
сильевна приболела, и неважно себя 
чувствовала, не отказалась от обще-
ния, а вместе с мужем рассказывали 
о жизни в любимой деревне. 

- Я приехала в Бурдино в 1975 году 
после окончания учебного заведе-
ния по распределению в хозяйство 
агрономом, — вспоминает Таисья 
Васильевна. — Раньше в Бурдино 
были начальная школа, медпункт, 
магазин, клуб, ферма на пять кор-
пусов, 2,5 тысячи голов скота, 2,5 
тысячи гектаров полей засеивали. 
Детей, молодёжи много. Шумная 
деревня. Агрономом  отработала 
7 лет, по состоянию здоровья при-

шлось сменить профессию и 17 лет 
- продавцом в местном магазине. 
Когда  приехала работать, стояла 
одна сушилка для зерна, а потом 
построили семяочистительный ком-
плекс. В этом же 75-м вышла замуж, 
а в 77-м родилась дочка, позже сын 
появился. Муж родом из Долган, из 
большой и довольно известной в на-
шем округе семьи Пепеляевых. Один 
брат с женой так и живут до сих пор в 
Долганах, а дети разъехались. 

- Я работал на тракторе и  комбай-
не, у меня самые большие намолоты 
были, вот и Ольга Александровна 
Смирнова может подтвердить, - 
присоединяется к беседе Владимир 
Александрович. Ребята после на-
чальной школы  продолжали учебу 
в Лёвинской. До школы добирались, 
когда пешком, чаще на тракторе 
возил. В любую погоду, снег, дождь, 
мороз ли, встану в шесть утра, иду 
заводить технику, прогреется и везу. 

А дома ещё своё хозяйство было. 
Держали пчел, увлекался зимней 
рыбалкой. Но после инсульта нельзя 
большую нагрузку, вот и осталось 
семей пять, мёда нам и детям хва-
тает, а на рыбалку перестал ходить, 
сердце пошаливает. Дети  жили в 
Лёвино, пока работа была. Сей-
час сын с семьёй - в Вознесенске,  
дочь - в Верещагино. Работой и 
жильём обеспечены, внуки учатся. 
Вот только  реже стали приезжать, 
как подросли, интернета-то у нас 
нет. А дети приезжают часто, помо-
гают большую работу по хозяйству 
сделать, в больницу, в город возят. 
В магазины и на прием к врачам 
ездим в Соснову, бывает, на авто-
бусе. Но не успеваем, и поэтому 
чаще нас Андрей Пирожков возит. 
Семья Пирожковых нас, жителей 
деревни, вообще выручают по лю-
бому вопросу, большое им спасибо. 
Как-то три месяца сидели без воды, 

намаялись, опять же Светлана с 
Андреем выручали. Проблема пока 
так и осталась, а мы, почти все жи-
тели деревни, пробурили скважины, 
установили станции и теперь у нас 
свое водоснабжение. Правда, при-
шлось кредит взять немаленький, 
но ничего, справимся. Ещё забота 
появилась: большие старые деревья 
около домов, их бы убрать, а то не 
ровен час, ветром сломит, проблем 
будет ещё больше.   

Так и живут потихоньку, решая 
житейские проблемы, ожидая при-
езда детей и внуков. А душа «болит» 
о земляках, которым помочь некому, 
о деревне и её будущем. И всё же 
надеются, что откроется  клуб, кото-
рый станет для бурдинцев центром 
притяжения и добавятся в  тихие, 
размеренные будни  новые краски 
и жизнь станет ярче.

Светлана ЗЯМАЛДИНОВА

Мед воспоминаний – на сердце бальзам

Большая семья Пепеляевых.     Большая семья Пепеляевых.     Фото предоставил Николай ПепеляевФото предоставил Николай Пепеляев

Спешим помочь друг другу

Светлана Пирожкова и Наталья ПикулеваСветлана Пирожкова и Наталья Пикулева

-В деревне сейчас живут 21 
пенсионер, 12 человек трудо-
способного возраста, - расска-
зывает местная общественница, 
председатель инициативной 
группы Светлана Константи-
новна Пирожкова. - Три школь-
ника учатся в Левинской школе.

Пусть нас немного, но жи-
вем дружно. Проблемы есть, 
к о н е ч н о ,  о с о б е н н о  с  в о д о -
с н а б ж е н и е м .  Х о т я ,  п о ч т и  у 
в с е х  п р о б у р е н ы  с к в а ж и н ы , 
но  водопровод необходим. 
Дороги чистят своевременно, 
по всем улицам, и к реке, к 
водозабору тоже. С подряд-
чиком Андреем Борисовичем 
Пустоваловым всегда в контак-
те. Он, порой, сам приезжает. 
С электричеством проблем нет. 
В деревне нет почты, магази-
на,  медпункта,  автобусного 
сообщения, и газ, неизвест-
но, дойдет ли когда-нибудь. 
Поэтому отопление у всех печ-
ное, нужны дрова. Почтальон 
приносит корреспонденцию 
из Левино. Медик – в Левино, 
х о р о ш о ,  ч т о  т е п е р ь  м о ж н о 
вызывать при необходимо-
сти «скорую помощь», минуя 
медика (раньше нужно было 
вначале обратиться к местному 
медицинскому работнику, и 
он, при показаниях, вызывал 
скорую). 

