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 Поселок Ребристый раскинулся на берегу Невьян�
ского пруда всего в 4 км от Невьянска. Свое название,
по мнению краеведа В.И.Рыбина, он получил «из�за
большого камня, стоящего в центре». Но Ребристым
предложил назвать поселок Валентин Максимович
Бобровников, бывший секретарь Невьянского горис�
полкома. Он много рыбачил около поселка, а на пруду
очень часто видна небольшая рябь – пруд «волнует�
ся» – волны катятся к берегу небольшими ребрыш�
ками. Когда в клубе проходило собрание, предложе�
ний с названиями было много, но остановились на
Ребристом, потому что такого названия населенного
пункта не было в России. Так в 1966 г. (22 ноября) Ука�
зом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок
получил это название.

Пруд, на берегу которого начал строиться поселок
Ребристый, был создан еще в начале XVIII века. По
берегам его растут ива,черемуха,ольха; здесь бьют

ключи, отсюда раньше брали воду для питья, т.к. ко�
лодцев в поселке не было. Поселок окружает лес –
прекрасные березовые рощи, сосны, осины, радуют
глаз – рябина, боярышник. В 2,5 км от поселка в сто�
рону Федьковки течет речка Тумашка; в 9 км в сто�
рону Кунары – Горелка. Как писал Гмелин в «Путе�
шествии по Сибири», «деревня Шадриха лежит у ис�
точника и совсем недалеко впадает в Аят. Путь ле�
жал по широким ровным полям, мимо деревни Куна�
ра, через речки Федковка и Поскакуха до Невьян�
ского завода». Перед поселком протекает Паскака. В
2 км в лесу находится гора Лысая. По берегу пруда по
направлению к Невьянску находится кульстан, где
долгие годы размещались парники хозяйства. Это на�
звание осталось у жителей в кричалке: «Дождик,
дождик перестань, я поеду на кульстан. Богу молить�
ся, царю поклониться».

ÏÎÑÅËÎÊ  ÐÅÁÐÈÑÒÛÉ
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Как часто, спеша куда�то по нашим бесконечным
дорогам, мы даже не замечаем обыкновенных указа�
телей на обочине с названиями городов, поселков, де�
ревень… Порой даже само название�то не успеваем
прочитать.

Действительно, в нашей спешащей жизни мало у
кого найдется время, возможности и, тем более, же�
лание изучать историю небольшого поселка, даже
если к его названию мы привыкли с детства.

Спецвыпуск журнала «Веси» – это прекрасная
возможность познакомиться с жизнью, историей,
людьми таких вот городов и весей. Этот номер посвя�
щен поселку Ребристому.

Журнал рождался благодаря двум увлеченным
людям – Нине Ивановне Медовщиковой и Татьяне
Степановне Митусовой. Они собрали не только ста�
рые фотографии и воспоминания, но и начали писать
летопись Ребристого, сохраняя в истории имена и дела
людей, уникальные факты и события повседневной
жизни. И замечательно, что их инициативу поддер�
жала местная администрация, за что особая благодар�
ность Людмиле Николаевне Пьянковой.

И, конечно же, этот выпуск вышел в свет благода�
ря стараниям всех неравнодушных людей, понимаю�
щих важность сохранения традиций и значимость их
развития.

Главный редактор
Татьяна Богина
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Невьянский пруд – один из ста�
рейших искусственных водоемов
Урала. Его появление связано со
строительством Невьянского заво�
да на р. Нейве. Создание пруда на�
чалось в мае 1701 г. возведением
заводской плотины. Сегодня пруд
является государственным гидро�
логическим памятником природы
местного значения (решение
Свердловского облисполкома от 30
июня 1983 г. № 286).

Пруд получил название по реке,
на которой образован. Старинное
название р. Нейвы – Невья.
Н.К.Чупин предполагал, что в со�
ставе слова включены хантыйское
«нави» или «неви» – белый, и ман�
сийское «я» – река, т.е. Невья – бе�
лая река (чистая, прозрачная).
В.А.Никонов предположил, что
слово «Невья» имеет древние фин�
но�угорские корни и сравнивает
его с финским «нэва» – болото, тря�
сина (река берет начало из окон
кукушкиного болота) и перевел его
как «болотная река». Более по�
здняя форма «Нейва» – коми�пер�
мяцкая или русская переделка:
название было включено в ряд гид�
ронимов на «ва» (на языке коми

ÍÅÂÜßÍÑÊÈÉ ÏÐÓÄ

«ва» – вода, основа «ней» ничего не
означает).

Вообще, название «Нейва» до�
вольно широко распространено в
мире: в Англии есть городок Ней�
венбенне, в Голландии – Нейвер�
дал, на севере Италии, к югу от
Турина, расположен небольшой
городок Нейве, в Южной Амери�
ке, в Колумбии – городок Нейва.
В Финляндии есть река Невайо�
ки.

Невьянский пруд занимает до�
стойное место среди памятников
природы нашего края. Расположен
пруд в восточной предгорной поло�
се главного Уральского хребта.
Плотина и северная часть пруда
находятся на территории г. Не�
вьянска, остальная часть – в при�
городной зоне. Высота над уровнем
моря – 234 м. Длина пруда при нор�
мальном подпорном уровне (НПУ)
составляет 11,8 км, площадь водно�
го зеркала – около 8 кв. км (850 га),
полный объем при НПУ – более 25
млн куб. м. В пределах городской
черты водоем имеет ширину 250–
300 м, за городом – до 2 км, а за
Каменным мысом снова сужается
до 250 м. Средняя глубина водоема

Валентина МЕШКОВА,
Ольга КИЧИГИНА
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– 3,3м и лишь возле плотины дос�
тигает 10 м.

Правый берег в пределах го�
родской черты высокий, крутой, с
выходами скальных пород у при�
плотинной части. Левый берег, в
основном, пологий. Верховье пру�
да сильно заилено и заросло. На
выходе из плотины река Нейва
течет по канализированному рус�
лу: оба берега укреплены бетон�
ными плитами. Берега реки на
этом участке пологие, за заводом
в городской черте застроены до�
мами, у кромки воды находятся
приусадебные участки.

Питание пруда происходит за
счет рек Нейвы, Шуралки, Паска�
ки. Запас воды пополняется также
дождевыми и талыми водами. Ре�
гулирование стока производится с
помощью плотины в зависимости
от времени года и гидрологическо�
го прогноза предстоящего притока
воды в пруд. Пропускная способ�
ность плотины при НПУ – 56 куб.
м в секунду.

Состав дна: ил и песок с глиной.
Невьянский пруд отличает богат�
ство флоры и фауны, характерных
для проточных вод. В пруду произ�
растают простейшие водоросли и
высшие цветковые растения – ка�
мыш, ряска, многокоренник, хвощ
приречный, сусак зонтичный,
стрелолист, уруть колосистая, го�
рец водный. Кубышка желтая –
занесена в Красную книгу. Вдоль
живописной береговой линии рас�
тут вех ядовитый, лютик едкий,
рогоз широколистный, тростник
обыкновенный, частуха подорож�
ная, осока и др. В воде и над водной
гладью можно увидеть ручейни�
ков, плавунцов, водомерок, стрекоз
и пр.

В северо�западной части пруда
уже несколько лет живет семья
ондатры.

Водные ресурсы пруда исполь�
зуются жителями города Невьян�
ска, п. Ребристый, д. Федьковки,
д. Невьянки в хозяйственно�быто�
вых целях. Для многих рыбаков
пруд стал местом любительского
лова рыбы. В водоеме водятся
окунь, чебак, плотва, линь, лещ,
елец, густира, щука. Весной и осе�
нью на пруду гнездятся кряква,
чирок, чайки.
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Прибрежная зона пруда – мес�
то отдыха жителей близлежащих
поселений. Участки леса на побе�
режье дают урожай грибов, ягод,
лекарственных трав.

Все время пруд исправно слу�
жит людям. В первые годы брали
воду для приготовления пищи. В
60–70 е гг. XX века по пруду ходил
катер по маршруту Невьянск–Реб�
ристый–пионерский лагерь–Зеле�
ная зона–Федьковка. Отдельно в
лагерь ходил глиссер. Рассказыва�
ют старожилы, что во время силь�
ных туманов катер «блудил» – ча�
сто заплывал к Паскаке. На пруду
стояли плотики для стирки белья,
а в 50–60�е годы на берегу отмыва�
ли посуду от сажи песком. Зимой,
когда пруд застывал, устанавлива�
ли большую горку. На бульдозере
Чусовитин сгребал снег, а взрос�
лые выравнивали горку и полива�
ли ее водой. На пруду ребята дела�
ли каток – расчищали снег, кото�
рый служил бортиками. Коньки в
то время привязывали к валенкам
– не было с ботинками – и устраи�
вали хоккейные соревнования.

В баню (она находилась рядом с
прудом) воду тоже с пруда снача�
ла возили, а затем качали. Эта баня
прослужила ребристовцам долго –
до 1978 года, пока не построили но�
вую, кирпичную с паровым отопле�
нием.

А.Ларюшкин.

В.Роженцев.
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Случались и трагические события, возникали се�
рьезные экологические проблемы. В начале 60�х гг. в
пруду не было ни рыбы, ни растительности. В 1958 г.
Нейво�Рудянский лесохимический завод спустил в
воду кислоту. Вода в пруду была отравлена, частич�
но спущена, и берега оголились. В 1963 г., по воспоми�
наниям жителей поселка, учащиеся школы очищали
дно, собирали мусор. Жизнь в водоеме восстанавли�
валась естественным путем долгое время.

К середине 2000�х гг. в результате многолетней
промышленно�хозяйственной деятельности при�
брежная полоса пруда постепенно превратилась в
заболоченные острова. С 2005 г. началась чистка ак�
ватории пруда. Разработанный Невьянским прииском
«Уралэлектромедь» совместно с ООО «Полином» (г.
Новоуральск) проект «Родной каждому жителю Не�
вьянский пруд» стал победителем Всероссийского
конкурса «Программа РОЛЛ 2000» и получил грант.
Конкурс проводился Институтом Устойчивых Сооб�
ществ (США) при финансовой под�
держке Агентства США по между�
народному развитию. Проект, пре�
дусматривающий, в том числе, и
дноуглубительные работы, был
рассчитан на 5 лет. Кроме того,
юннаты регулярно очищают бере�
га пруда от мусора.

Благодаря комплексному под�
ходу существенно улучшился гид�
рологический режим Невьянского
пруда, произошло увеличение био�
логического разнообразия водоема.
Вода в пруду стала намного чище,
появились раки, стало больше
рыбы.

В 2008–2009 гг. проведено обус�
тройство набережной пруда возле
плотины.

Субботник на берегу пруда.

Уголок отдыха.

Пруд оказался и одним из лучших мест на Урале
для занятий кайтсерфингом. Кайтсерфинг или кай�
тинг, как еще его называют, – это вид спорта, осно�
ванный на движении под силой тяги, которую разви�
вает управляемый спортсменом воздушный змей. Для
катания используются доска или лыжи и, собствен�
но, сам кайт – массивный парус, закрепленный стро�
пами к спортсмену. С 2010 г. уральские кайтсерферы
начали осваивать акваторию пруда для занятий этим
увлекательным и набирающим популярность видом
спорта.

Н.И.Тушин.

В
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Во второй половине XVII в. на
Урале возникают небольшие час�
тные заводы. В 1670 г. в верховьях
р. Нейвы появляется завод брать�
ев Тумашевых.

Впервые эта фамилия встреча�
ется в документах начала XVII в.:
в числе торговых людей Строгано�
вых из Орла�городка упомянуты
Ивашко Тумашев «со товарищи».
Его сын Александр стал основате�
лем известнейшей на Урале дина�
стии металлургов. В 1634 г. Алек�
сандр Иванович Тумашев нашел
медную руду на Григоровой горе в
районе г. Соликамска и позже ра�
ботал плавильным мастером пост�
роенного неподалеку первого в
России Пыскорского медеплавиль�
ного завода. После пожара в 1848 г.
завод передан в частное пользова�
ние плавильщикам Тумашевым с
условием сдачи меди по фиксиро�
ванной цене в казну. В 1656/57 гг.
из�за истощения рудников завод
прекратил существование, а А.Ту�
машев переведен на Казанский ме�
деплавильный завод. Больше све�
дений о нем не встречается.

Сыновья Александра Тума�
шева продолжили поиски мед�
ной руды в Приуралье, а к 1666 г.
перебрались в Верхотурский
уезд.

Дмитрий Тумашев. После на�
ходки слюды в верховьях р. Тагил
ему была дана грамота из Сибир�
ского приказа с разрешением на
свои средства разыскивать золо�
тые, серебряные и медные руды.
Это был первый случай в крае, ког�
да частному лицу официально да�
валось право поиска драгоценных
металлов, что свидетельствует о
признании высочайшего мастер�
ства рудознатца.

В 1668 г. рудознатец открыл ме�
сторождения драгоценных камней,

ÇÀÂÎÄ
ÄÌÈÒÐÈß ÒÓÌÀØÅÂÀ

а также наждака и хрусталя в рай�
оне Мурзинской слободы.

В 1669 г. Дмитрий обнаружил
«железную руду в Верхотурском
уезде вверх Невьи реки выше
Красного поля на пустом месте от
людей верст с 30 и больше», про�
вел опытные плавки и получил
разрешение на строительство за�
вода. В челобитной Д.Тумашева от
23 марта 1670 г. сообщается, что
«завод заведен к железному плав�
лению, и ныне у меня… к тому же�
лезному делу кузнецы и работные
люди наняты и поставлены к же�
лезному заводу». Для защиты от
нападений неизвестных «воров�
ских людей» вокруг завода постро�
ен острог.

В техническом отношении это
было типичное для того времени
предприятие, где «варка» желе�
за происходила в малых печах с
ручным дутьем, и его дальней�
шая обработка тоже велась вруч�
ную.

Сохранилось достаточно под�
робное описание завода. Побывав�
ший в 1670 г. на заводе майор Сте�
пан Астраханцев извещал, что на
заводе был «двор заводчика, а во
дворе изба. Против избы распола�
галась «домница рублена, а в ней
три горна». Позади домницы сто�
яла кузница с 2 горнами и 2 нако�
вальнями. В описании упомянут и
набор инструментов: 7 молотов
больших и малых, 9 клещей, 4 ме�
хов, клещи «большие домнишные»,
ножницы для резки металла и
меди, тиски, топоры, кирки, точи�
ло и пр. Завод имел 3 рудника на
расстоянии от полуверсты до полу�
тора верст.

Работало на заводе 15 постоян�
ных наемных работников, но, види�
мо, были еще подсобные и перио�
дически нанимаемые. В сутки из

Валентина МЕШКОВА
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горна выходило по 3 крицы желе�
за весом более пуда.

Совладельцами завода были
братья Тумашевы: Дмитрий, Иван,
Василий и Петр. Дмитрий как бо�
лее опытный и старший, играл
главную роль на заводе, решал
вопросы взаимоотношений с влас�
тями; Иван распоряжался произ�
водством и работными людьми;
Василий занимался сбытом и тор�
говлей (в Тобольске, Верхотурском
уезде, до Тюмени); Петр – завод�
ской пашней. Ввиду нехватки денег
пришлось взять в компаньоны и
казанского кузнеца Дмитрия Ива�
нова на условии владения им тре�
тьей частью заводского имущества.

В 1675 г. из�за тяжбы с Д.Ива�
новым суд предписал описать весь
железный промысел, скот и иму�
щество Тумашевых. В результате
завод больше не работал, а с 1677 г.
перестал быть в собственности Ту�
машевых и через некоторое время
закрыт.

За все время существования
предприятия на нем было получе�
но около 700 пудов «чистого» же�
леза.

После остановки завода даль�
нейшая судьба Тумашевых неиз�
вестна. Возможно, их следы нуж�
но искать в Казани, куда уехал
А.И.Тумашев и где находилась се�
мья Дмитрия. В 1671 г. Д.Тумашев
упоминал в письме: «Ныне в тех
заемных деньгах в Казани же�
нишка и детишки мои и с порут�
чики стоят на правеже, а отку�
питься нечем». Да и во время суда,
на котором решалась судьба Ту�
машевского завода, говорилось,
что «ныне де он Дмитрей от желез�
ного промыслу съехал и живет в
Казани».

Иван Александрович Тумашев
с 1671/72 гг. жил в Мурзинской
слободе. В переписи 1682/83 гг.
указано, что родился он в Пыскор�
ской волости Соликамского уезда,
там же работал плавильщиком
медной руды, а придя в Сибирь,
жил в Мурзинской слободе, слу�
жил дьячком при Сретенской цер�
кви. К моменту переписи у него
подрастали наследники – тринад�
цатилетние сыновья�одногодки
Сергушка и Стенка. Пашнями
Иван не владел, но имел сенные

Сотрудница Невьянского музея (в настоящее время – главный хранитель)
Е.Медовщикова на раскопках.
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покосы, кормясь «от мирских лю�
дей ругою».

В результате археологических
поисков сотруднику НИИ истории
и археологии УрО РАН Е.А.Курла�
еву удалось к 1999 г. обнаружить
остатки завода у Невьянского пру�
да в 2 км к северу от д. Федьковки
и в 6 км к югу от Невьянска. В до�
кументах имеются указания, что
неподалеку от Тумашевского заво�
да была «деревнишка» – скорее
всего, это современная дер. Федь�
ковка, существовавшая здесь еще
до строительства Невьянского за�
вода. У берега на дне Невьянского
пруда обнаружены остатки остро�
га, а на берегу – следы заводской
деятельности: фрагменты дере�
вянных срубов, глиняных сопел,
шлак, и др.

На выбор места для строитель�
ства будущего Невьянского завода
значительное влияние оказала
близость рудных месторождений.
В 1696 г. приказчиками Федором
Лисицыным из Краснопольской
слободы и Козьмой Чернышевым
из Аятской слободы объявлена
железная руда в уезде Красно�
польской слободы на р. Нейве в
двух верстах от реки и д. Федьков�
ки «в горе». Судя по описанию и
обследованию местности, это был
один из брошенных рудников Ту�
машевского завода. На базе этого
месторождения и было выбрано
место и начато строительство
Федьковского (Невьянского) заво�
да. Однако из�за большого разли�
ва воды весной 1700 г. строитель�
ство пришлось перенести на новое
место. Впоследствии это место�
рождение, названное Старобор�
ским, стало первым рудником Не�
вьянского завода.

О Тумашевых напоминает и пе�
ресыхающая в летнее время речка
Тумашка.

Таким образом, завод Тумаше�
вых с полным правом можно счи�
тать предшественником Невьян�
ского завода.

Литература:
Курлаев Е.А., Манькова И.Л. Освоение

рудных месторождений Урала и Сибири в
XVII в.: у истоков российской промышлен�
ной политики. М., 2005.

Курлаев Е.А. Династия рудознатцев
Тумашевых // Материалы второй ураль�
ской родоведческой научно�практической
конференции. Екатеринбург, 2004.

Е.Курлаев, сотрудник Института истории и археологии УрО РАН,
руководитель археологической экспедиции раскопок Тумашевского завода.

В
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Тумашевский раскоп.
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В 1929 году в Невьянске на пра�
вом берегу пруда, где до этого рас�
полагалась скотобойня Полимоно�
ва (Сенникова), на базе рабочего
кооператива был создан Невьян�
ский совхоз. По переписи 1926 г. на
Полимоновом (Сенниковом) хуторе
числился 1 двор с 5 жителями (трое
мужчин и две женщины), около
скотобойни стояло несколько бара�
ков. В ту пору в хозяйстве обраба�
тывали 50 га пашни, которая была
передана в распоряжение цент�
рального рабочего кооператива
(ЦРК), общее руководство которым
осуществлял Иван Петрович Го�
рин, директором был выдвиженец
двигательного цеха НМЗ Афона�
сий Козлов. (По другим данным,
директором хозяйства был Худя�
ков). Бытовые условия рабочих
были очень плохими. По рассказам
старожила Архипа Емельяновича
Шатова, первое время рабочие
жили в постройках, которые были
подготовлены для кроликов и сви�
ней. Поначалу все сельскохозяй�
ственные работы выполнялись на
конной тяге сохой и плугом, но уже
в начале тридцатых поступили два
«Фордзона»(Путиловского завода),
три заграничных трактора, два Ин�
тера.

С 1934 г. трудился в хозяйстве
Григорий Лаврентьевич Черепа�
нов. Сначала разнорабочим, затем
окончил курсы трактористов, в
1940 г. – шоферов. Был всегда на
переднем крае, его трудовые дела
отмечены в трудовой книжке. В
1935 году за сохранение поголовья
кроликов его премировали тремя
лучшими кроликами. В 1938 г. за
отличные показатели в работе на
тракторе, за экономию горючего –

ÏÎÑÅËÎÊ ÄÎ ÂÎÉÍÛ

150 рублями и часами. За хорошую
работу во время летнего периода он
получил 2�месячного поросенка. В
этом же году он выработал на трак�
торе СТЗ 635 га, за что был выбран
участником Всесоюзной сельско�
хозяйственной выставки 1939 г.,
где был награжден малой серебря�
ной медалью. Был избран в депу�
таты райсовета.

В 1934 г. прибыли трактора
Харьковского тракторного завода,
поступили сложные молотилки,
картофелесажалки, картофелеко�
палки, тракторные сноповязалки, в
1937 г. прибыли первые трактора
У�2, которые предназначались для
междурядной обработки овощей и
картофеля, а в 1938 г. – два зерно�
уборочных комбайна «Коммунар»
и автомашины.

1936 год был засушливым – кое�
как собрали по 3–4 ц с га. Убирали
хлеб литовками да конными косил�
ками, а где колос чуть повыше был,
скашивали лобогрейками1.

В 1937 году Невьянский совхоз
Свердловского горнозаводского
треста облисполкома стал овоще�
животноводческим хозяйством. В
1937 г. на Кульстане снимали по 35
ц/га овса (в основном, вручную). В
конце 30�х годов постановление
правительства обязывало в хозяй�
ствах при промышленных центрах
развивать животноводство молоч�
ного направления и овощеводство.
Также получило развитие свино�
водство. В те годы посевная пло�
щадь составляла 450 га, в хозяй�
стве было 90 дойных коров, ма�
ленькая теплица и 100 парниковых
рам. Тогда же и был создан строй�
цех. В 1937 г. открыты медпункт,
школа, магазин.

1 Лобогрейка — простейшая жатка на конной или тракторной тяге, применявшаяся
для уборки зерновых и других культур. Скошенный хлеб подавался на платформу ло�
богрейки и вручную вилами сбрасывался на поле

Нина МЕДОВЩИКОВА
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Ефим Иванович Некрасов пиD
сал в своих воспоминаниях: «В Не�
вьянском районе с мая 1933 года.
Работал трактористом, со мной
вместе тоже трактористом работал
Поносов Григорий Степанович. Ра�
ботали на тракторах «Фордзон�
Путиловец». С 1934 г. – на тракто�
рах СТЗ, прицепная техника кон�
ной тяги: деревянные бороны со
стальными зубьями, сеялки тоже
были конной тяги. Но мы их сцеп�
ляли по 2–3 шт. за трактор. И в 1937 г.
откуда�то привезли старую жатку
самосброску, мы с Поносовым от�
ремонтировали и сделали прице�
пом за трактор. Поносов был у меня
трактористом, а я машинистом.
Скашивали хлеб самовязкой. Эта
машина скашивала хлеб и подава�
ла в вязальный аппарат, где вяза�
ла в снопы, а женщины ходили и
снопы ставили в суслоны. И вот та�
кой машиной мы убирали хлеба с
200 га. Правда, работать приходи�
лось с 7 утра до 9–10 вечера. До
1937 года обмолот хлеба был кон�
ным, и только в 1937 г. получили
тракторную молотилку БДОЗЧ. В
1938 году дали тракторную сеялку
и картофелесажалку».