В магазины — в Левино или 
Большую Соснову. У меня каж-
дое утро – почти «оперативка» 
(муж шутит: «Коммутатор за-
работал»): звонят, у кого про-
блемы, кому куда надо ехать, 
что привезти, продукты или 
товары  заказывают, привозит 
мой Андрей. Надо помогать 
друг другу. А взаимопомощь, 
взаимовыручка присущи бур-
динцам. Всегда помогут зем-
лякам Надежда Николаевна 
Пирожкова, Владимир Алек-
с а н д р о в и ч  Ж е н и х о в ,  Н и н а 
Николаевна Усачева, почта-
льон Таня Морозова и здесь 
поможет, и в Чистопереволоке 

Любови Некрасовой. Решить 
бы еще вопрос с помещением 
клуба,  чтоб было,  где всем 
собраться и на праздник,  и 
на встречи, на сходы. Весной 
выходим на субботник, приби-
раем улицы, и не только около 
своего дома. Огороды вспа-
хивают под картошку, овощи. 
Домашней скотины держим 
немного. Хотя кругом теперь 
свободные поля, корма можно 
заготовить. Летом ко всем нам 
приезжают дети, внуки. Снова 
деревня оживает.

 Пока мы беседовали, прие-
хала Наталья Пикулева, дирек-
тор МУП КХ «Комфорт»: 

— Привезла электрика Ва-
силия Савина, чтоб посмотрел 
оборудование на водонапор-
ной башне. С водоснабжением 
заботы не первый год. 

Наталья Борисовна – мест-
ная, жила в Чистопереволоке, 
училась в Левинской школе. И 
жителей деревни знает всех. 
Неспешно за чаем течет раз-
говор о деревенской жизни, о 
планах на весну и лето. 

Светлана живет здесь боль-
ше 30 лет.  Вышла замуж за 
местного Андрея Михайлови-
ча Пирожкова, и остались в 
деревне. Дочь Люда выросла. 
А в доме появились приемные 

дети.  Тоже уже выпорхнули 
и з  с т а в ш е г о  р о д н ы м  д о м а , 
создали свои семьи. Но под-
держивают связь, приезжают. 
На попечении четы Пирожко-
вы – тринадцатилетний внук-
школьник. Семья держит быч-
ков, свиней, огород. Хозяйка 
с к о р о  н а ч н е т  « п о с а д о ч н ы й 
сезон» - выращивает рассаду 
овощей и цветов не только для 
себя, но и родных, друзей, со-
седей. А по осени богатый уро-
жай овощей «закатывают» в 
банки. Часть хранится в огром-
ном подполье, часть реализу-
ют в городе. Тоже подспорье 
для семейного бюджета. 

Мои коллеги, завершившие 
свою работу в деревне, тоже 
присоединились к беседе. От-
мечаем очень красивые места 
здесь – и речки две, и пруд, и 
угоры, и леса - умели раньше 
люди выбирать места для жиз-
ни своего рода. 

...И ощущение полной жиз-
ни – шумит зернодробилка в 
одном дворе, в другом – ста-
нок, к третьему машина подъ-
ехала. Оптимистично смотрят 
на жизнь и наши собеседники: 
«Верим, что народ в деревню 
приедет, вернется!»

Валентина САДИЛОВА

 Людмила Александровна 
Пестренина родилась и выросла 
в Бурдино, как и её три брата, и 
сестра Любовь. 

Родной отец Людмилы Алек-
сандровны погиб, когда ей было 
всего 11 месяцев, и только когда 
девочке исполнилось пять лет, её 
мама Анна Михайловна вышла 
замуж за Михаила Андреевича 
Бурдина и родились в семье 
ещё четверо детей: Владимир, 
Александр, Любовь и Николай. 
Родители всегда много работа-
ли, были уважаемыми в деревне 
людьми. Анна Михайловна  с мо-
лодых лет работала в Лёвинской 
пекарне, после замужества – ра-
бочей в Бурдино,   впоследствии 
техничкой в сельском клубе. 
Михаил Андреевич — брига-
диром, потом управляющим в 
хозяйстве, а перед выходом на 
пенсию работал в газовой служ-

бе. Из воспоминаний Людмилы 
Александровны:

— Сколько помню отца, он 
очень много учился, ездил на 
разные курсы, любил узнавать 
новое и нас наставлял. Это от  
родителей нам передалась тяга 
к познанию нового, получению 
новых знаний. Был всегда ак-
куратен и подтянут. Всегда и во 
всём нас поддерживал и готов 
был прийти на помощь в труд-
ный момент. В нашей семье не 
принято ругать детей, родители 
воспитывали  только добром,  
своим примером и добрым от-
ношением к людям. Семья у нас 
очень дружная. Даже в детстве, 
между собой, мы никогда не на-
зывали друг друга  Колькой или 
Любкой, а всегда только уважи-
тельно. Так и повелось в наших 
семьях — воспитывать детей не 
криком, а любовью, добром и 
уважением.

Людмила Александровна по-
сле окончания восьми классов 
Лёвинской школы поступила в 
педагогическое училище, полу-

чила профессию воспитателя и 
свою жизнь посвятила детскому 
саду. С мужем воспитали двоих 
сыновей. С 1973 по 1985  жили в 

Черновском, затем до 2000-го в 
Пермском районе, и вернулись 
в Большую Соснову. Сейчас на 
пенсии, но продолжает уча-
ствовать в общественной жизни 
округа и села, увлекается фото-
графией и вязанием, изготов-
лением топиариев и поделок из 
фоамирана, декупажем. Братья 
Владимир и Николай и сестра 
Любовь живут в Большой Со-
снове.

 Владимир Михайлович Бур-
дин работал в ДРСУ, затем во-
дителем в военкомате. С женой 
Татьяной воспитали двоих сы-
новей. Александр Михайлович 
живёт в Чайковском, прапорщик 
в отставке. С женой воспитали 
сына, который пошел по стопам 
отца и стал военным.  Сейчас в 
трудное для страны время уча-
ствует в СВО, а дома его ждут 
родители, как и   вся дружная се-
мья Бурдиных , переживающих 
и с нетерпением ждущих его 

возвращения. Сестра Любовь 
Михайловна Глазырина работа-
ет в системе образования. Двое 
сыновей: Евгений — в Перми, 
Михаил — в Мурманске. Самый 
младший в семье Бурдиных – 
Николай, пенсионер системы 
ОВД. С женой Галиной воспи-
тали двоих дочерей, младшая 
заканчивает обучение по про-
фессии педагог дополнитель-
ного образования. 

Не часто бывают в родной 
деревне, но вспоминают о ней 
постоянно. В День деревни с 
большой радостью едут туда, 
где прошло  детство и юность, 
чтобы встретиться с земляками,  
соседями, друзьями и окунуться 
в прекрасный мир воспомина-
ний.

Как отмечает Людмила Алек-
сандровна:

— Люди в деревне очень до-
брые, открытые и без прикрас 

рассказывают о своём житье-
бытье. С ностальгией вспоми-
нают прошлые времена, когда 
деревня была многолюдной, 
ш у м н о й ,  р а б о т я щ е й .  К о г д а 
трудились в поле и на ферме, 
собирались в сельском клубе 
на праздники. И эта потреб-
ность в общении не исчезла. 
Теплится надежда, что всё-таки 
клуб начнёт функционировать. 
Может, не так как раньше, на 
других условиях, но будет ме-
сто, где жители смогут собрать-
ся вместе, обсудить и порешать  
проблемы и вопросы, отметить 
праздник за общим столом. Так 
устроен русский человек – в 
трудные и хорошие времена – 
всегда вместе, сообща. И этим 
мы сильны. 

Светлана ЗЯМАЛДИНОВА,
фото из архива 

Людмилы Пестрениной

Частичка души непременно в доме родимом живётВспоминает Ольга Алексан-
дровна Смирнова:

-Деревня очень дружная. В 
Бурдино я приехала в 1981 году, 
главным агрономом в совхоз 
«Левинский».

Приняли очень хорошо, на-
род добрый, доброжелатель-
ный: в любой дом зайди – тебя 
накормят. 

В хозяйстве было более вось-
ми тысяч гектаров посевной пло-
щади, в совхозе «Левинский» 
трудились более 300 человек 
- Лёвино, Бурдино, Чистопере-
волока, Медведево, Каменка. 
И в каждой деревне работали 
дружно. Видимо, отличительная 
черта местного населения. Я уже 
тоже, как местная, тридцать во-
семь лет там прожила. 

Суть сельского хозяйства на-
шего совхоза, когда я работала 
ещё агрономом, — был Ското-
пром, областное объединение, 
скотооткормочное хозяйство, 
нас централизовано снабжали 

техникой, запчастями, был ши-
карный машинно-тракторный 
парк. Я переехала из Черно-
вского и была в шоке: в Левино - 
новейшая техника, прекрасный 
автопарк, только тракторов 38 
единиц – это очень много. По-
том уже, когда начался развал, 
мы за счет этого ещё держа-
лись. 

Во время перестройки совхо-
зы начали переводить в ТОО, 
кто-то ушёл. В 1992 году вы-
брали руководителем товари-
щества моего мужа Владимира 
Александровича Смирнова. 

Скот кормили шелухой от 
обдирочного зерна. Заготав-
ливали даже тростник, возили 
вагонами до Верещагино, от-
туда -  домой, чтобы скот как-то 
выжил. Наши бычки – герефор-
ды, красноголовые «казахи», 
завозили из Новосибирска, из 
Башкирии (в нашем районе 
таких пород не было). Хоть 
мясо и ценилось (мраморное), 
но рынка сбыта не было, про-

давали только тёлочек, но по 
хорошей цене. Пошли дотации, 
но племенным скотом надо 
было заниматься, они должны 
были гулять вольно, а дело в 
том, что корпуса построены под 
скотооткормочное хозяйство 
и технология была капитально 
нарушена.