В предвоенное время возник де�
фицит кадров в промышленности.
Так появился Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 26
июня 1940 г. «О переходе на восьми�
часовой рабочий день...» В нем зап�
рещались увольнения по собствен�
ному желанию, самостоятельный,
без санкции руководства, переход с
одного предприятия на другое, а
также была введена судебная от�
ветственность за прогулы. Челове�
ку грозило тюремное заключение
сроком от 2�х месяцев до 4�х меся�
цев за самовольный уход с предпри�
ятия или учреждения.. За прогул �
без уважительной причины рабо�
чие и служащие карались исправи�
тельно�трудовыми работами по ме�
сту работы на срок до 6 месяцев с

удержанием из заработной платы
до 25%. Прогулом считалось опозда�
ние на работу или уход с работы
свыше чем на 20 минут. По этому
указу в 1940 г. в стране было осуж�
дено более двух миллионов человек,
в 1946 г. – 1,2 млн, в 1947 году – бо�
лее 938 тыс. Даже в 1953 г. осудили
более 308 тысяч человек. В целом за
послевоенные годы за опоздания на
работу и невыполнение нормы тру�
додней было осуждено более 6 млн
человек.

К 1941 г. в поселке вдоль пруда
выросла первая улица, неподале�
ку поднялись механические мас�
терские, коровник, телятник, 3
свинарника, теплица, установлено
2 тысячи парниковых рам для вы�
ращивания овощей, на орошаемом
участке выращивали овощи от�
крытого грунта.

Но дела в совхозе идут неваж�
но, особенно в животноводстве.

Из приказа директора совхоза
№ 6 от 15.01.41 г.:

«Учитывая уроки безобразной
работы работников животновод�
ства 1940 года, это привело совхоз
к большим убыткам. Например:

пало поросят 470 голов, а также
большой отход молодняка крупно�
го рогатого скота, не выполнен план
случек и отелов, вследствие этого
не выполнен план надоя молока,
привеса».

Производственная и технологи�
ческая дисциплина на низком
уровне. На нарушителей производ�
ственной дисциплины материалы
передают в суд.

Плохо идет подготовка закры�
того грунта к закладке парников:
бесконтрольно происходит остек�
ление рам и вязка мат, вывозка на�
воза идет плохо. С целью усилить
работы по вывозке навоза в янва�
ре направляется бригада строите�
лей 8 человек с закреплением по
две лошади каждой.

Из приказа № 40 от 5/IVD41 г.:
«Закрытый грунт является ос�

новным источником получения
ранних овощей как через рассад�
ные культуры, так и прямое выра�
щивание овощей с парников. Из
планового распределения посева
овощей и рассады по производ�
ственным участкам на 4 апреля
выполнено».

Выполнено в рамах Название участков План в 
рамах Набивка 

навозом 
Насып 
землей 

Посев 
всего 

В т.ч. 
овощей

% вып. 
посева 
овощей 

1.Овощной 2800 960 550 260 220 9,28 
2.Центральный 1000 774 452 320 - 32,0 
3.Федьковский 200 380 380 380 16 190,0 
4.Шурпалинский 2000 870 470 385 200 19,25 
 Итого: 6000 2984 1852 1345 436 22,42 

 

На покосе.
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Парники сложно механизиро�
вать, они трудоемки и не экономич�
ны. Однако широкое их примене�
ние объяснялось простотой уст�
ройства и надежностью защиты
растений на ранних стадиях разви�
тия от неблагоприятных условий
погоды. Орудия труда на парниках
– лопата, каелка, носилки, тачки.
Навоз вывозился с ферм и из горо�
да на лошадях с осени до весны.
Кроме этого в летне�осенний пери�
од заготавливался грунт для по�
крытия навоза землей, а перегной
из парников вывозился на близле�
жащие поля. Для парниковых рам
установлен стандарт 160х106 см.
Несмотря на все трудности, объе�
мы производства увеличиваются.
План весеннего посева зерновых и
овощных культур выполнен на
100%.

Хозяйство растет, увеличива�
ется и численность рабочих, часто
людей безграмотных. При школе
совместно со специалистами совхо�
за организуются курсы ЛИКБЕЗа
и трактористов�машинистов.

Из письма первого директора
школы Августы Степановны Вос�
тряковой (1937–1939 гг.):

«…Одновременно я учила и
взрослых ребят, которые хотели
стать трактористами. Били тогда
курсы, и я вела русский язык, Ста�
нислав Павлович Лянсберг (он тог�
да был механиком) учил их трак�
торному делу, а арифметике Петр
Александрович Иванов, он же был
бухгалтером совхоза».

С целью обучения рабочих в хо�
зяйстве специалистами проводят�
ся различные семинары без отры�
ва от производства по различным
темам.

В хозяйстве вводится хозрасчет.
Из приказа № 45 от 17/IVD

1941 г.:
«В решениях 18 Всероссийской

партконференции поставлена от�
ветственная задача перед руково�
дителями предприятий и совхозов
в области экономики предприятия
и цеха. Выполнить это невозможно,
не повышая своего экономического
и политического образования. Для

этого, чтобы начальники участков
цехов, бригады были знакомы с воп�
росами хозрасчета, планирования,
учета и других вопросов, способ�
ствующих повышению экономиче�
ского образования, а поэтому считаю
необходимым провести ряд лекций
в течении апреля, мая, июня.

Темы лекций и докладов по воп�
росам экономики:

1) Организация внутрихозяй�
ственного расчета. 21/IV�41 г. т.
Просанов

2) Баланс совхоза и его анализ.
30/IV�41 т. Галаган

3) График закон. работы совхо�
за 4/V�41 т. Балашов

4) Производственная программа
совхоза и культура его 15/V�41 г.
т. Баранов Р.С.

5) Единоначалие как принцип
организации труда в совхозе 30/V�
41 г. т. Семенов

6) Внутри совхозное планирова�
ние и его учет 1/V�41 г.т. Прасалов

7) Статистический бухгалтер�
ский учет совхоза 15/VI�41 г. т. Га�
лаган.

Г.Л.Черепанов.Я.А.Бурминских.
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8)Агротехника в социалисти�
ческом сельском хозяйстве. 30/VI�
41 г.».

Руководители и специалисты
получают заработную плату по ок�
ладам, зарегистрированным в Рай�
фо в 1940 г., а именно:

Из приказа № 48 от 20/IVD41 г.
(руб.):

«1. Директор совхоза 700=
2. Ст. агроном 650=
3. Агроном плановик 600=
4. Начальники участков 3 ед. по

400=
5. Ст. бухгалтер 650=
6. Зам. ст. бухгалтера 500=
7. Бухгалтер отделов 2 ед. по

400=
8. Бухгалтер 350=
9. Кассир 250=
10. Секретарь 190=
11. Ответ. испол. по сбыту 450=
12. Комендант 250=
13. Счетовод 250=
14. Счетоводы 3 ед. 200=
15. Учетчик 150=
16. Курьер 115=
17. Уборщица 110=
18. Пожарники 3 ед. 150=
19. Сторожа 3 ед. 110=
20. Кладовщики 3 ед. 250=
21. Ст. зоотехник 500=
22. Вет. врач 600=
23. Агроном�овощевод 400=
24. Ветфельдшер 400=
25. Механик 600=
26. Кладовщик мех. цеха200=
27. Мастер закр. грунта 3 ед.

400=

28. Бригадиры животноводы 4
ед. 250=

29. Бригадиры растениеводства
6 ед. 250=

30. Бригадиры трак. парка 3 ед.
300=

31. Ветсанитары 2 ед. 175=
32. Ст. конюх 250=
33. Прораб 600=».
С внедрением хозрасчета бри�

гадиры животноводства и трактор�
ных бригад, старший конюх пере�
водятся на сдельную систему опла�
ты труда. Что можно было купить
в то время на эти деньги – подсчи�
тать несложно, зная цены того вре�
мени:

«1941г. январь. Мука пшенич�
ная за 1 пуд 60 руб.

мясо коров. за 1 кг 28 руб.
мясо свин. за 1 кг 30 руб.
молоко за 1 л 6 руб.
сено воз 200 руб.
дрова за 1 куб 400 руб.
картошка за 1 пуд 18 руб.
овес за 1 пуд 20 руб.
май на рынке муки за 1 пуд 60–

70 руб.
мясо за 1 кг 20–28 руб.
картофель пуд 14–16 руб.
хлеб больше ржаной
молоко 1 л 4 руб.
дрова кубометр 35 руб.
сентябрь открыли магазин для

рабочих завода:
хлеб печеный на книжки 2 кг и

редька
продукты для ИТР отдельный

магазин

с 20 октября хлеб сбавили, на
книжки давать начали по 1 кг.

картошка за 1 пуд до 30 руб.
мясо за 1 кг от 30 до 40 руб.
молоко за 1 л от 5 до 10 руб.
сено, дрова нет в продаже
лошади и коровы до 4 тыс. руб.
козы до 1500 руб.
овцы до 400 руб.
сахар, крупа, рыбы нет в продаже
лук за 1 кг 8 руб.
куры живые за 1 шт. до 40 руб.
пром. товаров в продаже нет
ноябрь продукты, картошка,

мука, овес, ячмень все на обмен на
пром. товар, дрова, сено валенки
ношеные 400–500 руб. валенки но�
вые 600–900 руб.

вывозка сена и дров все на об�
мен за вещи мяса нет в продаже

картошка, молоко, мыло все вы�
дается по справкам эвакуированным

ягода брусника и клюква 2 –
2=50 за стакан капуста вилок 10
руб. свекла морожен. 5 руб. за 1 кг
лук морож. 10–12 р. за 1 кг

яйца 10 шт. 200 руб.».

В целях лучшей организации
ремонта сельскохозяйственных
машин, автомашин, тракторов и
комбайнов и контроля над каче�
ством ремонта, а также наблюде�
ния за правильной эксплуатацией
автомашин назначается заведую�
щий ремонтно�механической мас�
терской с выполнением обязанно�
стей бригадира автопарка, с опла�
той 450 рублей в месяц.

Прицепной зерноуборочный комбайн, тракторист С.С.Поносов.

В
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1941 ÃÎÄ

В связи с призывом в ряды
РККА счетного работника Кичиги�
на А.Ф. (№ 75от 26/6�41 г.)… В свя�
зи с отъездом в Красную Армию
начальника Федьковского участка
Лашук (пр. № 79 от 30/6�41 г.)… В
связи с призывом в РККА… – эти
строчки все чаще появляются на
страницах книги приказов. Война,
еще никто не знает, сколько она
продлится, сколько принесет горя,
сколько унесет человеческих жиз�
ней. Как жили и работали наши
односельчане в это непростое для
страны время, мы без прикрас рас�
скажем строчками приказов воен�
ного времени, воспоминаниями
очевидцев.

Пр. 87 от 14/7D41 г.
«В соответствии с указом Пре�

зидиума Верховного Совета об уд�
линении рабочего дня приказываю
с 14 июля ввести рабочий день до�
стигших совершеннолетия 12 ча�

ÂÎÉÍÀ

сов, для подростков до 16 лет – 8
часов.

В связи с удлинением рабочего
дня рабочим и служащим по совхо�
зу приказываю работникам конто�
ры и производственному отделу
после своей основной работы до�
полнительно работать на силосова�
нии кормов по 3 часа ежедневно.
Шофера, трактористы, механики,
которые не заняты на полевых ра�
ботах, также переводятся на сило�
сование после основной работы.

Начало работы по совхозу –
контора с 8 часов, механический
цех с 7 часов, строительство с 6 ча�
сов, хозяйственные работы с 6 ча�
сов с перерывом на обед 1 час».

Стране требуется металл.
Приказ № 80 от 1/7D41 г.
«Задачи дальнейшего подъема

черной металлургии по увеличе�
нию выплавки стали настоятельно
требуют полной мобилизации всех
металлических ресурсов. А по тому
обязываю механика совхоза и зав.
участками не позднее 10 июля со�
брать весь лом, а т. Семенову
сдать».

27 августа приступили к убор�
ке зерновых. Зерновые, поспевшие
на корню убирали прицепными
комбайнами. Трактор двигался по
полю с комбайном, комбайн скаши�
вал зерновые, обмолачивал, обмо�
лоченное зерно ссыпалось в меш�
ки, рабочие завязывали мешки и
сбрасывали их на землю, следом
мешки с зерном на лошадях выво�
зились с поля на склад. Зерно очи�
щали от семян сорняков, примеси
соломы и половы путем пропуска
через веялки «Клейнтон» и рассы�
пали на открытых площадках не�
большим слоем 20–30 см гребнеоб�
разно для солнечной сушки, вече�
ром собирали в большие кучи и на
случай дождя укрывали брезентом

Татьяна МИТУСОВА,
Нина МЕДОВЩИКОВА

Школьники на уборке турнепса в годы войны.
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или соломой – и так несколько
дней. Более влажные партии су�
шили в сушилке, просушенное зер�
но свозилось в склад для хранения.
Солому скирдовали.

Остальные хлеба скашивали
самосбросками, лобогрейками, се�
нокосилками, вязали в снопы,
складывали снопы для дозревания
зерна в суслоны (суслоны – не�
сколько снопов поставленных для
просушки стоймя колосьями вверх
и покрытых сверху еще одним сно�
пом) после этого обмолачивали мо�
лотилками. Все снопы осенью об�
молотить не успевали, свозили на
хранение и обмолачивали зимой на
токах.

Не всегда погода благоприят�
ствовала уборке урожая, уборка
зерновых растянулась до октября.
Часть овса и 31 га ячменя попада�
ют под снег, их приходится косить
косилками и литовками.

Убирают картофель и овощи.
Часть картофеля попадает под за�
морозок.

Строительная бригада произво�
дит ремонт хранилищ, животно�
водческих помещений, заканчива�
ет переходящее строительство
свиноматочника и телятника, стро�
ит овощесушку «для производства
сушеного картофеля для фронта».

Из приказа 114 от 11/9D41 г.
«…2. К постановке скота на стой�

ловое содержание полностью
укомплектовать животноводче�
ские бригады лучшими опытными
работниками, не допуская переме�
щение их на другие работы….

3. Организовать и произвести до
25/9�41г. заготовку для животно�
водства на весь зимний период ме�

стных минеральных кормов: крас�
ная глина, уголь, жженая кость,
толченый старый кирпич, и т.п. все
эти материалы подвезти и сложить
под укрытия…»

Теплично�парниковое хозяй�
ство готовится к эксплуатации в
1942 году:

«1. …Обязываю прораба Нечае�
ва закончить строительство тепли�
цы к 1 декабря с.г.».

1942 ÃÎÄ

В 1942 г. совхоз «Невьянский»
передается ОРСу машзавода № 68,
и с этого времени именуется «Сель�
хозкомбинат».

Приказом № 1 от 7 марта 1942 г.
по Сельхозкомбинату завода № 68
премируют в честь 8 Марта луч�
ших женщин�производственниц за
добросовестное отношение к труду
и своим обязанностям:

«1. Доярку Федьковского участ�
ка тов. Коваленко В.Н. за перевы�
полнение годового плана надоя мо�
лока за 1941 год и двухмесячного
плана 1942 года на 134% 250 руб�
лей.

2. Доярку Федьковского участ�
ка тов. Баранкину за перевыполне�
ние годового плана надоя молока за
1941 год на 15% и двухмесячного
плана 1942 года на 40% 200 рублей.

3. Доярку Центрального участ�
ка тов.Парфенову Х. за перевыпол�
нение плана надоя молока за 1941
год на 33% 200 рублей.

4. Трактористку тов. Болото�
ву А.Т. за перевыполнение плана
тракторных работ за 1941 год на
37% и экономию горючего 1,5 тон�
ны 200 руб.

5.Работницу закрытого грунта
Шуралинского участка тов. Клюе�
ву Е.В. за перевыполнение норм на
поделке горшков на 25% 150 руб.

Всем выше переименованным
товарищам объявляю благодар�
ность».

Из приказа №5 по СельхозкомD
бинату НМЗ от 18/ШD42 г.

«Хозяйству передаются под�
собное хозяйство и бывший Пище�
торговский участок, он именуется
Невьянским и ему присваивается
№ 2,

Центральному участку – № 1
Федьковскому участку – № 3
Шуралинскому – № 4»

Из приказа № 22 от 4.05.42 г.
«Весенний сев в нынешнем году

происходит в условиях войны про�
тив немецких фашистов.

Весь советский народ поднялся
на защиту Родины. Трудиться в
тылу по фронтовому стало одной
из главной задачей всех рабочих
Сельхозкомбината.

Ведущие рабочие на севе –
трактористы с первых дней пока�
зали истинно стахановские образ�
цы труда…

...За образцовую работу на ве�
сеннем севе, высокую выработку и
экономию горючего премировать:

Тов. Корнеева Ивана Яковлеви�
ча 300 рублей

Тов. Калинину Анну Кузьмовну
300 рублей

Тов. Шмакову Мавру Игнатьев�
ну 250 рублей

Тов. Гноевых Леонида Емелья�
новича 250 рублей».

Мужчины уходят на фронт.
Большую помощь хозяйству ока�

Центральный Федьковский Шуралинский Пищеторговский Итого Культура 
Га Цн га Цн га Цн Га Цн Га Цн 

Пшеница   20 48     20 48 
Овес 232 557 87 209 70 168 85 204 474 1138 
Ячмень 67 161 33 79     100 240 
Горох 25 45   35 63   60 108 
Вика 21 30       21 30 
Силос.горох 20 30 4 5     24 35 
Овес  19  4      23 
Одн. Вика 20 30 4 5     24 35 
Овёс  14  3      17 
Сидер.горох 20 48 33 79 35 84 20 48 108 259 
Рожь 44 84       44 84 
ИТОГО 449 1018 181 432 140 315 105 252 875 2017 
Картофель  3000  2000      5000 
 

План засыпки семян по культурам и участкам на 1942 год (цн)
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зывали женщины, подростки, ра�
бочие предприятий города.

Из приказа № 30 от 20.05.42 г.
«…По итогам соревнования

трактористок за пятидневку с 15–
20 мая трактористки Болотова
Анна, Ефременко Татьяна, Ряза�
нова Александра ежедневно вы�
полняют нормы от 150–250%

…Болотову Анну Тимофеевну
премировать 400 рублями

Ефременко Татьяну Владими�
ровну 250 руб.

Рязанову Александру Федо�
ровну 150 руб.».

13 мая 1942 г. трактористка
Невьянского сельхозкомбината
Анна Калинина добилась выдаю�
щихся успехов. За день она посе�
яла 20 га.

31 мая 1942 г. Газета «Звезда»
сообщала: «Невьянский совхоз
полностью выполнил план сева
зернобобовых культур, посеяв 278
га. Картофеля посажено 210 га. Ос�
тальные 50 га будут засеяны в бли�
жайшие дни».

В годы войны Невьянским рай�
советом принималось множество
решений о развитии сельского хо�
зяйства района. Неоднократно
принимались решения о санитар�
ном состоянии в городе и районе. В
одном из решений, принятых в
1941 г. – запрещение директору
совхоза Баранову пользоваться
водой из пруда для питья рабочих
совхоза. На территории хозяйства
была открыта общественная баня
(в том месте, где сейчас находятся
гаражи, котельная). И парадокс, в

трудные годы войны баня работа�
ла, а в настоящее время бани в по�
селке нет.

В начале Великой Отечествен�
ной войны Невьянский райсовет
принимает решение о введении
обязательной трудовой повиннос�
ти для всего трудоспособного насе�
ления, в том числе для учащихся
школ. На полях хозяйства труди�
лись ученики школы № 2 (12).
Школьники работали на прополке,
поливе овощей, уборке картофеля,
выращивали морковь, свеклу, тур�
непс и получали отличный урожай:
капусты – по 400 ц с га, моркови –
по 150–200 ц с га.

В марте 1942 г. Невьянским рай�
советом принимается решение «О
выращивании рассады овощных
культур для индивидуальных ого�
родов рабочих и служащих», ука�
зывается, что Сельхозкомбинат
НМЗ должен вырастить рассады
капусты 80000 штук, лука – 4000
шт., огурцов – 1500 шт., томатов –
1500 шт. Также указана цена рас�
сады: капуста – 10 коп., лук – 5
коп., огурцы – 20 коп., томаты – 40
коп.

В 1943 году принимается реше�
ние о развитии пчеловодства в Не�
вьянском районе, о плане закупа
меда, воскопродуктов. В подсоб�
ном хозяйстве открывается пасе�
ка, которая проработала до 1974
года.

Полив овощей, борьба с вреди�
телями, прополка овощей и карто�
феля – все эти работы ложатся тя�
желым бременем на плечи женщин
и детей. Работают женщины по 12
часов утром с 4 до 10 и вечером с 5
до 11 вечера в жаркие дни. По до�
говоренности школьников исполь�
зуют на 2 смены: с 4 до 12 часов дня,
с 2 до 10 вечера. Женщин, не име�
ющих детей, переключают на ноч�
ную работу в обязательном поряд�
ке.

По уходу за овощами не хвата�
ет средств защиты от вредителей
и мышей.

Из приказа № 18 от 22.04.42 г.
«…Рассаду поедают мыши…

Приобрести кошек:
а) Участок № 1 10 шт.
б) Участок № 2 5 шт.
в) Участок № 3 5 шт.».
Из приказа № 22 от 4 мая 1942 г.
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«Весенний сев в нынешнем году
проходит в условиях Отечествен�
ной войны против немецких фаши�
стов.

Весь советский народ поднялся
на защиту Родины. Трудиться в
тылу по фронтовому стало одной
из главной задачей всех рабочих
сельхозкомбината.

Ведущие рабочие на севе –
трактористы с первых дней пока�
зали подлинно стахановские об�
разцы труда. Лучшие из них Кор�
неев Иван Яковлевич за первые 5
дней выработал 33,6 мягкой пахо�
ты в среднем по 6,72 га за смену и
израсходовал по 14 кг горючего
вместо 18,3 кг.

Калинина Анна Кузьмовна за
первые 5 дней работы сделала 36
га мягкой пахоты, что составля�
ет 7,2 га за каждую смену, сэко�
номила по 3 кг горючего на каж�
дый выполненный га мягкой па�
хоты.

Гноевых Леонид Емельянович
за 5 смен выработал 24 га мягкой
пахоты и сэкономил по 5 кг горю�
чего.

Шмакова Мавра Игнатьевна за
3 смены сделала 16,5 га сэкономи�
ла 4 кг горючего на каждый га мяг�
кой пахоты.

Премировать».
Из приказа № 37 от 7.06.42 г.
«…2) При недостатке химикатов

на опыливание использовать до�
рожную пыль, золу и известь пу�
шенку».

С целью заинтересованности
школьников в полевых работах
организовано соцсоревнование
между звеньями с передачей луч�
шему звену переходящего Красно�
го знамени и денежной премии в
размере 250 руб. звену. Разреша�
ется 50% этой суммы отоваривать
имеющимися продуктами растени�
еводства.

Из приказа № 59 от 18.07.42 г.
«…3. Первую премию выдать

звену тов. Ключаровой (школа
№ 2), выполнившим норму выра�
ботки с 1 по 15 июля на 147% при
100% выходе на работу и хорошем
качестве работы».

Писать и говорить, что в годы
войны все работали честно и доб�
росовестно, было бы не объектив�
но. Дисциплина поддерживалась

не только поощрением за хорошие
результаты труда, но и каратель�
ными мерами по отношению к про�
гульщикам и нарушителям трудо�
вой дисциплины. За опоздание на
работу свыше 20 минут или прогул
по приказу директора материалы
направлялись в суд по Указу ПВС
СССР от 26.06.40 г., таких было от 2
до 18 работающих в месяц. Боль�
шее число прогулов и опозданий
приходилось на июнь и август ме�
сяцы, в связи с напряженной рабо�
той на производстве и одновремен�
но у многих были и свои подсобные
хозяйства, и было необходимо в эти
же сроки посадить свою картошку,
заготовить сено и убрать картош�
ку со своих огородов.

На лиц, самовольно оставивших
работу и выбывших неизвестно
куда, оформлялись материалы по
Указу от 26.12.1941 г., для привле�
чения к уголовной ответственнос�
ти. Таких были единицы. За 1942
год – 13 человек.