Часть людей из Медведево 
перешли в Лыково, в хозяйство 
к  Торопову: с паями, а это и 
скот, и техника. Из Чистопере-
волоки остатки скота перевели 
в Левино. Народ массово по-
шел вставать на учет в Центр 
занятости. В 1996 году выбрали 
руководителем хозяйства меня. 
Так и проработала до 2004 года 
в сложное время. Держались 
только за счет людей – добрых 
и отзывчивых. Сейчас там живёт 
мало народу, но их родственни-
ки постоянно приезжают про-
ведывать сторожилов. Часто 
встречаю знакомых из Бурдино, 
и тепло от них на душе. 

Максим ЮНКО

Были трудные времена

Пред въездом в деревню Бур-
дино остановились, посмотреть 
на неё с горы. Сразу представи-
лось, как здесь красиво летом. 

Как уже повелось, поехали 
по адресам, немного поплу-
тали, но, как говорится, «язык 
до Питера доведёт» - благо, 
есть у кого спросить, не мотря 
на утренние часы, деревенька 
проснулась и люди занимаются 
своими делами. 

Вот и один из наших «помо-
гаторов», Валерий Бурдин шёл 
на лыжах по полям, с рыбалки. 
Разговорились. «Жена перееха-
ла в Соснову жить, а я там не 
смог – не моё. Вот живу здесь. С 
рыбалки иду, только нет ничего. 
Как дорогу сделали, из города 
приезжают – всё выловили!» - 
сетует он.

 Заходим в гости к Валентине 
Степановне Некрасовой. Напра-
шиваться не пришлось, хозяйка 
сама зовёт. Ходит плохо – ноги 
болят. Пока размещались, за-
шел сосед Виктор Петрович 
Вшивков.

- Вот и хозяин пришел, – по-
ясняет Валентина Степановна. – 
Мы с ним оба 1948 года. Только 
он местный, я - приезжая. Отец, 
Степан Васильевич Женихов, 
в Лёвино был председателем 

сельского совета, потом на-
правили сюда председателем 
Бурдинского отделения Лёвин-
ского колхоза. В школе тут че-
тыре класса училась, а 8 классов 
оканчивала в Лёвино. После два 
года работала в Оханской швей-
ной фабрике. Папа уговорил 
вернуться и послал учиться в 
Пермь на бригадира животно-
водства. Через полгода верну-
лась уже в совхоз. 

- Был колхоз, но в 1964-ом 
году стал совхоз, – поясняет 
Виктор Петрович.

- Учётчиком полеводства на-
чала работать, но на пенсию 
ушла уже животноводом. При-
ходилось пешком бегать и в 
Лёвино, и здесь. Телят выра-
щивали.

Первый муж из Каменки, 
Николай Андреевич Некрасов. 
Работал  комбайнёром, на со-
рок первом году умер. Четверых 
детей с ним нажили. Одна дочь 
в Нытве – воспитатель, другая 
- бухгалтер, в Перми, третья - 
зоотехник (ветврач) Любовь Же-
нихова – здесь живёт с Мишей. 
Сын тоже здесь.

- Я бурдинский, тоже 8 клас-
сов окончил, - рассказывает 

Виктор Петрович. – Нас в семье 
тринадцать детей родились. 
Остались я (старший), да млад-
ший в Приморье. Остальные 
уже померли… После в армии 
служил связистом в Хабаровске, 
Владивостоке, Облучье. По-
том вернулся и здесь работал и 
животноводом, и плотником, и 
трактористом. Последние пять 
лет бригадиром, да ещё пять в 
Лёвино сторожем. Потом на-
доело, выкупил трактор и стал 
сам на себя работать. Бани ру-
бил, да продавал. А сейчас и лес 
не оформить, да и дорогой стал, 
всё только на вывоз… 

Совхоза не стало - и деревня 
разъехалась. Поля зарастают, 
не выкашивают – скотины почти 
не осталось. Приезжали разные 
люди пытались что-то садить, но 
никто долго не задержался. 

 Разговор продолжался долго 
и про жизнь, и про совхоз, и 
про развал. Глядя на них, на 
их натруженные руки, без слов 
понятно, что всю жизнь они 
трудились. Да и сейчас им есть 
чем заняться, несмотря на свой 
возраст.

 
Максим ЮНКО

Богатство – в сердцах

В.П. ВшивковВ.П. Вшивков и В.С, Степанова   Фото Сергея Гуляева и В.С, Степанова   Фото Сергея Гуляева

Семья БурдиныхСемья Бурдиных
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Cреди полей, лесов, холмов любимый сердцу уголок
Из деревни- в село, и обратно

Притяжение 
родной земли

Подъезжая к деревне Чернухи, 
стало понятно, что сюда надо 
бы приехать летом.  Ах, какие 
здесь красивейшие и живопис
ные  места! 