Из приказа № 67 от 6.08.42 г.
«В условиях Отечественной

войны перед нами стоит ответ�
ственная задача увеличить план
поголовья животноводства за счет
создания кормовой базы на зимов�
ку, что даст возможность улуч�
шить питание рабочих нашего за�
вода, которые могут дать фронту
сверх плана продукции для быст�
рейшего разгрома гитлеровской
своры. …Установлен план заготов�
ки силоса: Центральный загото�
вить 150 тонн, на 6 августа заготов�
лено 175 тонн, Федьковский учас�
ток 75 тонн, заготовлено 70 тонн,
Невьянский участок № 2 план 75
тонн, не заложено ни одного кило�
грамма, лишь потому, что началь�
ник участка вопросу заготовки си�
лоса не придал никакого значения,
этим самым сорвал план закладки
силоса, мотивируя недостатком
рабочей силы. Вместо того чтоб
организовать работу по силосова�
нию в свободные часы от работы,
начальник участка устраивает без
моего разрешения выходные дни
себе и рабочим. Например: 1 авгу�
ста участок в целом не работал.
…Начальнику участка объявляю
выговор и одновременно обязываю
план по силосованию 75 тонн за�
кончить не позднее 12.08. с.г.».

На период уборочной компании
устанавливается рабочий день с 7
часов утра до 9 часов вечера, с пе�
рерывом на завтрак и обед полто�
ра часа, не считая прихода�проез�
да на поле и обратно.

Из приказа № 76 от 16.08.42 г.
«Первые дни уборки показали,

что в уборочную этого года необхо�
димо применить все методы, вклю�
чая до уборки серпом, литовками…»

Из приказа № 83 от 31.08.42 г.
«…Недостаточно уделяется

внимания подбору колосьев во вре�
мя вязки снопов…

…Во время уборки картофеля
вручную на участке, где строится
овощехранилище, проведена с
большими потерями. …Начальни�
ку Центрального участка… объяв�
ляю выговор… если в дальнейшем
будет проводиться уборка урожая
с потерями и не качественно, бу�
дут приниматься более суровые
меры взыскания вплоть до при�
влечения к судебной ответствен�
ности…»

Из приказа № 88 от 8.09.42 г.
«…Примером для всех могут

служить организованные 4 звена
вязальщиц овса, систематически
перевыполняющие нормы от 175 до
250%, лучшее из лучших звено Га�
ренских, состоящее из пяти чело�
век. Это звено… завоевало перехо�
дящее Красное знамя «Приз». Луч�
ший машинист на жнейке само�
сброске Артемов Семен Т. ежед�
невно выполняет задания от 150 до
185% …убрал своей машиной 66 га.

А.Г.Васькова.
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…Его машина исправнее всех и
косит лучше всех.

…Звено Гаренских премирую
700 рублями, машиниста Артемо�
ва Семена Тимофеевича премиро�
вать 400 рублями».

Из приказа № 94 от 22 сентябD
ря.

«…Бригада школьников под ру�
ководством педагога, временно ис�
полняющего обязанности бригади�
ра тов. Силиной Лидии Константи�
новны, в составе 15 школьников,
начиная с 5 сентября, перевыпол�
няют нормы выработки в среднем
на 150%, в отдельные дни до 310%.

Вторая бригада под руковод�
ством тов. Ключеровой Антонины
Ивановны в количестве 18 школь�
ников перевыполняют нормы… на
140%, а в отдельные дни до 200%».

Из приказа № 98 от 10.10.42 г.
«Неблагоприятные условия по�

годы сильно тормозят убрать ос�
татки зерновых культур, люди ра�
ботают от зари до зари.

Перевыполняя производствен�
ное задание свыше 200%, особенно
добросовестно и сознательно отно�
сится к работе звено тов. Плотни�
кова в количестве 5�ти человек, пе�
реброшенное с 4�го участка, оно с
самого начала работы по косьбе
овса литовками систематически
перевыполняет дневные нормы от
212 до 230%. Звено тов. Плотнико�
ва премирую в сумме 800 руб.».

Из приказа № 102 от 25.10.42 г.
«…Разрешить использовать:

1 – на корм скоту картофель диамет�

ром 2 см и ниже и обрезь толщиной
менее 2 см, 2 – на продовольствие
с диаметром 2–4 см, обрезь и круп�
ную с диаметром свыше 8 см.

Расходование вышеуказанного
картофеля производить только
после составления соответствую�
щего акта с подписью главного аг�
ронома или полевода участка, так
как засыпанный картофель весь
семенной».

Из приказа № 103 с участка от
28.10.42 г.

«Для транспортировки капус�
ты, свеклы и турнепса с полей уча�
стка до овощехранилища выделить
в распоряжение начальника участ�
ка № 1 следующее количество ло�
шадей и людей на срок с 23/X по
5/XI с.г.: с участка № 1 лошадей 16,
коновозчиков 16, рабочих на руб�
ку капусты 20 человек, грузчиков
20 человек. С участка № 2 – 3 ло�
шади, 3 коновозщика, с участка
№ 3 – 3 лошади и 3 коновозчика, с
участка № 4 – 3 лошади, 3 коновоз�
чика.

Обязываю ст. механика тов.
Лянсберг С.П. обеспечить работу не
менее 8 тракторов ежедневно с за�
данием вывозки на каждый трак�
тор 10 тонн в день…»

Капусту подвозили на лошадях
к дороге, догружали на тракторные
прицепы, на загруженные капустой
на 50% непосредственно на поле.
Устанавливалось задание по вывоз�
ке продукции в овощехранилище на
лошадь не менее 2,5 тонн, с поля к
дороге не менее 5 тонн в смену.

Транспорта в хозяйстве не хва�
тает, с целью частичного разря�
жения напряженности в живой
тягловой силе, максимального
увеличения числа лошадей на
подвозке навоза к парникам… ус�
тановить план обучения коров на
декабрь по участку №1 – 8 голов,
участку № 2 – 4 гол, участку №3
– 3 гол. … из числа основных и ма�
лоудойных.

Не закончена молотьба хле�
бов, как планировалось к концу де�
кабря, с целью закончить работу в
кратчайшие сроки организуется
круглосуточная работа в 2 смены.

Цены на товары в 1942 году:
Август
Картошка пуд 250 руб.
Буханка хлеба 200 г 100 руб.
Мыло печатка 150 руб.
Ягоды брусника стакан 5–10 руб.
Табак стакан 30 руб.
В совхозе картошка 2 руб. 50

коп. за кг.
Возка сена 100 рублей за вбли�

зи, а издали еще дороже берут.
СентябрьDоктябрь
Картошка пуд 250 руб.
Табак стакан 40 руб.
Мыло кусок 300 руб.
Ягоды клюквы стакан 15 руб.
Ягоды  брусники стакан 12 руб.
Соль стакан 25 руб.
Буханка 200 руб.
Карточка на 6–8 кг 400–600 руб.
Брюки старые 900–600 руб.
Брюки новые 1900–2000 руб.
Спички коробок 25 руб.
Коровы, лошади 50�60 тыс. руб.
Козы 15–25 тыс. руб.
Патефоны 8–12 тыс. руб.
НоябрьDдекабрь
Картошка пуд 500 руб.
Сено пуд 300 руб.
Мясо кг 350 руб.
Валенки 3–5 тыс. руб.
Валенки старые на починку

300–400 руб.
Дрова большинство сами возят.

1943 ÃÎÄ

Газеты и радио сообщают об ус�
пехах на фронтах, но победа кова�
лась и в тылу. Жители хозяйства
отправляли на фронт посылки, где
были теплые вещи: варежки, нос�
ки, сшитые из овечьих шкур без�
рукавки, полушубки. Сдавали в

В.В.Мальцев (справа). Фото с фронта. 1941–1943 гг.
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фонд обороны продукты, деньги.
Очень трудно было землякам, но
они не падали духом, трудились
под лозунгом: «Все для фронта, все
для победы». Из воспоминаний
Я.А.Бурминского: «В уборочную и
посевную комбайнеры и трактори�
сты домой не ездили, спали в вагон�
чиках. А теплый костюм и сапоги,
выданные комбайнеру, были по�
сланы на фронт».

С 1 января 1943 г. вводятся кар�
точки на мясо и жиры рабочим и
служащим Сельхозкомбината.

Вся работа была поставлена, в
первую очередь, на получение
сельскохозяйственной продукции,
часто бытовые условия жизни ра�
бочих выступали на последнем
плане, не всегда работники, ответ�
ственные за бытовое обслужива�
ние рабочих, ответственно выпол�
няли свои обязанности.

Приказ № 6 от 20/1 – 43 г.
«Сорвано снабжение дровами

– бани, общежития, скотных дво�
ров, свинарников. …В общежитии
умывальников, урн не имеется,
постельная принадлежность
грязная. Все это привело к вши�
вости…

Приказывает: организовать
баню 2 раза в декаду каждого ме�
сяца, из них – одна мужская, одна
женская. Обеспечить общежитие
кипяченой водой, урнами, освеще�
нием и топливом».

Пр. № 56 от 26/4D43 г.
«На основании постановления

прокурора, санврача города Не�
вьянска… Жильцам пятого барака
произвести в своих квартирах по�
белку и навести чистоту и порядок.
Вокруг барака очистить террито�
рию от навоза, щеп и разного му�
сора…»

Война затянулась, в стране ос�
трая нехватка не только продо�
вольствия, но и одежды, хозяй�
ственных товаров. Лучшим работ�
никам выдаются пропуска в мага�
зин ОРСа завода на приобретение
дефицитных вещей.

Из пр. № 15 от 13.02.43 г.
«Победителей в соревновании

на поделке горшочков …премиро�
вать звенья и всем работников зве�
ньев выдать пропуска на приобре�
тение в магазине ОРСа по одной
веще из шерстяных изделий, по

одному флакону одеколона и одной
шелковой косынке».

В связи с большим недостат�
ком рабочей силы, начальникам
участков разрешается нанимать
по договорам членов семей рабо�
чих и служащих, проживающих в
Сельхозкомбинате, в поселках
Федьковка, Шурала и г. Невьян�
ске, не подлежащих к мобилиза�
ции по семейным обстоятель�
ствам и старости, сроком до трех
месяцев. Временно работающим
по договорам выдаются продо�
вольственные карточки на общих
основаниях, при выдаче требо�
вать справки о снятии со снабже�
ния, после чего производить вы�
дачу или заменить вместо ижди�
венческих карточек.

На закладке парников запре�
щается уход рабочих, не выпол�
нивших 11�часовую (для совершен�
нолетних – с 16 и свыше лет) и 8
часовую (для несовершеннолетних
от 14 до 16 лет) норму выработки с
удлинением рабочего дня для тако�
вых до 14–15 часов. Для рабочих
ферм, коммунального хозяйства,
пожарно�сторожевой охраны, кон�
ного двора, мех. цеха доводится за�
дание по отработке на закладке
парников за счет удлинения рабо�
чей смены до 14 часов.

С целью экономного расхода се�
мян овощных культур и обеспече�
ния их сохранности семена на ночь
опечатываются, семена на посев

получают лично мастера или на�
чальники участков».

Из приказа № 41 от 4.03.43 г.
«…Посадку семян в горшочки

производить по одному зерну, и
учитывая, что килограмм капусты
содержит 250–260 тыс.зерен, для
чего на посев выделить самых на�
дежных работниц…»

Из приказа № 99 от 18/7D43 г.
«…Установить следующий план

завоза керосина – брони на убороч�
ную: по участку № 1 – 23 тонн, уча�
стку № 2 – 6 тонн, участку № 3 – 6
тонн.

…1. На центральный участок го�
рючее вывозится на автомашине
или тягаче. 2. На Невьянский уча�
сток горючее вывозится на лоша�
дях самим участком. Для Федьков�
ского участка горючее сначала за�
возится на Центральный участок,
оттуда на лошадях перевозится на
участок…»

Из приказа № 107 от 28/7D43 г.
«В связи с тем, что в хозяйстве

имеется большой разрыв рабочей
силы, часть участков овощей и
картофеля еще ни разу не обрабо�
таны, ранее обработанные участки
снова зарастают… Удлинить с 29
июля и до конца уборки рабочий
день во всех цехах комбината на
три часа… Работникам животно�
водства, пожарно�сторожевой ох�
раны, мехмастерской дополни�
тельные часы отработать в расте�
ниеводстве… Всем работающим на

Школьники на уборке зерновых. 1943 г.
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полях давать 14�часовые задания,
и обеспечить их выполнение…
Организовать одноразовое допол�
нительное питание в столовых за
счет овощей и молочных продук�
тов…»

Из приказа № 123 от 19.08.43 г.
«…Темпы уборки до сегодняш�

него дня чрезвычайно низкие… не
организована вязка снопов вслед
за косовицей на первом и втором
участках, что ведет к большим по�
терям зерна… не подготовлены
зерносклады. Приказываю:

1. В двухдневный срок произве�
сти ремонт и дезинфекцию зерно�
складов (влажную и газовую).

2. При уборке комбайнами со�
блюдать обязательные правила:

а) Полностью подготовить за�
гонки с обкосов краев, в 3–4 само�
сброски, столбов, ям деревьев и
прочих предметов, заранее скаши�
вая серпами и литовками все по�
легшие места. Снопы с загонок об�
молачивать комбайнами утрами по
росе, на свозку этих снопов исполь�
зовать членов агрегата в свободное
от косовицы время.

б) Выделить на каждый ком�
байн весовщика, обеспечить обяза�
тельное взвешивание и сортиров�
ку всего поступающего от комбай�
на зерна за день.

в) Максимально использовать
солнечные дни для просушки зер�
на из�под комбайна путем его пе�
релопачивания, сортировки, рас�

сыпания на солнце в дневные часы
с обязательной уборкой его под
крышу или закрытием брезентами
на ночь.

3. Немедленно ликвидировать
разрыв между косовицей и вязкой
снопов и в дальнейшем не допус�
кать таковую:

4. Не позднее 21 августа пустить
конные грабли с перевернутыми
зубьями на подгребку колоса на
убранных самосбросками площа�
дях ржи; подгребку колоса на пло�
щади ржи убранной комбайнами
произвести вслед за скирдованием
соломы…

После подгребки колоса конны�
ми граблями организовать ручной
сбор колосьев силами учащихся
школ…

7. Для ускорения выполнения
плана Госпоставок обязываю на�
чальника Центрального участка
тов. Баскакова с 21 августа с.г. пус�
тить на полную мощность зерносу�
шилку, организовав бесперебой�
ную доставку дров к ней».

Из приказа № 127 от 28.08.43 г.
«В связи с наступлением необхо�

димости уборки хлебов серпами и
литовками… В суточный срок при�
вести в боевую готовность все име�
ющиеся на участках и центральном
складе серпы и литовки…»

Из приказа № 128 от 4.09.43 г.
«В ответ на успешные наступа�

тельные бои нашей доблестной
Красной Армии против немецко�

фашистских захватчиков, осво�
бождение за последние дни ряда
городов, в т.ч. второй столицы Ук�
раины, Харькова, Таганрога, Ель�
ны и других и тысяч населенных
пунктов, рабочие Центрального
участка на вязке снопов, включив�
шись в социалистическое соревно�
вание на звание лучшего звена, до�
бились замечательных успехов,
как то:

Звено с парников в количестве
5 человек под руководством тов.
Бобковой Е.Е. с первых же дней
начало перевыполнять 11�часовую
норму выработки от 104 до 200% (2/
IX), а вдвоем с Бурминских А.И. 3
сентября тов. Бобкова выполнила
свое 11�часовое задание на 158%.

Звено детсада в составе Фише�
вой Л.А. и Манаковой свое 11�ча�
совое задание выполнили 2 сентяб�
ря на 132% и 3 сентября на 146%.

Еще лучших показателей доби�
лась ветработник нашего хозяй�
ства тов. Мисюренко А.Г., выпол�
нив свое 11�часовое задание за 1
сентября на 254%, связав 1,4 га, за
2 сентября на 195 %».

Из приказа № 133 от 10.09.43 г.
«Для окончания уборки зерно�

вых по Центральному участку…
необходимо усилить руководство
на полевых работах и организовать
комбинированные бригады в соста�
ве комбайна, самосбросок и жнецов
за счет заводских рабочих…

Бригадиром первой бригады ос�
тавить Колесова Д.И. при одном
комбайне агрегата тов. Бурмин�
ских, одной самосброске машини�
ста Артемова и жнецов серпами,
литовками 45 человек.

Бригадиром второй бригады на�
значить тов. Афонасьева при одном
комбайне агрегат тов. Иванова од�
ной самосброске машинист т. Куз�
нецов и жнецов 45 человек вклю�
чая рабочих сенокоса».

К 7 ноября 1943 года Централь�
ный и овощной участки были элек�
трифицированы.

Назначаются ответственные
лица за выполнение графика вклю�
чения электроосвещения по объек�
там: контора, жилые дома, механи�
ческая мастерская, СТФ, МТФ,
конный двор, столовая, склады и
овощехранилище, магазин, пожар�
ное депо, овощной участок.

Группа механизаторов. 1942–1943 гг.
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По результатам работы в 1943
году Сельхозкомбинат сработал не�
удовлетворительно, но отдельные
цеха сработали хорошо, как меха�
нический, выполнивший план трак�
торных работ на 114% при экономии
горючего на 11%, овощеводство от�
крытого грунта, выполнившее план
урожайности на 107%, в том числе
по капусте 124%, точно так же от�
дельные работники за период лет�
не�осенней кампании показали вы�
сокие результаты в выполнении
производственных заданий.

«В связи с окончанием сельско�
хозяйственного года объявить бла�
годарность и премировать денеж�
ными премиями:

Лянсберг Станислав Павлович,
ст. механик 600 руб.

Войткевич Игнатий Иосифович,
зав. мастерской 300 руб.

Зверев Данил Родионович бри�
гадир тракторной бригады 250 руб.

Некрасов Ефим Иванович, бр.
тракторной бригады 250 руб».

Всего премировано 86 человек
премиями от 100 до 600 рублей.

1944 ÃÎÄ

Невьянским райсоветом прини�
мается решение № 35 от 26 янваD
ря 1944 г. «О нормах стимулирова�
ния заготовок верхушек клубней
продовольственного картофеля на
семенные цели. Заготовительная
цена за 1 кг. – 70 коп. За каждый
сделанный кг верхушек картофе�
ля – соли 300 г или 3 коробки спи�
чек или 20 гр. табаку или 50 гр.
мыла хозяйственного.

Галантерея и парфюмерия от�
пускаются в размере 100% и хоз�
.товары – 200% к сумме стоимости
сделанных верхушек картофеля.
Водкой и винно�водочными изде�
лиями стимулировать сдатчиков за
каждые 5 кг верхушек картофеля
в размере 0,5 л.».

Проведенная электролиния не
обеспечивала достаточной мощно�
сти для производства и населения
поселка.

Из приказа № 33 от 20/2 – 44 г.
«Приказываю: оборудование и

прицепку квартир электросчетчи�
ками для освещения разрешаю де�
лать только по моему письменному
разрешению.

Мощность осветительных точек
для квартир установить 2,5 вт на
один кв. м жилплощади.

Дежурному электрику в тече�
ние двух дней проверить мощность
лампочек по квартирам и в случае
обнаружится лампочка больше 25
вт произвести замену.

Категорически запретить
пользоваться электронагреватель�
ными приборами (утюги, плитки,
чайники). Имеющие розетки в
квартирах изъять.

Бухгалтерии совхоза приступить
к удержанию за электроэнергию.

Контроль за выполнением при�
каза возлагаю на ст. механика со�
вхоза Лянсберг».

Хозяйство готовится к проведе�
нию весенне�полевых работ. В це�
лях обеспечения на каждый трак�
тор 2 трактористов организуются
полуторамесячные курсы тракто�
ристов с 6 марта по 20 апреля с от�
рывом от производства. На курсы
направляются 13 человек, из них 4
женщины. Руководителем курсов и
преподавателем основных дисцип�
лин назначается тов. Зверев Дани�
ла Родионович. На составление
сметы расходов на подготовку
трактористов, программы занятий
и руководство учебной частью на�
значается Лянсберг С.П.

С 22 апреля 1944 г. к обязанно�
стям директора Сельхозкомбината
приступил Мехаев. связи с отъез�

дом на длительное лечение дирек�
тора Р.С.Баранова.

Из приказа № 70 от 29/4 – 44 г.
«В связи с переходом тракторов

на работу на полный световой
день… работу начинать с 4 час. утра
и заканчивать в 12 часов ночи».

Рабочие на весенне�полевых
работах трудятся ударными тем�
пами, выполняя и перевыполняя
установленные задания, соревну�
ясь друг с другом.

Из приказа № 74 от 10.05.44 г.
«Звено Зверева дает высокие

показатели в работе, 9 мая дала ре�
корд по сельхозкомбинату на пахо�
те весновспашки выполнив зада�
ние на 339%.

Премировать звено денежной
премией в сумме ст. тракториста
Зверева Д.Р. – 200 руб., тракторис�
тку Фишеву А.Н. – 100 руб. и при�
цепщика Шакирова Дмитрия – 75
руб.».

Борясь за первенство в соцсо�
ревновании, звено тракториста
Бурминского Я.А. 12 мая выполни�
ло задание в переводе на га мягкой
пахоты 15,93 га, что составляет
420% к норме, перекрыв последний
рекорд тракториста Зверева Д.Р.
Звено Корнеева И.Я. 13,32 га мяг�
кой пахоты – 350% к норме.

Люди работают на износ, нет
достаточного опыта в работе, и
это ведет к упущениям в работе:
трактористка Фишева А. работая

Анна Тимофеевна Болотова.
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в ночь на 29 мая, своевременно не
проверила масло в картере, отче�
го произошла выплавка подшип�
ников… За допущенную халат�
ность удержать с Фишевой А.
стоимость ремонта в сумме 200
руб.

Из приказа № 92 от 20 июня 44 г.
«Несмотря на трудности воен�

ного времени, весенний сев этого
года прошел в сравнении с про�
шлым годом в основном в лучшие
агротехнические сроки и на бо�
лее высоком агротехническом
уровне.

45 человек премируются веще�
выми подарками (Корнеев И.Я. –
отрезом на костюм, Климовских А.
– отрезом на платье, Шакирова Д.
– отрезом на брюки, Фишеву А.Н.
– отрезом на блузку, Кузнецова И.
– галошами, Суворова Г. – галоша�
ми детскими, Ступину А. – отрезом
на сарафан, Покровскую Г. – отре�
зом на пальто). 24 человека денеж�
ными премиями (Ваняшина С.В. –
300 руб., из них 7 человек дополни�
тельно чулками, Масленникову З.
– 100 руб. и чулками)».

Из приказа № 81 от 24 мая 44 г.
«Наблюдаются массовые слу�

чаи вырубки леса на участке со�
вхоза, особенно молодого березни�
ка на дрова и постройку изгородей
к огородам.

Приказываю: запретить выруб�
ку леса на расстоянии полкиломет�
ра вокруг всех участков комбина�
та».

В хозяйстве имеется сапожная
мастерская. Для обслуживания ра�
бочих и служащих в мае открыва�
ется парикмахерская.

«Утвердить на должность мас�
тера�парикмахера Сергиенко А.И.
с оплатой труда в 50% от сумм, вы�
рученных по парикмахерской. Ус�
тановить часы работы с 12 до 21
часа с перерывом на один час с 16
до 17 часов».

В виду не загруженности рабо�
ты парикмахерской и нерентабель�
ности ведения этого вспомогатель�
ного производства с 6 сентября па�
рикмахерская закрылась.

Из приказа № 94 от 7.07.44 г.
«В целях быстрейшего завер�

шения первого мотыжения карто�
феля мобилизовать домохозяек

Приказываю:

Обязать начальника пожарно�
сторожевой охраны Смолина не
давать разрешение покоса для ин�
дивидуального скота до тех пор,
пока каждая домохозяйка не обра�
ботает не менее 1 га картофеля».

Из приказа № 108 от 10/8 – 44 г.
«Осветительная проводка в ма�

стерских и подводка кабелей к обо�
рудованию не обеспечивает требо�
ваний по охране туда и технике бе�
зопасности.

В электромастерской освети�
тельная линия смонтирована из
отдельных кусков провода, не со�
ответствующего сечения.

Осветительная сеть и подводка
кабеля к оборудованию в токарном
переделе также находится в безоб�
разном состоянии.

Приказываю: Лянсберг выдать
заказ электроцеху завода по пере�
оборудованию высоковольтной и
осветительной сети сельхозкомби�
ната и мехцеха.

Откомандировать в распоряже�
ние цеха 15 одного рабочего для
обучения по монтажу и обслужи�
вания высоковольтной и освети�
тельной сети.

Оформить заказ ОКСу завода
на постройку распределительного
киоска под трансформатор высоко�
го напряжения».

Из приказа № 115 от 17/8 – 44 г.
«Ранее установленный график

работы магазина № 8 зав. магази�
ном Агафоновой не выполняется.
Люди, занятые на уборочной, ли�
шены возможности своевременно
до начала работы в поле купить
продукты.

Приказываю: установить гра�
фик работы магазина с 6 до 10 час
утра, вечером с 5 до 9 часов вече�
ра».

Из приказа № 126 от 15.09.44 г.
«Создавшийся разрыв в сорти�

ровке зерна угрожает порчей уро�
жая…

Ст. зоотехнику тов. Журиловой
выделить из штата МТФ и СТФ
пять человек на шесть дней в рас�
поряжение кладовщика тов. Сту�
калина на сортировку зерна, ос�
тальной штат вместе с зоотехником
и бригадирами ежедневно выходят
на сортировку зерна с отработкой
не менее 3–4 часов ежедневно пос�
ле работы до 1 октября 1944 г.

Зав. магазином тов. Агафоно�
вой, фельдшеру тов. Калашнико�
вой и кладовщику горючего тов.
Гноевых в свободное от работы
время так же выходить на сорти�
ровку зерна и работать по 3–4
часа.

Ст. бухгалтеру тов. Мореву на�
правьте в распоряжение тов. Сту�
калина ученицу тов. Мошкову на
период обработки зерна сроком до
1 октября с.г.

Остальной аппарат конторы
ежедневно с 6 до 9 часов вечера ра�
ботает на очистке зерна».

Из приказа № 124 от 11/11. 44  г.
«Агрегат комбайнера Иванова

выполнил взятые обязательства в
соцсоревновании 10 сентября, ус�
тановил рекорд дневной выработ�
ки на комбайне «Коммунар» – уб�
рал 20 га, намолотил зерна 25 тонн,
выполнил дневную норму на 250%.

Объявить благодарность, вру�
чить переходящее Красное знамя
и персональную премию

Иванов Ф.Д. – 200 руб. и бирку
на отрез сатина и пару белья.

Тракторист Колотыгин П.Л. –
150 руб. и бирку на отрез сатина и
пару белья.

Штурвальную Климовских А.И.
– 100 руб., бирку на детское паль�
то и юбку.

Коновозчика на подборе меш�
ков с зерном Постранчук Д.А. – 100
руб. и бирку на ватный костюм.

Работницам на контарке меш�
ков Путиловой, Пугачевой, Сахут�
диновой, Широковой, Карасевой,
Шаталовой и Мухлыниной выдать
бирки на брюки».

Из приказа № 137 от 14/11D44 г.
для использования в цехах завода.

«7 октября 1944 г. ст.зоотехни�
ком тов. Журиловой Т.Н. в присут�
ствии председателя месткома тов.
Бабурина С.В., бригадира МТФ
т. Нестеровой А.Ф. и доярки МТФ
тов. Гуляконой установлено, что:
работницы телятника т. Путилова,
т. Власова и т. Белявенко были за�
няты приготовлением картофеля
для выпечки лепешек, по личному
распоряжению Мисюренко. Работ�
ницы телятника подтверждают
факты систематического хищения
кормов как бригадиром тов. Мар�
тышкиной, так и ее сестрой Мисю�
ренко, что подтверждается исклю�
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чительно плохим состоянием упи�
танности телят...

…Бригадира телятника тов.
Мартышкину и временно заменя�
ющую ее тов. Мисюренко с работы
снять и направить в распоряжение
отдела найма».

В связи с острой нехваткой про�
дуктов питания часто возникают
вопросы по работе столовых, уче�
ту продуктовых карточек, расходу
продуктов.

Из приказа № 143 от 19/10D44  г.
«В целях пресечения разбаза�

ривания продуктов и предупреж�
дения злоупотреблений и растрат
по столовой Сельхозкомбината
…установить, что завтраком могут
пользоваться только рабочие, ра�
ботающие на уборке капусты,
вспашке зяби, скирдовании и очи�
стке парников, остальные рабочие
пользуются двухразовым питани�
ем. Отпуск завтраков производит�
ся только по спискам, подписанным
начальником участка. Блюда как
первые, так и вторые изготавлива�
ются исходя из норм закладки, ут�
вержденным начальником отдела
общепита ОРСа… Отпуск питания
в счет талонов горячего питания,
подсобного хозяйства и хлеба в
счет 100 гр. талонов по спискам или
запискам, категорически запре�
щаю! Установите такой порядок,
чтобы рабочие при выписке обеда
одновременно с оплатой денег и
лично платили талон.

Предупредить под расписку
кассирам, что всякие распоряже�
ния об отпуске хлеба и обедов без
предъявления наличных денег и
талонов продкарточек, или допол�
нительного питания, являются без
моей визы незаконными и не под�
лежат к исполнению».

1945 ÃÎÄ

Приказ № 1 по СельхозкомбиD
нату ОРСа завода № 68 от 2/1D
1945 г.

«Начиная с января 1945 г., вы�
возка фекалия и навоза на поля 1 и
2 участков будет производиться по
установленному графику директо�
ром завода».

Из приказа № 8 от 25/01D45 г.
«Ст. агроном Лянсберг С.П. ко�

мандируется на 3 дня в г. Сверд�

ловск в Обком ВКП(б) на совеща�
ние агрономов.

Ст. зоотехник Журилова Т.Н. ко�
мандируется в Свердловск в совхоз
им. Ордженикидзе за получением
семян для Сельхозкомбината, а так�
же в Долматово – Пригаро Петр
Гаврилович для получения семя!».

Из приказа № 12 от 10/2D45 г.
«Магазин № 8 за последнее вре�

мя не имеет определенного графи�
ка работы, в следствии чего трудя�
щиеся систематически остаются
неудовлетворенными. Кроме того
наблюдалось посещение магазина
и отваривание карточек рабочим
завода, не прикрепленным к мага�
зину, и в рез�те продукты уходят
на сторону, а не работникам с/ком�
бината. Был установлен график
работы магазина утром с 8 до 11
часов, вечером с 5 до 9 часов.

Отпуск продуктов производить
только по карточкам рабочим со�
вхоза. Кассиру Денисову все кар�
точки заштемпелевать особым
штампом, свидетельствующим о
прикреплении к магазину 8».

Из приказа № 18 от 27/2D45 г.
«План вывоза навоза на поля и

сортировка семян для весеннего
сева производится крайне недоста�
точно. План по вывозке навоза на
поля выполнен только на 61%. Очи�
стка семян на триере проведена
только на участке 3. С 25 февраля

по 25 марта объявляю фронтовой
месячник по вывозке навоза на
поля и подготовке семян к севу.
Мобилизовать всю тягловую силу
для вывозки навоза на поля, мак�
симально используя лошадей и
крупный рогатый малопродуктив�
ный скот. Организовать круглосу�
точную сортировку семян с тем,
чтобы к началу сева все семена
были очищены на триере и по чис�
тоте доведены до наилучшей кон�
диции».

На производстве случаются
различные конфликты, наруше�
ния трудовой дисциплины и не все�
гда на нарушителей дела переда�
ются в суд, иногда обходятся про�
сто выговором.

Из приказа № 20 от 1/3D45 г.
«Рабочий ПСО т. Самофеев се�

годня 1 марта 1945 г. демонстратив�
но отказался от охраны стогов со�
ломы по первому участку (приня�
тое им на подотчет от комиссии),
мотивируя тем, что у него нет спе�
циальной лошади для объезда, тог�
да как в распоряжении начальни�
ка ПСО имеется 3 лошади, одна из
которых находится на охране сена
и 2 остальные в распоряжении на�
чальника ПСО, которые вполне
обеспечивают потребности в охра�
не. За проявленную недисциплини�
рованность и демократический от�
каз от работы без уважительной

Анна Яковлевна Родионова.
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причины т. Самофееву объявляю
строгий выговор.

2. Для выращивания ранней
рассады капусты под остекленны�
ми рамами на всех участках. Вы�
дать по накладной участку 1–2 ки�
лограмма семян капусты.

С 7 марта 1945 года директором
назначается С.Лянсберг».

Большое внимание руководите�
ли хозяйства уделяли содержанию
лошадей, их воспроизводству, так
как лошадьми выполнялись почти
все транспортные работы: вывоз�
ка навоза, подвоз кормов, воды,
различные хозяйственные работы,
трелевка леса в лесосеках, посев
овощей, скашивание и гребля трав

и хлебов, скирдование, лошади
были основным видом транспорта
для служебных целей.

Приказ № 31 от 23/4D45 г.
«На участке № 1 кобылицы в

количестве 7 голов очень мелкие,
пустить в случку с жеребцом
«Ежик» нельзя. Перевели с 4 учас�
тка жеребца под кличкой «Гром».

В голодное военное время пусть
не часто, но имели место случаи
недостач в столовых, хищение кар�
тофеля с хранилища, молока с
ферм, за которые следовали стро�
гие наказания.

Из приказа № 25 от 18/3D45 г.
«…5 февраля бригадиром МТФ

участка № 3 тов. Никитиной от�

правлено молока через возчика
молока Комарову А. на Централь�
ный участок 138 литров. Возчик
Комарова сдала молока на Цент�
ральный участок 131 литр, следо�
вательно, не довезла 7 литров. Ни�
китиной по данному факту не со�
ставлено никакого материала на
Комарову, несмотря на требование
ст. бухгалтера …

…Взыскать в 12�кратном разме�
ре стоимость молока 7 литров, по
50% с Никитиной и Комаровой…»

Приказ № 32 от 26/4D45 г.
«В связи с первомайскими

праздниками установить дежур�
ство с 20�00 30 апреля до 8 часов 3
мая. На центральном участке де�
журят Пригаро П.Г., ст. зоотехник
Журилова Т.Н. и начальник по�
жарной сторожевой команды Смо�
лин П.И.

Все начальники участков долж�
ны навести образцовую чистоту во
всех жилых, производственных и
хозяйских постройках и около
них».

Из приказа № 33 от 30 апреля
45 г.

«В связи с началом полевых ра�
бот открыть столовую на участке
«Кульстан» с 1 мая, назначить за�
в.производством Лецких М.Ф., по�
варом Вахову В.А., кухработниц и
развозчиц Козлову Ю., Смирнову
и Толстокорых, кассиром Занину,
калькулятором Мошкову».

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

14�00 общегородской митинг.
Звучит Гимн Советского Союза. На
трибуне – руководители района,
стахановцы, представители ин�
теллигенции. Они горячо поздрав�
ляют невьянцев с Победой. Ми�
тинг окончен. Но еще долго про�
должается веселье, до глубокой
ночи улицы полны народа, песни
поют.

Сельскохозяйственное произ�
водство не остановишь, люди жи�
вут обычной жизнью, работают,
садят картофель и овощи, доят ко�
ров, только в сердцах появляется
надежда на лучшую жизнь.

Из приказа № 42 от 21 мая 45 г.
«На период посадки овощей и

картофеля направить в распоря�

Приказ о назначении С.П.Лянсберга директором сельхозкомбината НМЗ.
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жение нач. участка 1 работников
конторы Мошкову Зою, Юрьеву
Валентину и Нечаеву Маргари�
ту

Бригадира закрытого грунта
Бобкову Е.Е. перевести с парников
центрального участка на парники
овощного участка и установить ок�
лад 500 рублей».

Из приказа № 50 от 9 июня 45 г.
«Мелкий рогатый скот – козы и

овцы ходят по территории Сель�
хозкомбина без надзора, бродят по
полю парников, вырывая карто�
фель,100 корней семенников капу�
сты…»

Из приказа № 88 от 14 сент. 45 г.
«Ночная охрана работает плохо,

например: 30 августа на скотный
двор 1 участка забрался волк к ов�
цам – вырезал 4 овцы, 4 овцы по�
ранил и одну утащил. Волк не был
замечен ночью, и обнаружили овец
только при выгоне на пастбище.

11 сентября на участке 4 пчело�
водом Сокуровым выявлено хище�
ние меду вместе с рамами, отчего
погибла вся пчелосемья, однако ни
ночной сторож, ни мастер закры�
того грунта Покровская, ни на�
чальник участка Гентов об этом
случае не поставили в известность.

…Ст. бухгалтеру Мореву Я.В. в
трехдневный срок оформить мате�
риал и передать дело в Нарсуд на
взыскание с виновных убытка, на�
несенного производству».

С фронтов домой вернулись не
все, 40 односельчан пали смертью
храбрых.

А те, кто вернулся, принима�
лись за мирную жизнь.

Комбайнер С.С.Поносов.

В
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В газете «Звезда» за 21 марта
1946 г. опубликована статья «ГотоD
вимся к севу» (Беседа с директором
подсобного хозяйства Невьянского
машзавода С.Лянсбергом). «Подго�
товка к весеннему севу в нашем
подсобном хозяйстве в основном
закончена. Коллектив взял обяза�
тельство к 25 марта полностью за�
вершить ремонт машинотрактор�
ного парка и сельхозинвентаря. На
ремонте машин и инвентаря высо�
кие образцы показывают электро�
сварщики Ф.Д.Иванов и Д.Шата�
лов. Сменные задания они выпол�
няют на 150–200%. Выполняет нор�
мы кузнец тов. Воронин. На сборке
и ремонте тракторов Я.А.Бурмин�
ских и Л.Федоров выполняют зада�
ния на 120–130%.

Подсобное хозяйство полностью
обеспечено доброкачественными
семенами зерновых культур, кар�
тофеля и овощей. Весь посевной
материал проверен на всхожесть.

Большое внимание уделяется
вывозке на поля удобрений. Так на
поля вывезено 3,5 тонны навоза
вместо 4 тонн по плану. К 1 апреля
план вывозки навоза будет полно�
стью завершен. Кроме навоза поля
будут удобрены аммиачной селит�
рой, калийной солью, суперфосфа�
том.

Мы приступили к подготовке
парниково�тепличного хозяйства.
С 25 марта начнется ранний посев
рассады капусты. Здесь хорошо
работают В.Волкова, А.Дульцева,

ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ –
ÄÎ ÍÀØÈÕ ÄÍÅÉ

Татьяна МИТУСОВА

А.Рязанова. Дневные задания они
выполняют на 150–200%

Хозяйство полностью обеспече�
но старыми кадровыми рабочими.
Для молодых трактористов с 25
марта по 10 апреля будет проведен
семинар. В ближайшее время за�
канчивает работу семинар расте�
ниеводов. На нем обучались на�
чальники участков, бригадиры,
звеньевые».

По итогам работы в 1946 году,
выполнили план и взятые на себя
обязательства полеводческое
звено Павла Григорьевича Гурь�
евских в составе 38 чел. под ру�
ководством начальника участка № 3
В.П.Кленнова и бригадира поле�
вода Г.М.Константинова. На зак�
репленном земельном участке
площадью 110 га при плане полу�
чить урожайность 8 ц/га и взятых
на себя обязательств – 12 ц/га,
фактически собрали по 15 цн/га.
В целях поощрения и стимулиро�
вания труда, за достигнутые ус�
пехи в выполнении плана сбора
урожая зерновых звену выдает�
ся натуроплата 1866 кг с распре�
делением пропорционально отра�
ботанных чел./дней каждым чле�
ном звена.

В соответствии с приказами
Наркомата Боеприпасов Союза
ССР от 15 августа 1944 года за
№ 371 об установлении натуропла�
ты работникам животноводства,
так же начислена натуроплата за
1946 год:

План Факт Перевып. Натуроплата
Участок № 1 Путилова А.В. доярка 17650 17935 285 22 л

Кузнецова Е. 17750 19405 1655 269 л
Шакирова М. 19750 19860 110 2 л
Гулякина Е.С. 20750 20842 92 �
Итого: 293 л

Участок № 3 86600 94289 12380 1235 л
(к выдаче 380 л)
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По итогам социалистического
соревнования имени 30�й годовщи�
ны Великой Октябрьской Револю�
ции коллектив мехпарка за 15 дней
выполнил план га мягкой пахоты
на 215%.

Посевная 1947 года идет край�
не медленно из�за неблагоприят�
ных погодных условий, наивысших
показателей за 15 дней сева добил�
ся т. Федоров Леонид Прокопьевич,
выполнивший план на 308 %».

Из приказа № 45 от 15 мая
1947 г:

«1. Премируется тракторист
т. Федоров Л.П. отрезом хлопчато�
бумажной ткани 10 метров, пом.
тракториста т. Мясников А.С – 8
метров, прицепщик т. Лисьих – 6
метров.

2. …Коллективу мехпарка объяв�
ляю благодарность с записью в
трудовую книжку».

С июня 1947 г. сокращается
расход молока внутри хозяйства
на общественное питание, уста�
навливается задание по сдаче го�
сударству на Невьянский молоч�
ный завод 528 ц, из них 1 участок
– 289,5 ц, 3 участок – 232,4 ц, уча�
сток – 6,5 ц».

Приказом № 87 от 1 августа
1947 г. в хозяйстве создается
транспортная бригада в количе�
стве 15 человек, бригадир т. Гное�
вых Л.Е., за бригадой закрепляет�
ся:

1) Тракторов НАТИ�5 – 2,
НАТИ�3 – 1, тягач�СТЗ – 1;

2) Автомашин ЗИС�5 – 1, ГАЗ�
АА – 1;

3) Прицепов одноосных – 2, двух�
осных – 7.

После войны стали больше уде�
лять внимания не только овоще�
водству и свиноводству, но и мо�
лочному животноводству. В хозяй�
стве более 10 лет имеются пород�
ные быки тагильской породы, но
основное стадо коров низкопродук�
тивное, так как племенная работа
по улучшению стада не ведется. В
1947 году вводится должность зоо�
техника по племенной работе и зоо�
техническому учету.

Доярка участка № 1 Елена
Александровна Гришина по итогам
1951 года, обслуживая 17 коров за
1951 год, добилась получения от
каждой коровы по одному здорово�

Вывозка сена с покоса.

Д.Г.Шакиров. 1952 г.

Доставка зарплаты. Кучер А.Овчинников, кассир И.Д.Щеглова. 1954 год.
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му теленку, премирована 150 руб�
лями.

Для повышения надоя молока
применяются различные меры от
выдачи натуроплаты за сверхпла�
новое молоко до трехкратной дой�
ки коров.

Из приказа № 73 от 3 октября
1953 г.:

«…Фактический удой на 1 фу�
ражную корову в день по участку
№ 2 на сегодняшний день состав�
ляет 6,5 литров на 1 ф.к., по участ�
ку № 3 – 5,5 литров, а по участку
№ 1 меньше 5 литров, вместо 7–8
литров.

…установить в октябре ниже�
следующий распорядок:

1. 1 дойка коров с 7 час до 9 час
утра, с подкормкой коров из расчета
3 кг концентратов и 3 кг картофеля.

2. Пастьба коров с 10 час до 6 час
вечера.

3. 2 дойка с 6 часов вечера до 8
часов с подкормкой корнеплодами
с 8 до 9 час вечера из расчета 20 кг
на одну корову.

4. 3 дойку производить с 12 ча�
сов ночи до 2 час с дачей подкорм�
ки грубых кормов по 3 кг на одну
голову.

С 1 октября 1953 года весь забой
скота за исключением вынужден�
ного производится на Невьянском
мясокомбинате».

В послевоенные годы под новые
пашни раскорчевывали и распахи�
вали большие участки земли, об�
новлялась техника. Улучшилась
культура земледелия, больше ста�
ло вноситься минеральных и орга�
нических удобрений. За счет повы�
шения урожайности и увеличения
посевов улучшилась кормовая
база. В 1956 г. посевная площадь
составляла 1740 га, крупного рога�
того скота было 800 голов, автома�
шин – 4, тракторов – 20, комбай�
нов – 4.

После присоединения земель
колхоза «Путь к коммунизму»
(Федьковка), а это произошло в
1957 году – в хозяйстве насчиты�
валось 3390 га земли, 1081 голова
крупного рогатого скота, 957 сви�
ней, 1927 кур, 75 пчелосемей,
тракторов 24, автомашин 10, ком�
байнов 7. Ежегодно прибывала но�
вая техника, вносились удобре�
ния.Севачи. 1951 г.
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26 мая 1957 г. газета «Звезда»
писала: «Сегодня начался сев ку�
курузы. Для этой ценной кормовой
культуры выделены самые хоро�
шие участки земли. На каждый
гектар заготовлено и вносится по
250–300 т компоста. Укомплекто�
ваны звенья. Кукурузы предстоит
засеять 50 га. Будем сеять только
квадратно�гнездовым способом.
Для этих целей переоборудованы
сеялки.

На посадке картофеля в брига�
де Масленниковой неплохо тру�
дятся механизаторы. Так, маши�
нист картофелесажалки С.С.Поно�
сов садит за смену по 8,5 га вместо
6,5 га по плану».

Ежегодно подводились итоги
хозяйств района, публиковались
материалы из опыта работы жи�
вотноводов. Групповой метод со�
держания свиноматок с поросята�
ми в Невьянском совхозе распрос�
транили по всему району. Этот ме�
тод давал большой экономический
эффект: производительность тру�
да повышалась на 50% и на полез�
ной площади содержалось в 1,5–2
раза больше свиней.

Прогрессивным методом явля�
лось содержание птицы на глубо�
кой подстилке (так птица содержа�
лась в Невьянском и Быньговском
совхозах). Применение несменяе�
мой подстилки сокращало затраты
труда почти вдвое и улучшало

снабжение птицы витамином В�12.
Глубокая подстилка – это сухая
гашеная известь, резка овсяной
соломы, опилки. Слой достигает
25/30 см. Подстилка должна быть
сухой и рыхлой, убирали подстил�
ку один раз в 2 месяца. Птичник
находился в те годы на окраине по�
селка, где сейчас гараж.

Труженики хозяйства были
участниками Выставки достиже�
ний народного хозяйства (ВДНХ) в
1939 г.: Григорий Лаврентьевич
Черепанов – тракторист (награж�
ден малой серебряной медалью), в
1954 г.: Елизавета Васильевна Аб�
рамова – свинарка откормочной
группы (малая серебряная ме�
даль), Иван Иванович Чусовитин –
тракторист (бронзовая медаль).

В 1960 г. подсобное хозяйство
передано ОРСу Невьянского цем�
завода. А 20 марта 1961 года про�
исходит реорганизация подсобно�
го хозяйства в Невьянский совхоз.
Поселок Ребристый (в то время
совхоз) стал первым отделением
Невьянского совхоза. В 1960�е
годы поселок получил свое назва�
ние.

В 60–70�е гг. Ребристый – круп�
ное хозяйство овощемолочного на�
правления. Имел 1300 га пахотной
земли, 366 коров,19 тракторов, 6
комбайнов, 22 автомашины.

При заготовке сена создавались
бригады. Когда начиналась страда,

каждый стан назывался по фами�
лии: стан Аверина, Рякова, Кузне�
цова, Вяняшина.

Из воспоминаний Т.В.МузипоD
вой: «Помню, я была один един�
ственный раз на стане. Рабочие
спали в шалашах, были сколоче�
ны большой стол и лавки вокруг
него, а крышей над столом была
крыша из еловых веток, тут же
была печка, где готовили для ко�
сарей еду. Уезжали на страду на�
долго. Забирали с собой лошадей,
конные косилки, большие конные
грабли».