 Мне повезло – я познакомилась 
с местной жительницей Тамарой Ва-
сильевной Кожевниковой. 

Родилась она  и выросла в Черну-
хах, здесь же начала самостоятель-
ную взрослую жизнь.  После Черну-
хинской  восьмилетки  работала  до-
яркой  на ферме производственного 
участка совхоза «Бердышевский».   
Участок совхоза – это восемь групп 
дойного стада (около 300 голов), два 
телятника, свинарники, конный двор. 
Сколько рабочих мест – люди тру-
дились, получали зарплату, растили 
детей. Это сейчас деревня, а когда то 
в СЕЛЕ были и почта, и сельский клуб, 
и школа, – около разрушающегося 
здания которой есть сад, засажен-
ный выпускниками и педагогами. 
Хорошая и славная традиция. По вос-
поминаниям жителей, в саду, кроме 
берёз, посажены липы и ягодные 
кустарники. Теперь, к сожалению, всё 
зарастает бурьяном, культурные на-
саждения совсем одичали. А жаль… 

 Тамара Васильевна уезжала с се-
мьёй в Краснокамск, там и на пенсию 
вышла, а в 2017 году приехала обрат-
но на родину в родительский дом – 
в прямом смысле этого слова. С му-
жем живут в доме её родителей, до-
вольно ещё крепком для его возраста.  
Двое детей и четверо внуков живут 
своими семьями в Краснокамске 
и в Култаево.  

Семья её прапрапрабабушки по 
материнской линии обосновалась 
в Чернухах с 1908 года (высланные), 
а по отцовской линии  были священ-
нослужители. Такая вот небольшая 
история.  

Тихая и  размеренная жизнь на-
рушается разве что летом, когда дети 
привозят внуков, не только чтобы 
погостить, а и помочь родителям, 
которые держат небольшое хозяй-
ство: козочку, кур,  летом поросят 
выращивают на мясо, а ещё пчелок 
держат для своей семьи. Сама при-
рода и местоположение деревни 
располагают к этому занятию. 

Зимой посвящают свободное вре-
мя  деревенскому рукоделию, а вес-
ной и летом  с мужем ходят на рыбал-
ку, благо, прудики есть невдалеке. 
На праздничные даты собираются  
жители деревни в комнате сельского 
клуба. Кстати, помещение помог  от-
ремонтировать один из сыновей На-
дежды Александровны Бабушкиной, 
выступив в роли спонсора. Любит он 
свою малую родину и людей, здесь 

Деревня Чернухи - небольшой 
населенный пункт Большесос-
новского округа, расположен-
ный на границе с Частинским 
округом. 

На 1909 год в деревне было 139 
дворов - 709 жителей (Список насе-
ленных мест Оханского уезда Перм-
ской губернии 1909 г., с.13). 

По переписи 2010 года в ней 
проживали 45 человек, сейчас – 
33 человека. Деревня старинная, 

существовала еще в начале 19-го 
века, возможно, что основана ещё 
раньше. Относительно названия 
Чернухи (Желнята). Если обратиться 
к справочнику "Списки населённых 
мест Пермской губернии 1869 г." 
то там приведён топоним деревня 
Чернухи, где было 46 дворов и 312 
жителей. Название "Желнята" там 
не упоминается. А вот на 1885 год 
во Всероссийском справочнике 
населенных пунктов, упомянут уже 
под двумя названиями - д. Чернухи 

(Желнята) при реке Полуденке, где 
86 дворов и 440 жителей, 1 право-
славная часовня (Важные селения 
Европейской России. вып. 6. СПб., 
1885 г., с.198) По данным справоч-
ника 1909 года населенный пункт 
обозначен как "село Чернухинское" 
(Чернуха или Желнята). Имеется 
православная церковь, деревянная. 
Заложена в 1901 г. Стройка закончена 
в 1908 году и освящена 18.12.1908 г. 
в честь святого Иоанна Предтечи, 
сокращено называлась Предте-
ченской. Чернухинский церковный 
приход образован поздно, лишь в 
8.12.1910 г. 

В Пермском архиве хранятся метри-
ческие книги Иоанно-Предтеченской 
церкви за 1911 - 1925 гг. На 1912 год о 
ней следующие данные: с. Чернухи, 
Предтеченская церковь, престол 1, 
от благочиния 60 вёрст, 1 священ-
ник, 1 псаломщик (Справочная книга 
Пермской епархии на 1912 год). Цер-
ковь какое-то время не действова-
ла (официально не закрывалась), 
в архивах не указано. Вновь откры-
лась 23.05.1945 г. Закрыта 3.07.1962 г. 
и отдана под школу. 

С появлением церкви деревня при-
обрела статус села и являлась центром 
Чернухинского сельского общества 
Бердышевской волости. Так же на тот 
момент существовала земская школа 
(училище), при ней библиотека. 