Скот в летнее время угоняли на
табор. Сначала и доярки тоже
жили на таборе, а потом их стали
возить домой. На таборе жила, в
основном, молодежь. Вспоминают,
что весело проводили время меж�
ду дойками – Маргарита Вереща�
гина (Тенделова) и З.Кисельнико�
ва играли на балалайке и гитаре, а
другие доярки пели песни, частуш�
ки и плясали.

В 1967 г. Невьянский совхоз
первым в районе стал рентабель�
ным хозяйством впервые за все
время своего существования. Но
уже в 1969 году результаты хозяй�
ства стали неутешительны.

В феврале 1971 г. в первом от�
делении Невьянского совхоза был
пущен в эксплуатацию новый че�
тырехрядный коровник на 160 ско�
томест.

Парад техники, п. Ребристый. 1979 г.
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За годы IX пятилетки было со�
здано 10 фирм по производству
молока и мяса. Вступили в строй
крупные животноводческие ком�
плексы: Горноуральский свино�
водческий на 108 тыс. голов,
Егоршинский и Глинский молоч�
ные – на 800 голов, первая оче�
редь межколхозного Ирбитского
свинооткормочного комплекса на
20 тыс. голов, Асбестовская, Пер�
воуральская, Среднеуральская
птицефабрики. Все это способ�
ствовало перестройке системы
сельского расселения в соответ�
ствии с новыми требованиями
складывающегося агропромыш�
ленного комплекса. Одни поселе�
ния получили дополнительные
стимулы к развитию, другие, на�
оборот, лишились производ�
ственных функций и постепенно
пустели, а их жители уезжали в
более крупные населенные пун�
кты.

Наибольшего рассвета совхоз
«Невьянский» и поселок Ребрис�
тый достигли в конце 70–80�х го�
дов прошлого столетия. Это связа�
но напрямую с политикой партии
и правительства. Поселок Ребри�
стый вошел в число перспектив�
ных поселков Свердловской обла�
сти. Государство начало вклады�
вать в сельское хозяйство страны
немалые деньги. Придя на работу
в совхоз директором, Бояров А.И.
большое внимание стал уделять
подготовке специалистов из числа
местной молодежи. По направле�
ниям от совхоза выучились специ�
алисты среднего звена: Е.Мансве�
тов – агроном, Л.А.Боярова – аг�
роном�организатор, Ф.Н.Загиду�
лин – механик�организатор,
М.В.Пикалов – механик,Л.К.Дуль�
цева – агроном, А.Н.Митусов – ме�
ханик�организатор, Т.С.Митусова
– агроном�организатор, Л.А.Боя�
рова – агроном и др. В 1973 году
открылся Невьянский УКК, в ко�
тором совхоз выучил не один де�
сяток трактористов�машинистов и
водителей.

На базе совхозов района в 1974
году создана агрофирма «Нейва»,
Невьянский совхоз стал в ней го�
ловным. Невьянский совхоз специ�
ализировался на производстве мо�
лока и картофеля.

Коллектив молочного комплекса. 3Dя слева – начальник Г.И.Зыкова.

Ремонт техники в поле.
Сварщик Г.Коновалов, трактористы А.А.Полуесов, А.К.Носков.

Дойка на елочке.
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Под животноводство подведена
была крепкая кормовая база: со�
зданы дополнительные культур�
ные пастбища, построен АИСТ с
хорошими складами. В поселке 27
января 1976 года началось строи�
тельство комплекса для содержа�
ния 800 коров молочного направле�
ния, а 8 апреля 1978 года комплекс
был пущен в эксплуатацию. На
строительство и оборудование
комплекса затрачено 2139 тысяч
рублей. Рабочие и руководители
строительно�монтажного управле�
ния № 4 к своим обязанностям от�
неслись с полной ответственнос�
тью. Часто строители отступали от
проекта, делая так, как требует
улучшение производства. Пример:
огораживание молочного комплек�
са по проекту – колючая проволо�
ка. Но было решено, что будет
культурнее, если сделать ограду
из сборных щитов и бетонных стол�
биков.

В состав комплекса входят два
скотных двора на 400 голов каж�
дый, родильное отделение, телят�
ник, профилакторий, доильный
зал с современным оборудованием,
санпропускник, мощная котельная.
Все производственные корпуса со�
единены между собой теплыми пе�
реходными галереями. Необходи�
мый микроклимат в помещениях
поддерживался хорошей приточ�
но�вытяжной вентиляцией, в кор�
пусах установлено дневное осве�
щение.

Отличительной чертой комп�
лекса от обычных молочно�товар�
ных ферм является то, что все про�
изводственные процессы здесь
увязаны в единую технологию, от�
вечающую требованиям современ�
ного крупного механизированного
предприятия.

Вот некоторые примеры.
На обычной ферме навоз выво�

зится из скотного двора лошадью,
в лучшем случае подвесной дорож�
кой или транспортерами. На комп�
лексе же применена самая передо�
вая технология уборки навоза –
самосплав с последующей отвоз�
кой для компостирования.

Доение коров на обычных фер�
мах производится на линейных
установках. На комплексе же до�
ение происходит на специально

оборудованной площадке, молоко
по молокопроводу поступает в мо�
лочное отделение, где оно прохо�
дит первичную обработку, ох�
лаждается, фильтруется. Это со�
здает необходимые условия для
получения продукции высокого
качества.

Кормление скота на комплексе
производится с помощью подвиж�
ных кормораздатчиков, на 800 го�
лов их работает всего 3.

Высокопроизводительный труд
на комплексе достигается за счет
создания оптимальных условий
для содержания скота и хороших
условий для рабочих, обслужива�

ющих молочный комплекс. Это и
работа в две смены с двумя выход�
ными днями, работа душевых, сто�
ловой, хорошая спецодежда, по�
шитая по индивидуальным зака�
зам, высокая заработная плата ос�
новных рабочих.

Из воспоминаний К.ТинякоD
вой, приехавшей после окончания
Кунгурского сельскохозяйствен�
ного техникума: «Прибыв на мо�
лочный комплекс, мы оказались
как в сказке – те условия труда,
которые были созданы на комплек�
се, я видела в диафильмах про
сельскохозяйственное производ�
ство, учась в техникуме.

Победители конкурса осеменаторов: 1Dе место – М.П.Безматерных,
2Dе место – Г.Ф.Тарасевич, 3Dе место – О.Б.Толмачева.
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…Прекрасные, новые, совре�
менные, светлые, чистые, механи�
зированные корпуса, соединенные
галереей. Прекрасные бытовки.
Красивый красный уголок с новой
мебелью, с уймой цветущих расте�
ний. Кабинет начальника с мягкой
мебелью. Душевые, сауна, столо�
вая… была своя прачечная, в кото�
рой стирали всю спецодежду».

Операторы доильной площадки
комплекса Г.Тарасевич, Н.Малты�
кова, Т.Чуйко, Р.Сабирова прошли
подготовку по программе мастеров
машинного доения в совхозе «Рос�
сия» Каменского района.

С увеличением производства,
строительством комплекса в хо�
зяйство приезжает много новых
специалистов: Супруги Коневы,
Машковцевы, Григорьевы, Они�
щенко, Суфьяновы, Серовы, Фи�
лимоновы, Берчук и многие другие
внесли свой вклад в развитие со�
вхоза, но отработав какое�то вре�
мя, уехали в другие хозяйства. А
некоторые остались и связали свою
жизнь с совхозом и поселком:
Н.Г.Аношкин, С.Н.Симонов, В.И.Су�
лимов, Л.И.Зыкова, Н.Н.Мезянки�
на, Н.Г.Моложенкова, В.А.Берчук и
Н.А.Берчук.

В последующие годы строятся:
комбикормовый завод, стройцех,
машинный двор, силосные тран�
шеи, склад минеральных удобре�
ний, расширяется гараж в посел�
ке строятся новые благоустроен�
ные дома, детский комбинат, шко�
ла на 200 учащихся, банно�пра�
чечный комбинат, очистные со�
оружения.

В хозяйство поступает новая
мощная техника: К�700, Т�150К,
МТЗ�80,82. Большое количество
различной техники для подготов�
ки почвы, уходу за посевами, убор�
ки урожая. Новые комбайны
«Нива», «Колос». С вводом молоч�
ного комплекса первые годы тяже�
ло было с заготовкой силоса, сена�
жа. Но с приобретением самоход�
ных косилок для трав, самоходных
силосоуборочных комбайнов КСК�
100, Е�301 темпы заготовки кормов
стали сокращаться, улучшилось
их качество.

В те годы хозяйство было одно
из лучших в районе. Большой
вклад в развитие совхоза внесли

главные специалисты В.А.Гуренчик,
И.В.Филимонов, М.М.Кошкарова,
генеральный директор Б.И.Шан�
дер.

В газете «Звезда» от 11 октябD
ря 1980 г. опубликовано стихотво�
рение «Баллада о хлебе» местного
поэта Олега Санькова. Оно посвя�
щено передовому механизатору
Невьянского совхоза, победителю в
районном социалистическом со�
ревновании А.А.Полуесову.

«Íå õëåáîì åäèíûì ìû æèâû,
Íå õëåáîì åäèíûì…
È âñå æ,
Â íàø âåê –
Ðåàêòèâíûé, ìàøèííûé –
Áåç õëåáà âïåðåä
Íå øàãíåøü.
Âñå íàøå –
Çåìëÿ è íåáî,
Âñå ñ íàìè –
Óäà÷à è æèçíü.
Íî âñå íà÷èíàåòñÿ
Ñ õëåáà
È ñ ïîëÿ,
Ãäå âåòåð âî ðæè.
Î áóäóùåì ìû ðàäååì.
À íàì áû
Ïîáîëüøå çàáîò
Î ïîëå,
À áîëå – î õëåáå,
×òî ñàì ïî ñåáå
Íå ðàñòåò,
Î ëþäÿõ òÿæåëîé ðàáîòû –
Êàê äîëã è ïðèçâàíüå âåëèò,
Î õëåáå,
À áîëå – î ïîòå,
Êîòîðûì îí ùåäðî ïîëèò.
Çà ìíîãèì
Ñòðåìèìñÿ ìå÷òàìè
Ïî ñòîðîíå ëèöåâîé,
Ïðèåëèñü – íå çàìå÷àåì,
Ïðèâûêëè – íå öåíèì åãî.
Êëàññè÷åñêèå ïàñòîðàëè,
Èãðèâûé ïàñòóøèé ðîæîê –
Â ñòîëîâîé,
Êàôå,
Ðåñòîðàíå
Ïî ïàðå êîïååê êóñîê!
Íî ïîìíÿò
Èíûå öåíû,
Â ÷üåé æèçíè îñòàâèëè ñëåä
Õëåá òÿæêèé
Ïîðû âîåííîé
È ãîðüêèé
Áëîêàäíûé õëåá.
Íàø õëåáíûé áàëàíñ
Íàäåæåí,
Ðàññ÷èòàí íà êàæäûé ðîò.
Íàø õëåá ïîòîìó
È äåøåâ,
×òî äîðîã ïðîëèòûé ïîò.
Âäûõàÿ çàïàõ êðàþõè,
Õî÷ó, ÷òîá íèêòî

Íå çàáûë
Î ïîòå, à áîëå –
Î ëþäÿõ,
Êîòîðûìè ïðîëèò îí áûë.
Íàä íàìè
Ðàñïàõíóòî íåáî,
È ñîëíöå âûõîäèò â çåíèò –
Íî âñå íà÷èíàåòñÿ ñ õëåáà
È äàæå ÷óòü ðàíüøå ñ çåìëè!»

Растущее поголовье скота тре�
бовало значительного улучшения
кормовой базы. Меры по увеличе�
нию посевных площадей за счет
рекультивации и улучшения ес�
тественных сенокосных угодий,
повышения урожайности пашни
не всегда обеспечивали необходи�
мое количество кормов. Из�за не�
благоприятных погодных условий
совхоз периодически занимался
заготовкой грубых кормов на сто�
роне. В 80�е годы ездили заготав�
ливать сено в Приобье, Устье�
Аху, два раза в Гари. Заготавли�
вали от 600 до 1200 тонн сена. Фор�
мировали отряды по заготовке
сена из числа работников совхоза
и рабочих промышленных пред�
приятий. Зимой вывозили сено до
станции тракторами по зимнику,
а потом грузили в вагоны и от�
правляли поездом, из Гарей – ав�
томашинами, тракторами МТЗ�
80, Т�150, К�700, помогала на вы�
возке «Сельхозхимия». Ездили
зимой на заготовку соломы в Че�
лябинскую область, Режевской
район, прессовали и вывозили до
400 тонн соломы. Из воспоминаний
механика отд. № 1 А.Н.Митусова:
«Мне пришлось 8 раз съездить в
командировки по заготовке и вы�
возке сена и соломы. В засушли�
вый 1982 год на заготовку сена в
Приобье выезжали три совхоза –
Аятский, Коневский и наш. Нам
помогали рабочие завода ВЦМ. В
Устье�Аху выезжали с рабочими
с Новоуральского УХК. Ход заго�
товки сена контролировался Не�
вьянским горкомом партии, не�
посредственно на место к нам вы�
езжали работники горкома, обя�
зывали организации содейство�
вать в организации работ по заго�
товке сена. Так в Устье�Ахе вер�
толет, обслуживающий геолого�
разведку, работающую в том рай�
оне, привозил нам необходимые
запчасти».
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Для сортировки и погрузки зер�
на на складе, на уборку картофеля
и корнеплодов выезжали почти все
предприятия города. Для каждого
предприятия был расписан план –
сколько рабочих выделить и в ка�
кой период, доводилось задание по
уборке площади картофеля в гек�
тарах. Большую помощь в уборке
картофеля оказывали учащиеся
школ, Невьянского механического
техникума, ГПТУ� 33. С наступле�
нием перестройки и закрытием
горкома партии, развалом про�
мышленных предприятий не�
сколько лет помогали Невьянский
профессионально�технический
лицей и Невьянский механический
колледж. После запрета привле�
кать студентов на уборку урожая
в принудительном порядке боль�
шую помощь в организации убо�
рочного отряда Невьянского меха�
нического колледжа на доброволь�
ной основе оказывала С.Б.Казанце�
ва. Она не только формировала от�
ряд из добровольцев, но и вместе с
мужем и своими детьми принима�
ла активное участие в уборке уро�
жая.

В условиях нехватки продо�
вольствия в стране вновь были
предприняты меры, направленные
на создание более благоприятных
условий для развития приусадеб�
ных личных хозяйств. Улучшилось
их обеспечение строительными
материалами, минеральными
удобрениями, средствами малой
механизации. Колхозы и совхозы
могли заключать договоры с крес�
тьянскими хозяйствами по выра�
щиванию и закупке скота и птицы.
Принятие Продовольственной
программы способствовало тому,
чтобы каждая семья, проживав�
шая на селе, могла иметь огород,
скот и птицу. Чтобы стимулиро�
вать сдачу мяса и молока, потреб�
кооперация практиковала встреч�
ную продажу наиболее дефицит�
ных товаров – автомобилей, мото�
циклов, ковров.

Для этих целей совхоз выделял
всем желающим сенокосные
участки не только в лесных угодь�
ях, но и на улучшенных сенокосах,
выделялись трактора с косилками
для скашивания трав, транспорт
для вывозки сена с покосов. Жела�

Заготовка сена в УстьеDАха. Справа – А.Н.Митусов.

Привезли запчасти.

В.Ф.Тушин и Н.Г.Гилязитдинов.
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ющим заниматься животновод�
ством давали в аренду по догово�
рам низко продуктивных коров с
условием, что излишки молока бу�
дут сдаваться в совхоз. По догово�
рам на доращивание выдавали
бычков 1–3�месячного возраста,
комбикорма, при сдаче в хозяй�
ство оплачивали за полученный
привес.

С целью оптимизировать уп�
равленческие расходы в 1987 году
хозяйство переходит на цеховую
систему управления: цех расте�
ниеводства, животноводства, ме�
ханизации, коммунально�быто�
вой.

В 1989 г. в хозяйстве создаются
внутрихозяйственные производ�
ственные кооперативы.

В 1990 году были выпущены
чеки «Урожай 90». Чеки стали ча�
стью схемы, с помощью которой
государство собиралось решить
проблемы продовольственного де�
фицита. Тогда власти обратились к
крестьянам за поддержкой, при�
звав их продать излишки зерновых
и овощей практически за копейки.
В обмен на продукцию были розда�
ны чеки, владельцы которых полу�
чали право на покупку товаров по�
вышенного спроса. Обладатель
предъявлял чеки и платил сто�
имость товара. На каждый товар
было указано, на какую сумму при�
ложить чеков. Некоторым повезло,

они действительно сумели вос�
пользоваться предоставленным
правом.

В 1990 г. в Российской Федера�
ции началось осуществление зе�
мельной реформы.

Цель и суть земельной рефор�
мы заключались в следующих ос�
новных направлениях: переход от
национализации земли к ее дена�
ционализации, приватизации зе�
мель, децентрализации права соб�
ственности на землю. В результа�
те возникла множественность
форм права собственности на зем�
лю: частная, государственная, ко�
торая, в свою очередь, подразделя�
ется на федеральную и собствен�
ность субъектов Федерации, муни�
ципальную.

Но земельная реформа – не са�
моцель. Она должна была привес�
ти и к множественности форм хо�
зяйствования, и, главное к подъе�
му сельского хозяйства.

Было предусмотрено создание
крестьянских (фермерских) хо�
зяйств. Они стали создаваться пу�
тем выделения колхозников и ра�
ботников совхозов со своей земель�
ной долей и имущественным паем.

В 1990 году совхоз «Невьян�
ский» состоял из трех отделений:
центральная усадьба – п. Ребрис�
тый, отд. № 2 – п. Забельный, отд.
№ 3 – с. Федьковка и бригады по
выращиванию молодняка в с. Шу�

рала. Перестройка в совхозе нача�
лась с перераспределения земель.
В связи с передачей земель отд.
№ 2 Невьянскому цементному за�
воду для расширения подсобного
хозяйства, с выделением пашни
для организации коллективных
огородов и садов, организацией
крестьянских хозяйств площадь
пашни за два года уменьшилась на
32%. Резкое сокращение пашни
явилось одной из основных причин
сокращения поголовья скота и чис�
ленности работающих.

В 1992 г. совхоз «Невьянский»
реорганизуется в товарищество с
ограниченной ответственностью
«Невьянское». На общем собрании
коллектива тайным голосованием
на альтернативной основе избира�
ют председателем В.А. Берчука. На
момент организации товарищества
количество членов пайщиков со�
ставляло 558 человек, из них 127
пенсионеров (людей, проработав�
ших в хозяйстве не менее 15 лет и
вышедших из хозяйства на пен�
сию) и 431 работающего. Имуще�
ство и земли делятся на паи. Зе�
мельный пай составляет 6,6 га с/х
угодий, в том числе, пашни 5,6 га.
Имущественные паи распределя�
лись комиссией по приватизации
хозяйства в зависимости от трудо�
вого вклада пайщиков (учитывал�
ся стаж работы в хозяйстве и сред�
няя заработная плата за последние
три года). Имущество находится в
коллективно�долевой собственнос�
ти хозяйства.

За 1992 год поголовье крупного
рогатого скота было сокращено по
сравнению с прошлым годом на 405
голов.

Такой резкий спад производства
и продажи животноводческой про�
дукции очень трудно объяснить, но
основных причин несколько:

1. Низкая обеспеченность жи�
вотноводства полноценными кор�
мами.

2. Ежегодная перестройка в
структуре управления, то у нас
цеховая структура, то кооперати�
вы, то отделения, как будто стре�
мимся сделать лучше, а получает�
ся наоборот, нет стабильности.

3. Очень низко оценивается сто�
имость продукции животновод�
ства, при тех ценах, которые суще�

Коллектив фирмы «Нейва» на демонстрации.
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ствуют на промышленную продук�
цию.

Произошло и сокращение чис�
ленности рабочих на 295 человек.
Из хозяйства ушли специалисты,
высококвалифицированные кадры
– механизаторы, водители, живот�
новоды, сварщики, электрики. На
смену им приходят молодые нео�
пытные рабочие, в основном после
окончания курсов и не нашедшие
работу в других организациях.
Резко падает трудовая и техноло�
гическая дисциплина, что ведет к
снижению продуктивности скота и
урожайности сельскохозяйствен�
ных культур.

В годы перестройки начинает�
ся рост поголовья скота у населе�
ния. На 1 января 1980 года в част�
ном пользовании граждан, прожи�
вающих на территории хозяйства,
находится 84 гол. коров, 56 гол. мо�
лодняка крупного рогатого скота,
250 гол. овец и коз. Если раньше в
80�е годы личным подсобным зани�
мались с целью купить дефицит�
ные товары, то в 90�е – чтобы вы�
жить.

Увеличиваются площади под
картофель у населения до 50–60 га.
Его садят не только жители Ребри�
стого, но и приезжают из Невьянс�
ка и Новоуральска. Руководство
предприятий городов для этих це�
лей выделяет автобусы для рабо�
чих, транспорт для доставки кар�
тофеля. Хозяйство и владельцы
тракторов оказывают услуги по
вспашке, нарезке рядков для по�
садки картофеля.

Чтобы дать более объективную
оценку работы хозяйства в период
перестройки, нужно вспомнить,
что происходило в стране, области
в тот период. Обстановка в стране
была очень напряженная, шел спад
производства, рабочие месяцами
не получали зарплату, пенсионеры
– пенсию. Тяжелое экономическое
положение в стране повлияло и на
работу сельского хозяйства, растут
долги сельхозпредприятий в бюд�
жет и внебюджетные фонды. Рас�
тет число убыточных предприя�
тий, так в области было в 1995 г. 34%
убыточных предприятий, в 1996 –
66%, 1997 – 76,3%, 1998 – 82,4%.
Сменяемость руководителей сель�

хозпредприятий за период 1995–
1999 г. составила 95%, в некоторых
хозяйствах сменилось 3–4 руково�
дителя. В 1998 почти четверть
пашни не засевается, парк тракто�
ров и комбайнов наполовину сокра�
тился. Производство сельского хо�
зяйства области к 1990 г. снизилось
на 69% , мяса – на 42%, а числен�
ность – на 22%. Число безработных
в 1996 г. на селе достигло 62 тыс. че�
ловек – 18%, когда в городах обла�
сти составляло – 3,2%.

Е.Коновалов, газета «Местные
ведомости»:

«…Реанимация колхоза нача�
лась в конце 2010 года, когда на него
обратил внимание один из курган�
ских бизнесменов. В тех краях
сельское хозяйство развивается
более успешно – промышленных
предприятий немного, вот и люди
более уважительно относятся к
земле. Основная часть работающе�
го коллектива продала «в Курган»
свои паи и возложила надежды на
перемены.

Больших вложений от нового
владельца не последовало, зато
пришли ценные идеи. За неполные
два года предприятие, обзаведясь
линией по розливу молока в плас�
тиковые бутылки, полностью отка�
залось от сдачи своей продукции на
молзаводы. Переработчики прини�
мали молоко по 12 рублей за литр
и частенько придирались к безуп�
речному качеству, а невьянский
молзавод еще и умудрился задол�
жать колхозу 340 тысяч рублей.

Действительно, если отдаешь свой
труд почти даром, о каком разви�
тии предприятия и стимуле для
работы может идти речь?

Сегодня отпускная цена колхоз�
ного молока, разлитого в пластико�
вую тару, – 27 рублей за литр. Мо�
локо из бочки (такой метод продаж
предприятие практикует уже мно�
го лет) стоит 25 рублей за литр. По
округе сейчас расходятся все 1600
литров, надаиваемые в колхозе за
день, хотя еще пару недель назад
селяне сдавали излишки продук�
ции на новоуральский молзавод. Со
временем и линию загрузили, и
покупателей приучили к деревен�
скому качеству. От услуг перера�
ботчиков отказались вовсе.