Ирина ОВЧИННИКОВА, 
библиотекарь

Хранительница истории
Просторный дом Николая Ива-
новича и Ирины Михайловны 
Овчинниковых  расположен на 
самой окраине Чернух. 

Строил его еще отец хозяина – 
Иван Алексеевич. Место выбрал 
изумительное – рядом дорога, лес, 
ключ в ложке, луга… 

– А достраивали уже мы с Ириной,  
– говорит Николай Иванович.- Когда 
семьей обзавелись.

Присмотрел он невесту в Казах-
стане, в далеком Актюбинске, когда 
служил в армии. Но Ирина осталась 
на родине, когда он вернулся со 
срочной службы в Чернухи.  И види-
мо, так запала в сердце кареглазая 
девушка, что уехал за ней.

– Ну да, приехал. А мама не от-
пускает на чужую сторону,– вспо-
минает Ирина Михайловна. – «За-
регистрируетесь официально, тогда 
и поедет», – был мамин вердикт. Так 
и сделали…

Все было внове молодой девушке 
в уральской деревне. В Казахстане, 
в то время одной из пятнадцати ре-
спублик Советского Союза, страна 
не только целину разрабатывала, 
получая высокие урожаи, но мощно 
строила - и дороги были хорошие, и 
дома даже в селах благоустроенные. 
А здесь – печку надо топить, весной 
и осенью – грязь. Свои обычаи, пра-
вила, даже слова имеют несколько 
значений. Однажды свекровь попро-
сила молодушку принести сметану с 
мостов.

Ирина вышла на улицу: «На каком 
же мосту сметана? – Скорее всего, у 
ключика, там мостки есть». И спу-
стилась к ключу. Никакой сметаны 
у ключика и в помине не было. Вер-

нулась в дом – банка со сметаной 
стояла уже на столе

– Куда бегала-то? – спросила 
свекровь.

– Так на ключик, на мостик, – сму-
щенно ответила Ирина.

– Ой! Не знашь, поди, – мостами-
то у нас сени зовут!

Николай работал в Черновском 
лесхозе (всю жизнь связал с лесом, 
сейчас – лесничий у предпринима-
теля), а Ирине вскоре предложили 
работу в Чернухинской библиотеке.

Она с большой теплотой расска-
зывает о своей наставнице:

– Больше сорока лет проработа-
ла Аглаида Николаевна Вшивцева. 
Можно сказать, мой проводник 
в профессию библиотекаря. Ведь 
теория одно, а практика другое... 
Я ей очень благодарна. Отличная би-
блиотека была. Фонд – около шести 
тысяч книг!  Библиотекарь тщательно 
подбирала литературу – у нас стояли 
собрания сочинений большинства 

известных советских и зарубежных 
авторов, не только классиков, но и 
современные. Самые востребован-
ные хранили  на стеллаже за спиной 
заведующей.  

Выйдя на пенсию, моя настав-
ница проработала ещё десять лет. 
Запомнилось – люди приходили 
в клуб на фильм пораньше, спе-
циально посидеть в библиоте-
ке и полистать газеты, журналы. 
И ни разу Аглаида Николаевна не 
закрывала библиотеку, ссылаясь 
на то, что рабочий день окончен. 
Всегда дождется начала сеанса и, 
только когда все выйдут, закрывала 
и уходила домой. И неважно, что 
она до восьми работает, а фильм 
на девять часов вечера. 

Может, интерес к новому месту 
жительства, к таким вот необычным 
для неё значениям известных слов, 
к односельчанам, которые тоже при-
глядывались к приехавшей издалека 
молодой женщине, побудили Ирину 
Михайловну  поглубже заглянуть 
в незнакомый сельский уклад жизни?

– Мне всегда была интересна 
история. И, приехав сюда, расспра-
шивала о родословной, о том, как 
появилась деревня, село, о людях. 
Сначала прямо спрашивала у сосе-
док, бабушек, а они мне в ответ, не 
доверяя, видимо: «Тебе это, девка, 
зачем?». Потом уже  начали откры-
ваться, рассказывать.  Да и я начи-
нала разговор с того, что человека 
волновало, о чем вспоминал. Так и  
собрались материалы об истории 
Чернух, о людях. Записывала вос-
поминания, собирала фотографии, 
прибирала интересные вырезки из 
газет о Чернухах. Накопился мате-
риал.

 Теперь этот альбом хранится в 
Бердышевской библиотеке, где и 
работает Ирина Михайловна сейчас. 
Её называют хранительницей исто-
рии Чернух. Оказывается, нужно 
было именно ей приехать из Казах-
стана, чтобы сохранить историю не-
большой уральской деревни…

– Вот скоро сорок лет живу здесь, 
– констатирует она. – Все поры-
валась и мечтала уехать в более 
благоустроенное место. Так хозяин 
никуда с места не сдвинется – здесь 
для него все близкое, родное – лес, 
без которого жить не может, пчелы, 
ключик, Ефремовский садок, Копа-
нец, Галечник... Оказывается, и для 
меня тоже… Дети выросли здесь – 
приезжают отдохнуть от городской 
жизни на чернухинские просторы. 
А самое главное, люди здесь хоро-
шие, добросердечные. 

…В доме уютно, тепло, пахнет све-
жим чаем и ароматным медом, что 
хозяева поставили на стол. В окно 
видна часть улицы – до первого дома 
отсюда далеко, на пригорке – зна-
менитая на всю округу, но изрядно 
порушенная Иоанно-Предтеченская 
церковь (о ней тоже И.М. Овчинни-
кова собирала материал, и один из 
последних священников, о. Харитон, 
жил в маленьком домике рядом с 
ними, ключик за его домом называ-
ли Поповский), и снежные сугробы, 
укрывшие поляну перед домом и 
дальние поля. Представляю, какая 
красота и приволье здесь летом. 

Р.S. Пока готовился материал к пу-
бликации, пришла новость - Ирину 
Михайловну Овчинникову избрали 
председателем ветеранской орга-
низации.  

Валентина САДИЛОВА

Нить судьбы
Умели наши предки выбирать 
места для поселения на новых 
необжитых территориях, в на-
шем случае западного Урала. 

Красиво, практично, удобно и всё 
рядом (вода, дичь, пастбища, лес). 
Так и деревня Чернухи расположена 
в живописном месте, окружённая со 
всех сторон угорами, а между ними 
холм чуть поменьше, на котором 
построили церковь. Стоит теперь раз-
рушенная. Представляю её величие 
и красоту, когда она была действую-
щей, лет этак 100 назад.

Многочисленные ключи, обра-
зующие два ручья и сливающиеся 

в середине деревни, делят её на 
несколько частей. Летом всё здесь 
цветёт: черёмуха, сирень, луговые 
травы и ягодные склоны. Запах стоит 
одурманивающий. Поэтому мест-
ные жители с момента поселения 
здесь занимаются пчеловодством.

Целенаправленно иду к месту 
жительства Николая Писарева, с ко-
торым в 90-е годы вместе работали 
в органах внутренних дел. Попутно 
фотографирую разрушившееся 
здание местной школы. Когда-то 
тут обучали с первого по восьмой 
класс.

Мне повезло – Николай был дома. 
Встретил, как старого сослуживца. 
После всех жизненных поворотов 
судьбы, он вернулся в 2006 году 
в родную деревню. Поселился в 
доме деда Василия Абрамовича Пи-
сарева, который умер в 1994 году, 
на 84 году жизни. Бабушка Валенти-
на Семёновна, хоть и моложе деда 
на 2 года, умерла в 1990-м. 

Интересна судьба семьи деда 
Василия. Было их 8 братьев и сестра 
Мария. Гражданскую войну пере-
жили только он и сестра. Остальных 
кого расстреляли, не понятно кто, 
тут же у деревни, на холме, а кто-то 
ушёл с обозами, да так и не вернул-
ся. Мария же с детства слепая.

– После Великой Отечественной 
войны дед Василий работал предсе-
дателем колхоза, до выхода на пен-
сию, дорабатывал кладовщиком, 

– рассказывает Николай. – Бабушка 
работала в колхозе разнорабочей. 
Воспитали двух дочерей и сына – 
отца Михаила.

Михаил Васильевич выучился на 
шофёра в Воткинске, женился в 30 
лет на местной девушке Валентине 
Петровне Кузнецовой.

– Всю жизнь прожили в Чернухах, 
работали в колхозе им. Кирова, по-
сле – в совхозе. Отец – водителем, 
потом перешёл лесничим, мама 
дояркой, заведующей фермой, – 
вспоминает мой собеседник. – Вы-
растили и воспитали, нас четверых 
детей, всех разбросало по разным 
местам, завели свои семьи. Алек-
сандр живет в Бёрдышево, Татьяна – 
в Большой Соснове, Надежда – в 
Краснокамске. Я, самый старший, 
здесь, занимаюсь пчеловодством, 
сезонными шабашками, выполняю 
некоторые виды работ в лесу. Па-
сека досталась ещё от деда, при-
обретённые навыки пригодились 
в жизни.

Попили чаёк с липовым мёдом, 
листаем фотоальбом. Вспомнили 
и армейскую службу Николая Ми-
хайловича в пограничных войсках 
КВПО Зайсанского отряда. Напо-
следок я пошутил:

 – Ну, вот, теперь охраняй рубежи 
Большесосновского округа.

Сергей ГУЛЯЕВ, 
фото автора и из архива 

Николая ПИСАРЕВА 

Призвание – сельский учитель
Учитель физики и матема-
тики Бердышевской школы 
Надежда Александровна Ба-
бушкина  родом из Чернух.

Здесь родилась, росла, училась, 
вышла замуж и родила двух сыно-
вей Владимира и Дмитрия. Здесь 
и живет по сей день. 