– У нас молоко цельное, ненор�
мализованное, жирностью не мень�
ше 3,7%, – говорит управляющая
хозяйством Наталья Моложенко�
ва. – А на молзаводах его разводят
до 3,2%, есть молоко жирностью
менее 3%. Какая от него польза? Да
и происхождение такого молока
вызывает у потребителей все боль�
ше сомнений. Соскучились люди по
натуральным продуктам, вот и по�
тянулись к нашему молоку. Быва�
ет, если задержимся с бочкой, це�
лые очереди выстраиваются.

С коллегами�производственни�
ками, которые пичкают население
разведенным молоком, руковод�
ство СПК не собирается церемо�
ниться. Дескать, будем выживать с
рынка тех, чья продукция не до�
тягивает до трех процентов по

Гараж.
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жирности, решительно заявляет
Наталья Геннадьевна. И это не бра�
вада, а понимание того, что надо де�
лать, чтобы твердо встать на ноги.

Сейчас на колхозной ферме –
133 буренки, к концу года надо бы
довести численность дойного ста�
да до 180 коров. Значит, следует
позаботиться о кормовой базе.
Можно каждый год засевать зем�
ли однолетними травами, а лучше
посеять многолетку. Они и на силос
годятся, и на сенаж в упаковке. Се�
ляне мечтают о современном обо�
рудовании, которое позволяет на�
бивать траву в огромную вакуум�
ную упаковку. «Корм долго остает�
ся сочным, ароматным, с запахом
моченых яблок», – со знанием дела
говорит управляющая. Несколько
лет назад колхоз приобретал его в
лизинг, но, не потянув платежи,
вернул производителю.

Перейти на многолетку не по�
зволяет пресловутый земельный
вопрос. Вся земля близ Ребристого
разбита на паи, которые либо
оформлены в собственность, либо
придерживаются хозяевами до
лучших времен. Колхоз живет на
них одним днем: какой смысл вкла�
дываться на перспективу, если
завтра, возможно, хозяин заберет
землю вместе с посеянной на ней
многолеткой?

– По закону государство может
изъять земли, которые приходят в
запустение при неэффективном
собственнике, но мы такой подход
не приветствуем. Пайщики – это
люди, которые десятилетиями
трудились в совхозе и ничего, кро�
ме пая, не заработали. Понятно,
сейчас у них нет возможности ра�
ботать на земле, а продать ее под
другие цели не позволяет само го�
сударство. На мой взгляд, самое
справедливое решение – выкупить
эту землю по приемлемой цене. И
мы уже готовы пойти на это. По
мере возможности будем выкупать
паи, – уверяет Наталья Моложен�
кова.

А еще селянам хотелось бы при�
купить новый пастеризатор, не�
сколько специализированных цис�
терн для перевозки молока. В са�
мых смелых планах – восстановле�
ние заброшенной фермы на 800 бу�
ренок, оборудованной автоматизи�

Свинарка Верещагина. 1950"е годы.

Соревнование пахарей.

Бригада МТФ в ноябре 1985 года отмечает выполнение годового плана,
в центре – бригадир Т.Н.Мокроносова.
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рованными системами доения и
навозоудаления.

– Без автоматики у нас нет бу�
дущего, – говорит заведующая о са�
мом наболевшем. – Никто ведь не
идет на работу в нынешние условия.
Состарятся наши ветераны, и кто
будет работать? Молодежь лучше
на скамейках будет посиживать и
копить долги по квартплате.

Зарплатная ведомость не даст
соврать. Доярка в колхозе получа�
ет сейчас за 15 тысяч рублей в ме�
сяц, оператор на линии по розливу
– 12,5 тысяч, водитель на посевной
– за 30 тысяч. Жить на эти деньги
можно не только в деревне, но лю�
дей, готовых освоить эти профес�
сии, в деревне сейчас не найти.

Впрочем, несколько удачных
кадровых приобретений СПК все
же сделал. Из Бынег в совхоз пе�
решел поселковый глава Виктор
Ступин и привел односельчанина�
тракториста. Из Шайдурихи регу�
лярно приезжает еще один води�
тель, и колхоз готов оплачивать
ему транспортные расходы.

…Сейчас СПК «Невьянский
колхоз» без паники начинает убо�
рочную кампанию. Наладили ста�
рую технику, обкатали двух све�
жих коней – тракторы «МТЗ», по�
лученные на льготных условиях.
Даже с горючим никаких проблем:
еще до конца не выбрана давно оп�
лаченная майская партия солярки.
Если погода сильно не подведет,
сена и сочных кормов нынче будет
предостаточно.

Вот только руководство никак не
определится, нужно ли колхозу свое
зерно. В этом году засеяли 300 гек�
таров овсом, но, скорее, не по своему
желанию, а по обязаловке, чтобы не
потерять государственные субсидии
на ГСМ, семена, удобрения. Зерно�
вые мало вырастить и убрать, их еще
нужно просушить и сохранить. А
может, лучше купить? К этой мыс�
ли в последние годы и приходит ру�
ководство, отделываясь мизерными
посевами зерновых культур.

Но обвинить селян в излишней
практичности не поворачивается
язык. Будет выгодно выращивать
зерновые, они непременно ухва�
тятся за это направление, как ух�
ватились недавно за переработку
молока. В.А.Гуренчик награждает И.И.Чусовитина.

Л.И.Зыкова, ст. агроном В.А.Аверин, Н.Г.Моложенкова, А.В.Стремоусов,
А.Пульников, Ф.Н.Загидулин.

Операторы машинного доения:
Г.Тарасевич, Р.Сабирова, Т.Чуйко, Н.Малтыкова.

В
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БАРАНОВ,1944 г.

ГЛАДЫШЕВ, 1944 г.

ЛЯНСБЕРГ Станислав ПавлоD
вич, 1960–1969 гг., в подсобном хо�
зяйстве – 1945–1960 гг.

Из воспоминаний дочери Аиды
Лянсберг: «В 1934 г. моего отца на�
правили механиком в Невьянский
совхоз (именно так записано в его
трудовой книжке), который потом
был реорганизован и долгое время
после реорганизации был подсоб�
ным хозяйством Невьянского ме�
ханического завода. Отец мой все�
го себя отдавал работе. После вой�
ны он становится директором под�
собного хозяйства, а потом Невьян�
ского совхоза. Подсобное хозяйство
реорганизовалось в совхоз, и к со�
вхозу стали присоединять сосед�
ние колхозы. Контора совхоза на�
ходилась в Невьянске, откуда
удобнее всего было попадать в лю�
бое отделение совхоза. Ездил он на
лошадке с кучером в кошевке (та�
кая корзинка на двух человек на
колесах или полозьях). Никакой
нормы в работе он не придержи�
вался. Любил проверять работни�
ков в любое время дня и ночи. Скот�
ники рассказывали, что часто сре�
ди ночи вдруг могла открыться
фрамуга окна в коровнике или сви�
нарнике, потом оттуда появлялась
длинная нога, и залезал Станислав
Павлович собственной персоной
часа в 2–3 ночи. Пугались они силь�
но. Он никогда ни перед кем не за�
искивал и разговаривал одинаково
вежливо будь то простой рабочий
или большой начальник.

Не могу не отметить еще одно
качество моего отца. Это смелость
принятия решений вразрез выше�
стоящему начальству. В то время
это было опасно очень и наказуе�

ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ÑÎÂÕÎÇÀ
«ÍÅÂÜßÍÑÊÈÉ»

мо. Наш совхоз был многопрофиль�
ным, т.е. занимался практически
всеми видами сельского хозяйства.
Был крупный рогатый скот, сви�
нарники, овчарня, потом построи�
ли птичник. Выращивали зерно�
вые, разные овощи, даже огурцы и
помидоры хорошо росли. Капуста
шикарная была, поля гороха,
брюквы, турнепса, моркови, свек�
лы и картофеля. Сеяли для силоса
вику и кукурузу. На двух участках
были сады с ягодниками – сморо�
дина, малина и т.д. Туда можно
было ездить и закупать ягоды. Или
самим собирать – тогда выходило
дешевле. При Хрущеве была при�
нята линия по специализации со�
вхозов по отдельным отраслям.
Нашему совхозу было рекомендо�
вано разводить только крупно�ро�
гатый скот и зерновые. Отец убрал
только овчарню. Как уж он удер�
жал остальное и не лишился дол�
жности – не ведаю. Но очень скоро
«сверху» поняли перегиб, и наше
хозяйство оказалось в очень выгод�
ном положении – многим «сверху»
хотелось свининки молоденькой
или поросят на вырост, а в области
свинарники только у нас были.
Отец шел навстречу, но для совхо�
за что�нибудь выкраивал типа
комбикормов и т.д. В конце 60�х
наш совхоз единственный в райо�
не стал рентабельным, т.е. работал
без убытков. И был таковым, пока
отец после двойного инфаркта не
смог работать».

ЕРГУНОВ Федор Федорович,
1969–1970 гг.

БОЯРОВ Александр Иванович,
1971–1974 гг.

ШАНДЕР Борис Иванович –
директор фирмы «Нейва», а она

организована на основе головного
хозяйства совхоза «Невьянский» –
1974–1982 гг.

В 1974 году на базе совхозов
было создано производственное
объединение по производству мо�
лока и откорму крупного рогатого
скота на промышленной основе –
фирма «Нейва», которую возгла�
вил директор Невьянского совхоза
Борис Иванович Шандер. Он со�
брал вокруг себя команду едино�
мышленников, тех, кто чувствовал
себя хозяином на своей земле. Не�
вьянский совхоз стал головным.

За эти годы совхозом построе�
ны комплекс АИСТ по приготовле�
нию и сушке витаминной муки, мо�
лочно�товарные фермы, установка
типа АВМ по приготовлению вита�
минной травы, зерносушилка.

В 1976 году поселок был выдви�
нут на Всероссийский конкурс со�
временных поселков сельского
типа. Это была большая честь для
нашего поселка и всего Невьянско�
го района.

Работая позже председателем
сельского Совета и главой админи�
страции поселка Ребристого, не
уходил от вопросов сельского хо�
зяйства. В последние дни жизни
Борис Иванович опять, по просьбе
коллектива совхоза «Невьянский»,
принял на себя нелегкую ношу ди�
ректора.

ХАСАНОВ Салават Гайзуловч,
1983–1994 гг.

БЕРЧУК Василий АлександроD
вич, 1992–1994 гг.

МИТУСОВА Татьяна СтепаD
новна, 1995–2003 гг.

МОЛОЖЕНКОВА Наталья
Геннадьевна, 2004–2010 гг.

В





Мухлынины.

Коллектив восьмилетней школы п. Ребристый. Жители поселка: В.Роженцев,  А.Каюмов,  С.Анисимов.

День села.

Н.Хохлова.

У мемориала.



И.Н.Фишев с детьми.

М.С.Шмакова.

Хор «Березонька».

Л.Н.Пьянкова.

В.Свалов.

Танцевальная группа.







А.А.Беляева.

З.Сабиров. В.В.Бурминская с сыном.

Ю.Я.Бурминский. Ю.Н.Малтыков.

Юные шахматисты.

П.А.Парфенов. И.П.Анкин.

Н.К.Калинин.

А.Хохлина с дочерью Ольгой. 1976 г.



В карьере. 1950�е годы.

Т.А.Полуесова.

Хоккеисты Д.Пятков, И.Кузнецов, М.Хохлов.

В детском саду.

Участники театрализованного представления
школы п. Ребристого.

Кузнецовы и Гилязитдиновы.



С.Г.Хасанов награждает Я.Бурминского.
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Нахаловка – это район, где посе�
лились первые жители совхоза. Сто�
яло несколько изб, привезенных из
деревень, и три барака, наспех ско�
лоченных из досок и засыпанных из�
нутри опилом. Самый первый дом
находился на берегу у сосен. Затем
Нахаловка стала разрастаться – не�
которые строили свои дома.

Первыми жителями поселка
стали невьянцы, переселенцы из
уральских сел, с центральной Рос�
сии, с Украины, из Татарстана, не�
которые перевозили сюда и дома из
деревень. Были и спецпереселен�
цы, репрессированные.

Затем появились детский сад,
школа, магазин, столовая, клуб,
контора совхоза, конный двор, сви�
нарники, коровники, парники.

Долгие годы Нахаловка была
центром совхоза.

К двум большим зерноскладам,
где работали В.Г. и Л.А. Садовни�
ковы, была построена узкоколейка
прямо в семенной склад, куда за�
возили зерно в вагонетках.

На берегу за зерноскладом была
кузня, где работали А.Г.Аверин и
дядя Коля Кошелев, а в годы вой�
ны кузнецами были А.Е.Шатов,
Гордей Аверин.

Дальше шел конный двор – ко�
нюшни, шорная и колодец. Конюха�
ми были М.И.Шаманаева и А.И.Ва�
хова. Шорником – Аверин дед Гор�
дей. Конюховка была излюблен�
ным местом молодежи. Помню до
сих пор запах: лошадиная упряжь,
ихтиол, дым самокруток. В коню�
ховке проводились разнарядки,
давались указания разнорабочим.
В 1948 году в совхоз приехали Наби
и Магинур Загидулины. Наби рабо�
тал снабженцем, некоторое время
возил учеников в школу.

За конным двором были жилые
дома, столовая, магазин. На самом
берегу стоял дом, где жила большая
семья Муфтаховых. Здесь же нахо�
дилась и землянка, где жил старый
дед Аминов. Зимой и летом сидел он
в шапке, полушубке и валенках, мы
собирались около него, он нам рас�
сказывал то ли сказки, то ли были.

Дальше к Паскаке вдоль пруда
жили старенькие Стукалины. В
годы войны Иван Федорович Сту�
калин работал кладовщиком. Его
сын – участник войны – в 50–60�е гг.
XX в. фотографировал жителей
поселка. Многие в семейных архи�
вах имеют фотографии, сделанные
Стукалиным.

За ними параллельно от пруда
было 2 барака. Жило много людей
и старожилы, и приезжие – А.И.Ца�
рапкина, Д.С.Закирзянов и тетя
Галя (Широкова), Г.И. и А.И. Вахо�
вы, С.Валинурова, Верещагины,
Л.М.Роженцева, Осяевы.

Потом дома пошли вдоль Поска�
ки в один порядок. Первым был ба�
рак, где жили Сабировы, Песцова,
Шаманаевы.

Рассказывает Т.Бойко, внучка
З.Сабирова: «В совхоз приехали в
1939 году из Татарстана. Старшему
Салихяну было уже около 10 лет.
Следующий сын Равиль, самый ма�
ленький Ракип. Рассказывала ба�
бушка, как провожали на фронт
деда. Она вместе с детьми провожа�
ла на поезд в Невьянске. У Закир�
зяна была с собой буханка хлеба,
пока ждали поезд, дети съели хлеб.
Дети выросли без отца – в 1942 году
пришла весточка – пропал без вес�
ти. И так бабушка Катефа поднима�
ла одна сыновей. Никогда не выхо�
дила замуж. Старший Салихян
рано начал работать – возил на ло�
шади обеды на поля (называли раз�
возка), даже директора совхоза во�

Эту экскурсию провела Та"
тьяна Викторовна Музипова
(Кузнецова) со своими ровесни"
цами. К воспоминаниям под"
ключились и другие жители по"
селка Ребристый, а также газе"
ты «Звезда» и «Местные ведо"
мости».

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
Â ÏÐÎØËÎÅ

È ÍÀÑÒÎßÙÅÅ

Нина МЕДОВЩИКОВА,
Татьяна МУЗИПОВА
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зил. Всю жизнь в совхозе прорабо�
тал, средний брат проработал в со�
вхозе, а младший –на Невьянском
механическом заводе».

Из воспоминаний внучек ТатьD
яны Минимуллиной и Ирины
Шишмаревой: «В 1932 году прибы�
вают в Невьянский совхоз Степан
Герасимович и Екатерина Шама�
наевы … и их 4 детей. Прибыли они
из д. Мостовой Режевского района
(раскулачены).

В годы войны Степан Герасимо�
вич возил продукты на сенокосный
участок, был заправщиком тракто�
ров по центральному участку.

Дети – Анна (1913), Васса (1916),
Алексей (1923), Василий (1928).
Старшая Анна в 1937 г. вышла за�
муж в с. Бызово (Пригородного
района), Алексей работал в заводе,
призвали на фронт в годы Великой
Отечественной войны, вернувшись
с войны, вновь устроился на завод,
а в 1957 году уехал с семьей в
Свердловск�45 (Нижняя Тура, в
наст. время – Лесной).

Васса в 1942 г. училась на швею
в Свердловске. Затем работала в
Невьянске в артели «Красных ин�
валидов». Шила соседям, знако�
мым фуфайки ватные, брюки, пла�
тья, вязала, пряла. Жила после
смерти родителей с братом Васи�
лием и его семьей.

Василий Степанович всю жизнь
прожил в совхозе, работал слеса�
рем, зав. МТМ, потом выучился на
шофера, работал завгаром. Женил�
ся на Марии Ивановне Кузнецовой

в 1950 г., родили 3 детей. До 1961 г.
жили в бараке в Нахаловке. Мария
Ивановна работала конюхом, скот�
ником, продавцом. Сын Владимир,
дочери Татьяна и Ирина.

Тетя Маша была продавцом по
призванию и передала любовь к
этому делу своей дочери. Вот уже
более полутора десятка лет Ирина
Васильевна трудится в магазине.
Каждого покупателя она встреча�
ет и провожает с улыбкой, всегда
советует в выборе нужного товара.

В последнем доме жил Егор Та�
расевич».

Из воспоминаний Валентины
Егоровны Тарасевич (Кушкиной):
«Егор Петрович Тарасевич был ос�
вобожден от военной обязанности
по броне. Был направлен на лесо�
заготовки из п. Новая Ляля в д.
Федьковку. В 1946 году из Новой
Ляли приехала вся семья Тарасе�
вичей. Затем Егора Петровича на�
правили на 1�е отделение, которое
называлось Центральным, а сейчас
– это п. Ребристый.

Поселили семью в дом, который
называли кормокухня (там заго�
тавливали корм свиньям, а затем
сделали жилым). В этом доме жили
5 многодетных семей».

Статья Е.Коновалова «ЛошаD
диная фамилия» из газеты «МестD
ные ведомости»:

«Николай Тарасевич считает
коней полноправными членами
своей семьи.

Его любовь к лошадям – родом
из детства. Дед Егор работал в мест�

ном совхозе и жил по соседству с
ним, в старой части поселка, где се�
годня уже практически не осталось
домов. Коля, который с родителями
жил в Невьянске, часто гостил в
поселке и каждый день наведывал�
ся на конный двор. В ту пору авто�
мобилей и тракторов в совхозе было
немного, основным транспортом
служили лошади. На них и корма
возили, и скотину пасли.

Зорькой – «продуктом» местной
селекции – он обзавелся на четвер�
том десятке лет, когда устроился
на работу в общество охотников и
рыболовов. Начинающий егерь, как
и далекие предки, приручившие
лошадь, рассуждал тогда умом, а
не сердцем: верхом можно объе�
хать куда большую территорию,
причем без риска застрять в непро�
лазной лесной чаще. Потом постиг
еще одну полезную прописную ис�
тину: лошадь каким�то неведомым
образом прекрасно запоминает до�
рогу и всегда приведет хозяина до�
мой».

Дальше шла дорога. Она счита�
лась центральной и проходила с
горы между весовой и зерноскла�
дом, потом поворачивала вправо,
огибала сенной склад, проходила
около Тарасевичей и сворачивала
резко вправо до моста через Пас�
каку мимо фермы. Напротив скла�
да была пилорама, столярка и из�
бушка, где жили Гилязитдиновы.
За пилорамой было поле, где в бу�
дущем выстроили две фермы, мо�
лочный комплекс, овощехранили�
ще.

Дальше вверх на горе стояли
три свинарника, два телятника,
курятник. Один телятник сгорел.
Между свинарниками была колон�
ка, куда ездили за водой. А рядом
через дорогу был гараж, огорожен�
ный забором. Там были боксы для
тракторов, машин, мастерская, в
здании которой была токарная и
слесарная. Был электроцех, где
работал В.И.Кузнецов и И.В.Чере�
панов. Еще была кузня и склад.
Заправка была влево через дорогу
от гаража.

А еще к югу у лесу стоял наш
знаменитый «Кремль», двухэтаж�
ное здание, в котором находилась
школа, медпункт и проживало
много людей».

Нахаловка. 1950"е годы.
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«Хочу сказать спасибо моей баD
бушке». (Из сочинения внучки Ма�
рины).

«Недалеко от нашего города
есть поселок Ребристый, там жи�
вет моя бабушка – Каюмова Дарья
Дмитриевна. Это удивительный
человек!

Бабушка много лет проработа�
ла в школе – сначала учителем на�
чальных классов, а затем и дирек�
тором школы. Почти все жители
поселка – ее ученики, и все очень
любят и уважают Дарью Дмитри�
евну и часто приходят к ней за со�
ветом. Бабушка уже давно на пен�
сии, но до сих пор получает цветы
и открытки с поздравлениями от
своих повзрослевших питомцев со
всех уголков нашей страны.

Бабуля – замечательный рас�
сказчик, ее не переслушаешь! Мой
младший брат любит проводить ка�
никулы в поселке у бабушки. Перед
сном он просит ее рассказать исто�
рии из жизни нашего папы, когда он
был маленьким. Бабушка также
рассказывает о своем детстве в да�
лекой сибирской деревне, и она с
юмором делится воспоминаниями о
своей нелегкой жизни.

Мы часто приезжаем в гости к
бабушке и дедушке, и я никогда не
видела, чтобы баба Даша была в
плохом настроении. На семейных
праздниках бабуля берет в руки
балалайку, поет частушки, и все с
удовольствием ей подпевают. Она
всегда приветлива и добра ко всем

окружающим. Такими же откры�
тыми бабушка воспитала и своих
сыновей, благодаря ее науке ладить
с людьми, их уважают на работе и
дома. У бабули внучка и два внука,
старший – служит в армии, и она
каждый день пишет ему письма.

Мы тоже очень любим нашу ба�
бушку и благодарны ей за заботу».

К западу от «кремля» был клуб.
Построен в 1954 году жителями
поселка. Была развита художе�
ственная самодеятельность. Даже
учащиеся совхозной школы высту�
пали на сцене, ставили спектакли,
а Новый год не обходился без
школьных капустников и бессмен�
ного деда Мороза – Дарьи Дмитри�
евны Каюмовой. И сколько часту�
шек было рождено на ребристов�
ской земле. Вот одна из них:

«Äåâêè ïîéòå îò äóøè,
×åòûðå ïàðíÿ õîðîøè:
Ïåòüêà – ãëàäåíüêà ãîëîâêà.
Òðîøêà – íåæíûé ãîëîñîê,
Ñàøêà – âàæíàÿ ïîõîäêà,
Î÷åíü ñòðàøíûé áëóäíûé êîò».

В клубе была библиотека, де�
монстрировали художественные
фильмы. В 60�е гг. XX в. зал был
полный – телевизоры были не у
всех, да и предпочитали цветной
фильм во весь экран телевизионно�
му черно�белому.

А в начале 70�х был создан
мужской ансамбль из ребристов�

цев, в 1975 году� вокально�инстру�
ментальный ансамбль, первыми
членами которого были Л.С.Поно�
сов, Н.А.Калинин, Любимов С. По�
зднее подключился Раис Мухут�
динов, Григорий Докучаев. Лилия
Султанова, Галина Гилязитдинова
(Ванчугова) были солистками. Ди�
ректор клуба И.Д.Панычев принял
непосредственное участие в созда�
нии ансамбля и приобретении му�
зыкальных инструментов. Ан�
самбль объездил с концертами весь
район – аппаратуру возил Иосиф
Дмитриевич на своей машине, а
ребята добирались на мопедах, мо�
тоциклах. Осенью в пионерском
лагере жили студенты из вузов
Свердловска, которые приезжали
на уборку картофеля. Перед ними
тоже выступал ВИА. Ансамбль
был участником конкурса «Юность
комсомольская моя» в Свердлов�
ске. Чуть позже Н.А.Калинин,
Л.С.Поносов, Г.Докучаев уходят в
армию, в ансамбль приходят Вла�
димир Мезянкин, Иван Бобин, Ва�
лерий Манеев. ВИА выступает в
ДК с. Федьковки на танцах, в ДК
п. Ребристый, их приглашают с вы�
ступлениями на праздничные ме�
роприятия в совхоз «Невьянский».

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

В конце 1959 г. и начале 1960�х гг.
стали много строить: двухквар�

С.Кузнецов, Н.Калинин, Л.Поносов.

Д.Д.Каюмова.
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тирные деревянные дома, столо�
вая и магазин. Сегодня здание ма�
газина и столовой стали жилыми.
В одном из них живет семья сына
Алевтины Стремоусовой (Моло�
женковой). Ниже был построен
трехквартирный дом. В 1959 году
состоялось открытие новой шко�
лы, и в это же время строились ба�
рак между магазином и трехквар�
тирником, каменная двухэтажка
на горе. Между школой и магази�
ном было построено два барака, в
одном из которых жила семья
Г.С.Поносова.

Братья Поносовы Семен и Гри�
горий Степановичи были первыми
комбайнерами, трактористами.
Григорий Степанович прошел Ве�
ликую Отечественную войну с июля
1941 по май 1945 года в составе
войск 1�го Украинского фронта –
шофер. Он был участником штур�
ма Берлина. Был ранен. Награжден
медалями «За отвагу», «За победу
над Германией» и юбилейными.

Под горой от столовой построи�
ли двухквартирники, где жили Ер�
шов, ветврач, Е.С.Белоусова, З.Г. и
С.С. Поносовы и Ласточкины.

Семен Степанович Поносов
приехал в поселок в 1936 году из
Пермской области. В начале рабо�
тал чернорабочим, затем в 1938
году окончил курсы трактористов
и работал на тракторе. В 1940 г. был
призван в армию. Служба проходи�
ла на Дальнем Востоке. Участвовал
в войне с Японией. Награжден ме�

далью «За отвагу», »За победу над
Японией», орденом Отечественной
войны 2�й степени, а также юби�
лейными медалями.

В 1946 году вернулся из армии,
вскоре женился на учительнице
Титовой Зое Григорьевне. В семье
появились три дочери и сын.

Семен Степанович в течение
своей жизни работал тракторис�
том, комбайнером, слесарем, зав.
МТМ, мотористом. Активный уча�
стник художественной самодея�
тельности в 1950�е годы. Зоя Гри�
горьевна работала в детском саду
воспитателем.

ÊÀÐÜÅÐ

В начале 1980�х годов карьер
был одной из достопримечательно�
стей поселка. Здесь отдыхала мо�
лодежь, люди постарше отмечали
троицу, сюда на прогулку водили
ребят из детского сада. От карьера
(сейчас на этом месте стоит дет�
ский комбинат) идет улица Зеле�
ная. И действительно зеленая –
сплошной ковер из травы, который
жильцы подметали каждый день. В
первом доме слева жили Д.Г. и У.З.
Шакировы. Он работал механиза�
тором, а она – в совхозной столо�
вой. Ее обеды отметил даже
Б.Н.Ельцин, в то время секретарь
Свердловского областного обкома
КПСС.

Следующий дом – Роженцевых.
Глава семьи работал в столярке,
жена – в фельдшерском пункте са�
нитаркой. Рядом жили Некрасовы.
В соседях у них жили Широковы.
Как вспоминает внучка Т.Бойко:
«Деда считали погибшим, и его дво�
юродный брат Ваняшин привез из
Красноярского края его супругу
Полину… А вскоре пришла весточ�
ка, что Сергей Яковлевич жив. При�
шел весь израненый». А вот таким
запомнила Широкова Аида Лянс�
берг: «Дядя Сережа одно время ра�
ботал кучером у отца, потом почта�
льоном. Запомнился своим насмеш�
ливым замечанием по поводу меня

Шакировы.

Семен и Григорий Поносовы.
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и Люськи Роженцевой: «Пошла пе�
хота с конницей в поход» или «Пат
с паташонком пошли на промысел».
Я была высокая – около 170, а
Люська и до 150 см не дотягивала».

Напротив Шакировых выстро�
или дом Ваняшины. Он работал на
пилораме, а она в детских яслях
нянькой. В годы войны С.И.Ваня�
шин работал плотником, организо�
вали бригаду по посеву�посадке
картофеля и овощей, в ней Сергей
Иванович – рулевой на конной
овощной сеялке.

Рядом дома Емшановых, Веду�
новых, Парамоновых…И.В.Емша�
нов работал на фермах слесарем,
а затем выучился на шофера и до
пенсии работал водителем. Клав�
дия Михайловна работала разно�
рабочей – это и покосы, и погруз�
ка�разгрузка машин, вагонов.
Бригаду, состоящую из женщин,
называли «дикой».

Через ров жила семья Агафо�
новых, он был фотограф. Около
них был крутой спуск (мы его на�
зывали Агафоновская горка). А
весной ложок был заполнен водой
и дети пускали кораблики. В сосе�
дях жили Копытовы, он работал
шофером на молоковозе.

Дальше были детские ясли и
детсад, а напротив – большой дом
(звали его директорский дом), там
жили директора совхоза.

Рядом с домом стоял барак, где
жили Тушины, Сутягина Паня,
В.И.Крупинина, Любимовы, Бур�
минских дядя Яша и тетя Настя,
Блужева Маша.

Дома, бараки… И с каждым свя�
заны судьбы людей.

Из воспоминаний Михаила
Мухутдинова:

Зиязитдин и Амина Мухутди�
новы приехали в поселок сразу
после войны. Поначалу жилья не
было и они жили в новом еще не
введеном в эксплуатацию свинар�
нике, пока не построили деревян�
ный барак. В 1956 году мы постро�
или одни из первых по улице Зе�
леной новый бревенчатый дом, в
котором я проживаю и сегодня.

Отец работал коновозчиком на
скотном дворе молочной фермы.
Мать c 1945 года работала в брига�
де полеводов, истопником в обще�
ственной бане совхоза.

Родили и воспитали 5�х детей:
Галину, Михаила (работал мастером
производственного обучения в сис�
теме профтехобразования, главным
механиком на Невьянской мебель�
ной фабрике, а затем 18 лет прора�
ботал в школе п. Ребристый учите�
лем труда и автодела), Романа (ра�
ботает водителем в Детском доме г.
Невьянска), Раиса, Михаила».

Из воспоминаний дочери ТатьD
яны Ивановны Храмковой:

«У каждой семьи своя история,
не простая и в то же время чем�то
схожая с тысячами других. Фише�
вы жили в Кировской области в
Татауровском районе, жили зажи�
точно, была своя кузница, хозяй�
ство. После раскулачивания отец
был репрессирован, семья приеха�
ла на Урал.

После войны Иван Николаевич
пошел на шахту в с. Середовина, но
здоровье подвело, сказалось тяже�
лое ранение, полученное во время
войны. Пошел на работу в подсоб�
ное хозяйство механического заво�
да, в стройцех столяром, где про�
работал до пенсии.

В семье родились трое детей,
когда дети подросли (в 1964 г.) Раи�
са Ивановна пошла работать почта�
льоном в совхоз № 1, потом ее пе�
ревели начальником почты п. Реб�
ристого, где она отработала 30 лет».

Из воспоминаний Евгении ОвD
чинниковой (Ряковой): «Мама и
папа Ряковы приехали в совхоз в
1937 году. Мне было 7 лет, а брату
2 года. С 8 лет я пошла в школу, она
тогда находилась на берегу пруда.
Напротив школы был небольшой
домик, там была столовая.

… Я ходила в столовую и чисти�
ла картошку. Жили мы в бараках.
Электричества не было, вечером по
коридору ходили с лучиной».

Из воспоминаний В.Хохлиной
(Поносовой): «В 50–60�е гг. уста�
навливали большую горку между
бараком, где мы жили, и мухутди�
новским домом. И.И.Чусовитин
сгребал трактором снег, а взрослые
выравнивали горку и поливали ее
водой, которую носили с пруда из
проруби, также помогали и дети.
Работали все от мала до велика.
Катались на досках, сделанных де�
дом Ряковым.

В нашем бараке первый телеви�
зор появился у Бурцевых. Очень
часто их комната становилась «ки�
нозалом» – собиралось до 20 чело�
век смотреть фильмы».

В 1970Dегоды появились перD
вые трехэтажные дома по ул.
Свердлова.

Уже в 3�й раз жители будут от�
мечать свой юбилей в – 2014 г. – 35�
летие. В 25�летний юбилей пред�

Семья Емшановых. Середина 1950"х.
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приниматели подарили жителям
мороженое и торты, ансамбль «Бе�
резонька» подарил концерт, а в
заключение – дискотека. К 30�лет�
нему юбилею было проведено ме�
роприятие для детей, проведен
конкурс на лучшее украшение
подъезда. Традиционно выступил
ансамбль «Березонька», а вечером
– дискотека.

 Праздники открывали торже�
ственно. Отмечали тех, кто вновь
заехал в эти дома, кто вновь родил�
ся, кто пошел в 1 класс, самый по�
жилой житель, новобрачных тоже
отмечали. Каждая семья получала
небольшой приз: по различным но�
минациям (шофер, медик, воспита�
тель, рыбак, продавец и т.д.). Одним
из организаторов праздника была
Порошина Любовь Владимировна.

«Старость ее дома не застанет»,
– писала В.Дудина в газете «ЗвезD
да»: «Она руководит советом вете�
ранов Ребристого с 2005 года. Она
как никто другой обладает нужны�
ми для этого качествами: чувством
глубокой ответственности за пору�
ченное ей дело, активной жизнен�
ной позицией, любовью к различ�
ным видам творчества. Помимо
этого у Л.Порошиной двадцатилет�
ний педагогический стаж. Она ра�
ботала воспитателем в детском
саду. Профессиональная коммуни�
кабельность помогает ей находить
общий язык с ветеранами труда. В

праздник Победы в Великой Оте�
чественной войне, в День пожило�
го человека, Новый год по старому
стилю, 8 Марта собирает она стар�
шее поколение жителей поселка в
ДК, чтобы отдать им дань уваже�
ния, поздравить, подарить радость
общения друг с другом и подраста�
ющим поколением.

К песне у Л.Порошиной особое
отношение. Вот уже более 25 лет она
солистка хора «Березонька», кото�
рому в 2009 году присвоено звание
«Народный ансамбль русской пес�
ни». Вместе с хором Любовь Влади�
мировна принимает участие во всех
поселковых и многих городских и
районных праздниках.

Л.Порошина имеет звания
«Ударник Коммунистического
труда», «Ветеран труда», награж�
дена орденом «Трудовой славы».

Евгений Коновалов в «МестD
ных ведомостях» писал: «…Они
ехали в одном поезде. Все 120 че�
ловек – будущих ликвидаторов,
призванных из Невьянска. Ехали
в неизвестность, имея смутные
представления о целях экстрен�
ной командировки.

– Нас под Новый год вызвали
через военкомат, на 160�дневную
переподготовку, – вспоминает Ни�
колай Черепанов, житель поселка
Ребристого. – Лишь когда подъез�
жали к Харькову, поняли, что нас
везут на вахту в Чернобыль.

Николай Федорович, механи�
затор в местном совхозе, той осе�
нью только�только получил но�
венький трактор, а пришлось об�
катывать экскаватор. Бригада из
Невьянского района трудилась в
опасной 30�километровой зоне, на
погрузке и вывозе зараженного
грунта, обломков строений. Сам
Николай Черепанов большую
часть командировки провел в са�
мой горячей точке, вблизи разру�
шенного реактора атомной стан�
ции. Отцы�командиры шутили,
мол, вы, уральцы, привычные и к
тяжелому труду, и к сложной эко�
логической обстановке – дескать,
весь опорный край державы ды�
шит выбросами из заводских труб.

– Работали в обычной солдат�
ской форме. Костюмы химзащиты
видели только на членах комиссий,
которые регулярно посещали рай�
он бедствия. Нормально трудиться
в таких громоздких костюмах было
невозможно. Да и не задавали мы
лишних вопросов, потому что не
осознавали всей опасности, – чув�
ствовали только, что в горле пер�
шит постоянно. Наши знания о
«мирном атоме» соответствовали
школьной программе. Командиры,
конечно, предупреждали, что луч�
ше пить привезенный с собой оде�
колон, чем здешний самогон, и
баню топить не дровами, а соляр�
кой, но разве этих мер предосто�
рожности было достаточно? – за�
дает риторический вопрос Нико�
лай Федорович. Вот и на фотогра�
фиях, сделанных во время коман�
дировки, ликвидаторы запечатле�
ны в простых хэбэшных гимнас�
терках. Будто выехали на массо�
вый ленинский субботник, а не на
борьбу с невидимым врагом.

После возвращения домой Ни�
колай Черепанов снова сел за со�
вхозный трактор. Раз в год ездил
на обследования в областной центр,
на здоровье старался не жаловать�
ся, чтобы не потерять работу. А в
2000 году ему все же присвоили
третью группу инвалидности, че�
рез год дали вторую. Но связи с
пребыванием в Чернобыле медики
не усмотрели, посчитав, что общие
заболевания механизатор «зарабо�
тал» в чистом поле.

Н.Черепанов – в центре. Чернобыль, 1987 г.
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Сейчас он получает скромную
пенсию по инвалидности, плюс
ежемесячную денежную выплату
– компенсацию федеральных
льгот в сумме чуть более двух ты�
сяч рублей. Из чернобыльских
преференций ему положены лишь
ежегодная выплата на оздоровле�
ние (нынче она составляет 740,66
рубля), ежемесячная компенса�
ция на приобретение продуктов –
493,74 рубля и 50�процентная
скидка на оплату жилищно�ком�
мунальных услуг. Еще Николай
Федорович хранит медали за уча�
стие в чернобыльской операции и
за спасение погибавших. Впрочем,
он совсем не против поменять эти
награды на дензнаки…»

Во второй половине 1970�х гг.
была построена улица Лесная.

Севрюгины
Павел Федотович родился в

1929 году в д. Федьковка. В совхозе
работал с 13 лет, в 1950 г. ушел в
армию, а через 3 года после возвра�
щения женился. Так и остался ра�
ботать в совхозе «Невьянский» –
рабочим, слесарем, плотником, за�
тем оператором в ЖКХ.

Его супруга Любовь Васильев�
на сначала работала на реализации
молока, затем 10 лет в детском
саду, а потом – поваром в столовой.
Занимала первые места по соцсо�
ревнованию в столовых между со�
вхозами Невьянского района.

Их дети, внуки и правнуки про�
живают в поселке.

Чусовитины
О.Александрова, корреспонD

дент газета «Звезда» писала:
«Рядовой Иван Иванович Чусо�

витин. Удостоверение к удостове�
рению, медаль к медали, значки –
и за годы войны, и за годы мирного
труда – все они сложены аккурат�
но вместе. Достает их Иван Ивано�
вич Чусовитин не часто, разве
только когда получает очередную
награду за труд. Сейчас мы пере�
читываем их вдвоем.

– Одной только награды здесь
нет, – улыбается мой собеседник, –
она была первая за отличную рабо�
ту. В 1938 году на слете ударников
наградили меня… Но с тех пор сколь�
ко уже времени минуло… А вот са�
мый дорогой для меня документ…

Осторожно беру пожелтевший
от времени листок, читаю:

«Уважаемый товарищ Чусови�
тин И.И. Выполняя священный
долг перед нашей социалистиче�
ской Родиной в суровое время вой�
ны 1941–1945 годов с коварным не�
навистным врагом – немецко�фа�
шистскими захватчиками, помогая
фронту всем необходимым, ты, как
верный сын великой социалисти�
ческой Родины, честно и добросо�
вестно отдавал силы, способности
и умения для укрепления военной
мощи матери�Родины»…

– Да, – вздыхает Иван Ивано�
вич. – Родина для меня с детства
была и матерью, и отцом…

Когда схоронили отца, Ване
было всего 2 года. А в девять лет он
и его младший братик стали круг�
лыми сиротами. Из родни оставал�
ся только слепой дед и тот вскоре
умер. С четырнадцати лет пошел
Иван работать разнорабочим в Не�
вьянский колхоз. И семьей для него
стал рабочий коллектив.

– Работал всегда с охотой, ста�
рался, – вспоминает шестидеся�
тидвухлетний ветеран.

Заметили руководители хозяй�
ства трудолюбие паренька и посла�
ли учиться на тракториста.

– Безграмотный я тогда был.
Трудно мне давалась эта наука.

В 1936 году Иван Чусовитин сел
за трактор, а уже через два года
был послан на областной слет
ударников труда.

Так уж сложилась жизнь у
Ивана, что «грамота» его начина�
лась не со слова «мама», а с изуче�
ния схем и названий деталей трак�
тора. Стране нужны были срочно
механизаторы, и он спешил делать
то, что нужнее.

Л.В. и П.Ф. Севрюгины.

А.В. и И.И. Чусовитины.
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Его служба в армии началась в
1939 году, в автобронетанковых
войсках. Свердловск–Средняя
Азия–Казахстан – это первые
дальние дороги молодого солдата.

Мирная служба прервалась в
июне 1941 г.

Война требовала от каждого
гражданина нашей Родины орга�
низованности и дисциплинирован�
ности и в деле обеспечения военной
экономики. И тут были сплошные
бессонные сутки, были столкнове�
ния с врагом.

– Погрузки и разгрузки боепри�
пасов, товаров, а сколько исхоже�
но дорог… Километров уже не счи�
тали, – рассказывает Чусовитин. –
Потом служил ротным шофером.
Первым делом для меня было убе�
речь от вражеской пули своего ко�
мандира. А командир у меня был
очень хороший. Эту благодарность,
что вы читаете, и он подписывал.

«…Годы совместной службы
сроднили нас, и мы никогда не за�
будем тебя, – читаю я дальше все
тот же пожелтевший, так дорогой
Ивану Ивановичу, листок. – Дер�
жи с нами связь, сообщай о своих
успехах…»

Спустя тридцать пять лет дер�
жит ответ перед своими боевыми
товарищами ветеран труда
И.И.Чусовитин.

Сразу после демобилизации в
1946 году, возвращается Иван Чу�
совитин на свою родную землю, в
поселок Ребристый невьянского
района. Сначала работал на колес�

ном тракторе СТЗ и тягаче НАТИ,
а с 1957 г. – вот уже 20 лет – на
тракторе С�80.

– Трактор дяди Вани, – с ува�
жением называют эту машину од�
носельчане Чусовитина.

– Мы с ним все работы выпол�
няли вместе, – с гордостью говорит
о своем тракторе механизатор, – и
награды у нас так сказать общие:
«Отличник министерства сельско�
хозяйственного машиностроения»,
медаль «За доблестный труд. В оз�
наменование 100�летия со дня
рождения В.И.Ленина», значок
«Отличник социалистического со�
ревнования», бронзовая медаль
ВДНХ за достигнутые успехи.

Второй год считается на заслу�
женном отдыхе. Но по�прежнему
он приходит каждый день на свое
рабочее место, к своему трактору.

Я смотрю на листок, который
находится в руках ветерана. Един�
ственное письмо за всю войну. Ря�
довой ветеран войны и труда Иван
Иванович Чусовитин бережет его,
как наказ, который он и сейчас вы�
полняет с честью.

«От имени всего рядового, сер�
жантского и офицерского состава
спасибо тебе за добросовестную
службу в рядах Советской Армии
– Армии�победительницы».

Жена его Александра Василь�
евна попала на Урал из блокадного
Ленинграда. Более 20 лет отрабо�
тала в совхозе…

Из воспоминаний Евгении
Александровны Некрасовой (про�

работала в школе поселка 40 лет.):
«Приехали в совхоз в 1957 г., в сен�
тябре родился сын Саша, жили на
квартире дяди Ефима Ивановича
Некрасова (у него был свой домик).
Потом дали квартиру в деревянном
бараке (небольшие 2 комнаты).
Жили вчетвером – приехала Ната�
лья Ивановна, мама Дмитрия Ан�
дреевича. В 1964 г. дали квартиру
более удобную, просторную, т.к.
родился второй сын Андрей.

Поселок был маленьким, в основ�
ном, все жили в бараках. Постепенно
все менялось. В поселке стали стро�
ить двухквартирные дома, выросли
целые улицы – Лесная, Садовая, Зе�
леная. Были построены стройцех,
молочный комплекс, комбикормо�
вый, двухэтажные, трехэтажные
дома, строительство которых кури�
ровал Дмитрий Андреевич».

Тарасевич
Галина Федотовна приехала

вслед за родственниками в 1958
году, ей было всего 15 лет. Работа�
ла дояркой, лаборанткой на ферме.
Награждена медалью «За трудо�
вую доблесть», малой серебряной
медалью ВДНХ.

Кузнецовы
Иван Яковлевич приехал в сов�

хоз (в трудармию) в 1940–41 гг. из
Пензенской области. Работал на
конном дворе. На лошадках возил
навоз в парники (зимой), летом ра�
ботал на покосе (на станах).

Сегодня в поселке живет его
сын Виктор Иванович.

После окончания ремесленного
училища работал электриком. В
пятидесятые годы был комсоргом в
совхозе. Принимал активное учас�
тие в профсоюзной жизни, предсе�
датель земельной комиссии.

Его жена Анна Федотовна была
разнорабочей: в 60�х годах посту�
пила работать в школу техничкой
и истопником, затем перешла в
ФАП санитаркой, где и проработа�
ла до пенсии.

Бурминские
Яков Александрович Бурмин�

ский приехал на невьянскую землю
из Ростовской области в 1936 г. В
подсобном хозяйстве НМЗ работал
трактористом, комбайнером. Его
супруга Анастасия – в школе убор�
щицей, а в годы войны помогала со�
вхозу на прополке, уборке урожая.

Семья Кузнецовых.
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Один из сыновей – Юрий – до
пенсии трудился в совхозе тракто�
ристом, а его жена Валентина Вла�
димировна – разнорабочей, телят�
ницей. Династия Бурминских не
прервалась, в поселке работают их
внуки.

Калинины
Большая семья Калининых посе�

лилась в совхозе в 1939 году. Кузь�
ма Калинин был хорошим портным.
Сын его Алексей Кузьмич всю
жизнь проработал в совхозе токарем
в гараже. Его сын Евгений, вернув�
шись из армии, остался в совхозе.
Жена Евгения Фаима работает на
ферме уже около 30 лет. Жена Алек�
сея Кузьмича Александра долгие
годы работала в пионерском лагере,
а зимой – в профилактории.

В газете «Звезда» опубликоD
ван материал В.Дудиной об их
снохе Фаиме: «Бригадир фермы
Фаима Сайтуловна Калинина ру�
ководит почти 30 лет. Зоотехник по
образованию, начинала работать
на этой ферме дояркой затем была
помощником бригадира. Первые
годы своей работы она вспоминает
с теплотой. Жизнь тогда была ин�
тересней. Коллектив большой, все
работали с удовлетворением. Труд
животноводов ценили: вручали
грамоты, премии. Глядя на эту
энергичную женщину, действи�

тельно веришь, что у ней все полу�
чится. Даже подчиненные говорят
о Фаиме Сайтуловне с уважением
и надеждой:

– Вся ферма на ней держится,
и на работу благодаря ей мы ходим
с удовольствием.

В.Дудина в газете «Звезда» писаD
ла о Вязовых: «Ее богатство – дети.

Народная мудрость гласит:
«Если человек воспитал сына, он

не зря прожил свою жизнь». А у
Нины Федоровны Вязовой – ше�
стеро сыновей! Она – немного�
словная, скромная женщина, се�
мья которой живет в поселке Реб�
ристом.