Родители Надежды Алексан-
дровны работали в колхозе: папа 
– бригадиром тракторной брига-
ды,  мама – агрономом, – обра-
батывали 14 тысяч гектаров земли. 
Ещё учась в школе, Надежда Алек-
сандровна помогала маме делать 
апробацию – полевое обследо-
вание семенного посева с целью 
определения сортовой чистоты, 
типичности и заболеваемости рас-
тений. В те далекие годы вокруг 
деревни не было места для пасть-
бы скота и покосов - всё засеяно 
зерновыми культурами. Теперь же 
всё зарастает  травой и лесом, ко-
ров в деревне нет ни одной, около 
пяти хозяйств держат коз. 

Надежда Александровна успеш-
но окончила Осинское педагогиче-
ское училище. Подала документы 
в  университет на прикладную 
математику, но передумала и 
пошла в пединститут. После двух 
курсов перевелась на заочное 
обучение, так как вышла замуж. 
Родился первенец Владимир. Но 
это не помешало молодой маме 
получить высшее образование. 
В дальнейшем сын подхватил 
эстафету, и после окончания педу-
чилища №4 поступил в политех, на 
прикладную информатику. Выбор 
повлиял на дальнейшую жизнь и 
карьеру Владимира – он хороший 

бизнесмен и один из акционеров 
крупного проекта. И младшего 
брата Дмитрия привлек в свой 
бизнес. Младший сын женат и 
воспитывает двоих мальчишек. 
Сыновья приезжают, помогают 
во всем. Мужские заботы по дому 
и хозяйству взяли на свои плечи 
после того, как не стало их  отца, 
Александра Васильевича. Они и 
машину купили для мамы (води-
тельский стаж у нее 20 лет) – на-
дежную, с хорошей проходимо-
стью, обеспечивая безопасность и 
комфорт поездок на работу.

Учительский стаж Надежды 
Александровны более сорока 
лет, всех своих выпускников 
помнит, общается в ВК, поэтому 
в курсе их жизни, профессио-
нальной деятельности, увле-
чениях. Был в педагогической 
практике случай, когда ребенок, 
придя в первый класс, не умел 
разговаривать, держать ручку 

и карандаш. А программа не 
ждет, её надо проходить. Начи-
нала обучение с элементарных 
навыков и, благодаря упорству 
и терпению, научила ребенка 
говорить через чтение. Теперь он 
уже взрослый самостоятельный 
и достойный человек. Служил по 
контракту, участвовал в СВО, был 
ранен. Приехав в отпуск, первым 
делом зашел к своей учительни-
це. Недавно женился, и об этом 
Надежда Александровна узнала 
от него. 

Живет в Чернухах и её двою-
родный брат  Александр Васи-
льевич Трефилов, участник аф-
ганской войны и весьма скром-
ный человек.  

Сегодня в Чернухах всего одна 
ученица, за ней каждый день 
приезжает транспорт, доставляя 
её в Бердышевскую школу. Нет 
уже несколько лет Чернухинской 
школы, а звонок-колокольчик, 
созывавший ребят на уроки и пе-
ремены, жив и бережно хранится 
у Надежды Александровны. И так 
хочется верить, что когда-нибудь 
он вновь зазвенит для нового 
молодого поколения. 

Светлана ЗЯМАЛДИНОВА, 
фото автора

живущих. Печально, но факт: уезжает 
народ из деревни. Жить, да жить бы 
здесь, но работы нет, только лесоза-
готовители и ближайшее хозяйство в 
Бердышево, где доярками работают 
две женщины из Чернух.  

Прогуливаясь по деревне, встре-
тилась местная жительница Татьяна 
(на фото), приветливая, с улыбаю-
щимися глазами. Познакомились, 
Татьяна родом из города, переехала 
сюда 25 лет назад с мужем, на его 
родину. Свекровь  тоже  живет здесь, 
уже в преклонном возрасте, вот и 
приходится жить на два дома, кто-то 
должен помогать ей. Но Татьяна и не 
представляет другой жизни,  в город 
нисколько не тянет. Нравятся дере-
венские тишина и покой, неспешность 
и простота,  жизнь на лоне природы. 
Проблема, что работы нет, это да. 

Семья Татьяны живет на её пенсию 
по инвалидности,  опять же огород 
выручает и лесные дары – грибы, 
ягоды. В общем, жить можно. Связь, 
интернет – всё есть. С дровами  
больших проблем нет, вот только с 
водой  не всё ладно, – водопровод 
отсутствует. У кого колодцы, кто-то 
скважины пробурил, а кто с ключика 
берет воду. Дороги чистят, стараются 
содержать в порядке, в распутицу по-
сложнее. А так не жалуются. 

На День деревни собираются все 
жители, приезжают родные и близ-
кие оставшихся и живущих здесь.  
Ждут этого праздника с нетерпением, 
чтобы увидеться, наговорится, по-
делиться новостями, вспомнить  и 
помянуть ушедших земляков, спеть 
не один десяток песен, а может даже 
и сплясать под гармошку Светланы 
Баранниковой, окунуться в вос-
поминания о прошлой жизни и вновь 
ждать встречи с родной землёй.  

Светлана ЗЯМАЛДИНОВА, 
фото автора
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