В доме небогато, но тепло и уют�
но. Нина Федоровна показывает
фотографии и, застенчиво улыба�
ясь, говорит:

– Фотографий у нас немного.
Снимаемся мы редко, только для
себя. Да и собраться вместе в пос�
леднее время все трудней: у троих
сыновей уже свои семьи, им при�
ходится много работать.

Все сыновья Вязовых давно
окончили школу, старшие про�
шли армейскую службу. Виктор
служил в Чечне, принимал учас�
тие в борьбе с боевиками. Алексей
– на флоте. Мама благодарит
судьбу за то, что они вернулись
домой живыми и здоровыми. Не�
смотря на кризис, на трудности с
рабочими местами, все дети рабо�
тают. Они с детства отличались
трудолюбием. Каждый год одно�
сельчане видят, как дружно сы�
новья Вязовых трудятся на кар�
тофельном поле, на покосе. И
дома постоянно заняты: помогают
маме, что�то мастерят. Собствен�
ными руками собрали грузовой
мотоцикл. Он хоть не отличается
внешним изяществом, но зато

Семья Калининых.

Е.А. и Д.А. Некрасовы с детьми.
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А.К.Мухутдинова с сыновьями. Медсестра Т.А.Манеева.

Семья Вязовых.

З.М.Мухутдинов. М.И.Шаманаева.

Семья Загидулиных.
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очень хороший помощник в до�
машних делах.

В последнее время внешний об�
лик дома Вязовых очень изменил�
ся. Повзрослевшие сыновья забо�
тятся о нем и о своих родителях.
Все дружно обновляли фасад, ста�
вили новые ворота.

– Никто из моих сыновей даже
не курит, – с гордостью говорит
Нина Федоровна. Гордиться есть
чем. Хоть и не достигли пока сыно�
вья больших высот, но людьми ста�
ли хорошими, надежными. Для ма�
тери в этом и заключается счастье.
Несомненно, она воспитала в сво�
их сыновьях добропорядочность.
Те же качества воспитывает и в
своих троих внуках. Награду «Ме�
даль материнства» Н.Вязова мо�
жет носить с достоинством».

О своих родителях вспоминала
дочь Галина Гилязитдинова: «Ги�
лязитдинов Нурислам родился в
д. Исмаил Цыпинского района рес�
публики Татарстан. Приехал на
Урал в п. Ребристый в 1950 г. Рабо�
тал на лошади, возил директора
С.П.Лянсберга, в то время еще ма�
шин в совхозах не было. После ар�
мии работал грузчиком, затем вы�
учился на тракториста, сначала
работал на гусеничном тракторе,
летом – на комбайне, в посевную –
на тракторе. Было интересно рабо�
тать. Устраивались соцсоревнова�
ния, всегда был на призовых мес�
тах: Победитель соцсоревнований
1977, 1979, 1980 гг.

Равиду Гилязитдинову родите�
ли привезли в Федьковку грудным
ребенком. Затем переехали в Реб�
ристый. С 13 лет она пошла рабо�
тать на зерновой склад. Немного
повзрослев, работала дояркой.
Вставали рано – в 5 утра, чтобы по�
раньше коров подоить и пастухам
угнать. Ну а вечером еще успева�
ли в клуб сбегать на танцы.

Поженились в 1958 г., роди�
лись 3 дочери. Работала на молоч�
ном комплексе дояркой, телятни�
цей. Присвоено звание мастер
животноводства 1 класса. На�
граждена медалью «За трудовое
отличие».

Меншиковы
Серафим Кузьмич и Алевтина

Дмитриевна в поселке с 1963 года.
Он – водитель машины, на которой

в школу возили детей. Она – бри�
гадир свиноводческой фермы в со�
вхозе «Невьянский». Их дети вы�
росли в Ребристом – Света препо�
дает сейчас французский язык в
гимназии в Новоуральске. Дмит�
рий работал в котельной поселка,
его жена Светлана – в школьной
столовой.

Мокроносовы
Всю свою жизнь Тамара Нико�

лаевна Мокроносова посвятила
животноводству – сначала работа�
ла дояркой в Корелах, прошла кур�
сы бригадиров, работала бригади�
ром молочно�товарной фермы в
Федьковке и в Ребристом. Награж�
дена орденом «Знак Почета». Муж
Николай Иосифович работал сле�
сарем на молочном комплексе.

Беляевы
Из воспоминаний Аркадия ВикD

торовича Беляева: «До войны при�
ехала в поселок спецпереселенка
Валентина Яковлевна Беляева, ее
с мужем и детьми выселили из Ки�
ровской губернии. Вначале посели�
ли в п. Левихе Кировградского рай�
она, с собой был только инстру�
мент. Там они с мужем заготавли�
вали лес, отстроили большой дом
пятистенок. Но беда снова постуча�
ла в их дом, мужа арестовали, по�
садили на теплоход, и больше она
его не видела. А ее с четырьмя
детьми на руках выселили из соб�
ственного дома. Так она очутилась

в совхозе «Невьянский», жила в
бараке, воспитывала трех сыновей,
старшему Евгению было 9 лет,
Виктору – 7 лет, Аркадию – 6 лет,
а Люба – совсем кроха. Валентина
Яковлевна работала в совхозе про�
давцом, счетоводом�расчетчиком,
бухгалтером. Когда дети выросли,
уехала с дочерью в Новосибирск.
Сыновья работали до войны в со�
вхозе, в 1941 г. на фронт уходит
Евгений, после войны уезжает на
целину. В 1943 уходят Виктор и
Аркадий. Аркадий после армии (с
1947 г.) работает на Невьянском
механическом заводе, живет до
1962 г. в п. Ребристом. Виктор при�
ходит из армии в 1952 году, женит�
ся на Александре Александровне
Белоусовой, трудится в хозяйстве
трактористом, механиком».

Сегодня уже пятое поколение
Беляевых живет в Ребристом.

Митусовы
В Ребристом – с 1963 года. Ев�

докия Митусова приехала в посе�
лок с семьями сына Николая Мак�
симовича Митусова и дочери
Александры Максимовны Колес�
никовой. Николай Максимович ра�
ботал трактористом, механиком,
его жена Мария Ананьевна – на
ферме коновозщиком. После армии
их сын Анатолий работал в совхо�
зе трактористом, инженером�ме�
хаником, слесарем газовой котель�
ной. Татьяна Степановна Митусо�

Семья Менщиковых.
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Н.Свалова, начальник отделения связи п. Ребристый.

Л.Н.Пьянкова и А.Н.Манеев.

Б.И.Шандер.

Медицинские работники
И.Рогожникова, Т.Г.Анисимова, Г.И.Аверина.

Митинг, посвященный 69Dй годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне.
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ва начинала работу в совхозе сек�
ретарем�машинисткой, работала
бригадиром полеводства, управля�
ющей отделением № 1, агрономом,
председателем, главным бухгалте�
ром.

Рогожниковы
Василий Михайлович в поселке

с 1982 года, сначала работал на
ферме в Федьковке, затем в строй�
цехе и гараже. Его жена Ирина
Николаевна – медсестра.

Алешины
Семья Алешиных приехала в

Ребристый из Узбекистана.
Они – строители: Алексей –
каменщик 4 разряда, Лю�
бовь – штукатур�маляр 4
разряда. Сегодня в много�
детной семье Алешиных пя�
теро детей, семь внуков и
две внучки.

Полуесовы
Татьяна Владимировна

Полуесова начинала рабо�
тать в совхозе «Невьянс�
кий» ветеринарным врачом,
а последние 10 лет трудит�
ся на Невьянской станции
по борьбе с болезнями жи�
вотных. Директор Н.Берчук
и другие коллеги уважают
Татьяну за высокий про�
фессионализм, человеч�
ность и жизнелюбие.

У Татьяны Владимиров�
ны много увлечений: ходит
на лыжах, участвует во
многих спортивных сорев�
нованиях, проходящих в по�
селке Ребристый, поет в ан�
самбле «Хорошее настрое�
ние» поселкового дома куль�
туры.

Манеевы
Семья Емельяна Титыча Гное�

вых поселилась в совхозе еще до
войны. В 1946 г. Фекле Петровне
вручили медаль «Мать�героиня».
Дочь Ефросинья Емельяновна тру�
дилась всю жизнь в хозяйстве – на
овощеводстве, в столовой совхоза,
ее муж Николай Петрович Манеев
– трактористом. Дети Манеевых:
Александр многие годы был главой
администрации пос. Ребристый;
Владимир Николаевич – музы�
кальный работник в клубе, его
жена Татьяна Александровна до
пенсии была медицинским работ�

ником, Валерий Николаевич –
тракторист.

О Владимире Николаевиче в
газете «Звезда» написала В.ДудиD
на заметку «Баянист районного
масштаба»: «Поселок Ребристый,
где живет и радует творчеством
Владимир Николаевич Манеев, –
его малая родина. Здесь Владимир
родился, учился в школе, здесь раз
и навсегда пришла к нему главная
в его жизни любовь – любовь к му�
зыке, к русской песне. Началось
все с гармошки, которую купил

отец. Владимир был тогда еще со�
всем мальчишкой. Вместе со стар�
шим братом они начали осваивать
игру на новеньком инструменте.
Брат вскоре бросил это занятие, а
для Владимира оно стало делом
всей его жизни.

В.Манеев был в числе первых
учеников Невьянской детской му�
зыкальной школы, затем окончил
Нижнетагильское музыкальное
училище по классу баяна. С 1974 по
1981 год работал преподавателем в
родной музыкальной школе. В 1981
году вернулся в поселок и с тех пор
трудится художественным руко�

водителем ансамбля русской пес�
ни ДК поселка Ребристого «Бере�
зонька». За три с лишним десяти�
летия коллектив под руководством
Владимира Николаевича прошел
непростой путь в своем развитии и
добился хороших результатов. В
2009 году ансамблю присвоено зва�
ние «народный». «Березонька» –
постоянный участник районных и
областных фестивалей русской
песни. Коллектив неоднократно
становился дипломантом и лауре�
атом региональных и областных

смотров, конкурсов и фес�
тивалей. Этот успех в зна�
чительной мере обеспечен
трудом и постоянным твор�
ческим поиском руководи�
теля ансамбля – В.Манеева.
Владимир Николаевич час�
то приходит на помощь и
другим сельским творче�
ским коллективам района.

Труд В.Манеева отмечен
грамотами Управления
культуры и главы Невьян�
ского городского округа, уп�
равляющего Горнозавод�
ским управленческим окру�
гом и министерства культу�
ры Свердловской области».

В 1992 году в поселок
вернулся полковник запаса
Александр Николаевич Ма�
неев – наш земляк, который
почти тридцать лет отдал
службе в рядах Советской
армии. Александр Николае�
вич был назначен главой ад�
министрации поселка Реб�
ристый.

Благодаря его целеуст�
ремленности к 1997 году по�

селок был газифицирован, появи�
лись новые улицы для индивиду�
ального жилищного строительства
– Изумрудная, Молодежная. Для
новых домов была установлена но�
вая подстанция.

В поселке проживают русские,
татары, башкиры, чуваши, укра�
инцы, цыгане, немцы. Численность
населения постепенно увеличива�
ется и на сегодняшний день состав�
ляет более тысячи человек.

Аркадий и Виктор Беляевы.

В
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Мои первые впечатления…
Агафоновский дом. В одной поло�
вине жили мы, в другой – Агафо�
новы (Иван Алексеевич работал
счетоводом). С одной стороны
дома был ложок, перед ложком
была горка, которую называли
«агафоновской», и с которой ката�
лись на санках зимой. Весной по
ложку бежал ручей, где ребятня
пускала кораблики. К весне гото�
вились�мастерили кораблики вся�
ческой конструкции (существова�
ло негласное соревнование – чей
кораблик лучше). Летом ручей пе�
ресыхал, и ложок покрывался
травой�муравой, где ребятня пас�
ла гусей, цыплят, охраняла их от
ястребов и коршунов. Этим зани�
мались в семье самые малые, это
была первая серьезная работа, ко�
торая у них получалась. Сейчас
ложок сравняли.

Очень хорошо помню стайку и
сараи того времени. Самое удиви�
тельное, что они пока сохранились.
Пусть покосившиеся, ветхие.

Вторая полоса воспоминаний
относится к возрасту 5–6 лет.

Помню, что примерно на том
месте, где сейчас котельная, был
загон. Утром туда отгоняли коров,
а вечером за коровами ходили.
Обязанность пригнать корову была
для ребят и приятной, и почетной.
Пригонять коров поручалось ре�
бятне от 5 лет и старше.

Затем – школа. В поселке она
располагалась в уникальном зда�
нии, которое впоследствии про�
звали «совхозным кремлем». Че�
рез двухэтажку проходили все,
кто селился в поселке. Первое вре�
мя там жили и мои родители. Шко�
ла занимала часть 1�го этажа – 2
классных комнаты. Классы были
малы и школа была малокомплек�
тная: два класса занимались одно�

×ÒÎ ß ÏÎÌÍÞ
Î ÑÎÂÕÎÇÅ…

Аида ЛЯНСБЕРГ

временно в одной классной комна�
те с одним учителем – обычно 1 с
3 классом, а 2 – с 4 классом. Было
2 преподавателя: Клавдия Дмит�
риевна Гноевых и Дарья Дмитри�
евна Каюмова, которые пользова�
лись всеобщей любовью и уваже�
нием. Писать начинали каранда�
шом и писали им всю первую чет�
верть, а некоторые – еще и вто�
рую.

Считалось почетным, когда тебе
одному из первых разрешали пи�
сать деревянной ручкой с пером
«звездочкой» с чернильницей�не�
проливашкой. Писать было слож�
но, по прописям, соблюдать нажим
в нужных местах, необходим опре�
деленный наклон букв, да и буквы
выписывались красивые (особенно
заглавные).

В школе расширялся круг дру�
зей и знакомых. Держались груп�
пами.

К тому времени я уже освоила,
или как говорили –  «освашила»,
территорию всего совхоза.

2 части поселка разделены до�
вольно большим пространством.
Нахаловка располагалась ближе
к Середовине. «Достопримеча�
тельностью» Нахаловки был
«Шмаковский колодец»�журавль.
Когда возвращались пешком из
Невьянска, то всегда останавли�
вались около него попить вкусной
воды. Это был своеобразный по�
граничный столб, который гово�
рил о том, что путь в Невьянск�
совхоз закончен или путь из Со�
вхоз�Невьянска только начинает�
ся. Стоял этот колодец за огоро�
дами перед Поскакой на берегу
пруда. Сам дед Шмаков – лич�
ность примечательная: делал
санки, коромысла, корытца, дуги
для упряжек и многое другое из
дерева.
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В районе Нахаловки (восточная
часть) располагались фермы со�
вхоза, где я часто бывала с отцом и
с матерью. Молоко мы покупали в
совхозе и брали прямо из�под ко�
ровы. Знали почти всех доярок, те�
лятниц. Особенно, помню, любили
Дарью Алексеевну Полякову –
высокая, статная женщина с косой,
которую она венком укладывала
вокруг головы. Я помню, в детстве
часто ходила к ней в телятник, мне
очень нравилось там: чисто, телят�
ки, как ребятки, ласковые и шалов�
ливые. Кормили их из соски. Кру�
гом все побелено.Работали боль�
шей частью вручную, работа была
не из легких, рабочий день начи�
нался очень рано, оплата была ми�
зерная: обычно 40–100 рублей. Ре�
форма денег была в 1961 г., до это�
го года соответственно – 400–1000
рублей. Причем 1 тыс. рублей счи�
талась очень высокой зарплатой,
ее получал мой отец как директор
совхоза. И вот, несмотря на тяже�
лейшие условия труда, мизерную
зарплату, люди остались добрыми
и приветливыми. У каждой коровы
было имя, доярка знала ее харак�
тер. Помню, мне очень нравилось,
когда рассказывали о проделках
коров как о людях.

Оглядываясь назад, прихожу к
выводу, что жизнь того времени
была наполнена смыслом: несмот�
ря на нелегкие условия, люди ве�
рили в лучшее будущее, хотя бы
для своих детей.

Ни о каком нормированном дне
не имели ни малейшего представле�
ния. Сколько себя помню, отец мог
и в 2 часа ночи отправиться на фер�
му и посмотреть, что там делается,
во время посевной или уборочной,
как вспоминают очевидцы, он рань�
ше всех был на поле на своей дву�
колке, часто брал меня с собой, ког�
да я была мала. Я любила эти поез�
дки на поля к тракторам, комбай�
нам, на полевые станы, в летние ла�
геря для коров («Табор»). На лето
доярки с коровами выезжали в лес,
там стояли вагончики, где жили до�
ярки, навесы для коров. Утром
рано�рано коров доили и выгоняли
на пастбище, днем доярок возили на
пастбище, а вечером – еще дойка.
Жизнь на таборе мне казалась пол�
ной романтики.

Летом из еды помню только
парное молоко, хлеб, соль, картош�
ку, лук, иногда «похлебку» типа
легкого супчика на воде с картош�
кой, луком, лапшой, ее забеливали
сметаной или молоком. Когда были
грибы, то их жарили на сметане –
вкуснятина необыкновенная! Или
картошка с солеными грибами! А
ягоды с молоком! Коров тогда дер�
жали практически все. На покосы
часто объединялись 2–3 семьи:
выкосят у одних всем гуртом, по�
том у других. А ворошить и сгре�
бать сено могли женщины с деть�
ми. Вообще взаимопомощь была
развита.

Но вернусь к воспоминаниям о
школе. Школа привлекала меня.
Любимой книжкой в детстве была
«Филиппок». Я тоже мечтала о
школе, где училась моя сестра, и
часто приходила туда. Садили
меня за парту как ученика, и я уже
могла высидеть урок. К 6 годам я
уже неплохо читала, но письмо да�
валось с трудом. Очень просилась
в школу, но меня с 6 лет все�таки
не взяли, к великому моему огор�
чению.

В школе царила особая атмос�
фера: были «дяди»�второгодники
и даже «папаша Игорь» – Игорь
Трифонов, которому было, на�
верное, лет 13, но он учился толь�
ко в 4 классе. «Папаша Игорь» –
очень добрый, он брал под защи�
ту малышей, и мы к нему тяну�
лись.

Были интересные игры, кото�
рые мы придумывали сами. Были
и народные, можно сказать, «клас�
сические»: лапта, классики, выши�
балы, пряталки и т.д. Скакали на
доске – на бревно клали толстую,
прочную, упругую доску, и два че�
ловека становились на оба ее края,
один подпрыгнув, «подшибал»
другого, и тот летел высоко вверх.
Задача была попасть обратно на
край доски и «подшибить» перво�
го. Ощущение полета запомнилось
на всю жизнь – полета и волную�
щего страха, что не попадешь на
узкую доску и тебя выведут из
игры.

Учеба мне давалась легко, да я
и не помню, чтобы кто�то в то вре�
мя жаловался на школу или не лю�
бил ее. Оставляли беспощадно на
второй год или осень (были «кад�
ры», которые сидели и по 3–4 года
в одном классе), оставляли после
уроков, что было весьма позорно:
едешь один из школы, позднее
всех, и все видят, что ты с чем�то
не справился, и тебя, как отстаю�
щего, оставили после уроков.
Стыдно всем ужасно!

А когда мне влепили двойку
(по чистописанию), то я так боя�
лась идти домой, что решила сбе�
жать. Вообще наказания физи�
ческие в семьях применялись
очень широко. От стеганья крапи�
вой, вицей – до ремня. Сколько я
помню, друзей моих и сверстни�
ков «лупили» почем зря за любую

Подруги.
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провинность. Исключение состав�
ляла только Валя Коваленко –
единственная дочь управляюще�
го (а затем парторга) Ивана Алек�
сеевича Коваленко. Они были
приезжие с Украины и выделя�
лись из общей среды.

Библиотека, насколько я помню,
была в школе и клубе, и я запоем
читала все подряд.

Сколько помню себя и своих
сверстников, у всех всегда были
строгие обязанности по
дому: ходили за скоти�
ной в загон, когда при�
гоняли стадо, караули�
ли цыплят, гусят, чтобы
не утащил ястреб или
коршун, пололи в ого�
роде, окучивали кар�
тошку, шоркали поло�
вики на пруду, чистили
песком посуду. Особен�
но любили стирать оде�
яла на пруду. Пока оно
сухое, бросали его в
воду и падали на одея�
ло: оно долго еще дер�
жалось на плаву. Води�
лись с младшими. Се�
мьи были большие –
редко меньше 3 детей.
Никогда не забуду се�
мьи, ставшие для меня
практически родными:
Агафоновых, Роженце�
вых, Мухутдиновых,
Янгайкиных, Манее�
вых, Ряковых, Моло�
женковых, Моревых,
Бурминских, Кузнецо�
вых, Шаталовых, Са�
довниковых и др.

Очень любили из�
бушку Биби Сахутди�
новой и саму Биби. Из�
бушка стояла маленькая�малень�
кая (вроде бани) напротив зерно�
склада, через дорогу. Это была как
бы своеобразная граница между
Нахаловкой и Брехаловкой. Собе�
рутся несколько девчонок к Соне и
Саре, говорим о чем�то, играем,
смеемся. Биби плохо говорила по�
русски, но смотрела на нас всегда
с такой любовью и добротой!

Играли в основном на улице. Но
изредка играли и в доме. Помню,
дом Копытовых с огромными пола�
тями – любимое место для игры

детей. Но потом эту большую се�
мью постигло большое несчастье –
умерла мать – очень добрая и при�
ветливая женщина. Немного пого�
дя, отец женился на другой – тете
Лене. Женщина неплохая, но ведь
«мачеха»! Слово�то какое страш�
ное! Тетя Лена привечала нас
меньше, да и переехали они в дру�
гой дом, без полатей. Еще любили
ночевать на сеновале. Меня роди�
тели не отпускали на такие ночев�

ки, и я страшно завидовала тем,
кому разрешали уходить «с ночев�
кой» на сеновал или в чулан к под�
ругам.

Еще одним из любимых мест
детства был зерносклад с его бес�
сменным дядей Васей Садовнико�
вым. У него было какое�то умение
обращаться с нашим братом ува�
жительно. Любили работать на
зерноскладе: носить зерно, лопа�
тить его, чтобы не горело, работать
на сеялке, сушилке, поднимали
зерно на полати ведрами, разгру�

жали машины. Кажется, работа�то
не из легких, а вот обстановка ка�
кая�то особая, да еще и работа в
ночь. Мог дядя Вася нас не только
организовать, но и труд сделать в
радость. При работе на складе как�
то сплачивались мальчишки и дев�
чонки, появлялся у наших пацанов
дух рыцарства и помощи «слабому
полу», мальчишки стремились
взять на себя работу потяжелее.
Думаю, что и здесь была заслуга

дяди Васи. Позже он
работал уже вместе с
женой тетей Любой, ко�
торая следовала всем
установленным тради�
циям работы на складе.
Особо нас там привле�
кали вагонетки. Возили
на них зерно, обратный
путь мы на пустых за�
лихватски катались.
Весной склад пустовал,
и мы катались по кругу
на вагонетках. Склад
стоял на отшибе и от
Нахаловки, и от Бреха�
ловки. И мы там спаса�
лись от бдительного ока
взрослых.

Весной же мы уст�
раивали походы. Толь�
ко�только сходил снег –
мы собирались боль�
шой компанией в лес
печь картошку и играть
в прятки с «обозначка�
ми» (это когда пря�
чешься и обмениваешь�
ся с кем�то одеждой).
Эта игра была популяр�
ной поздно вечером,
когда уже достаточно
темно и легко спрятать�
ся, легко обознаться.

Готовы были играть всю ночь на�
пролет, но родители загоняли до�
мой. Походы устраивались еще в
пустой пионерский лагерь, кото�
рый охранял цыганского вида
Миша Белов. Боялись мы этого
Мишу Белова! Но в том то и вся
прелесть: в чувстве риска, страха.
Уйдем, бывало, в лес, напьемся бе�
резового сока, налазимся по дере�
вьям, разорим сорочьи гнезда, за�
пасемся сорочьими яйцами (очень
здорово отомстить обидчику, зале�
пив ему в лицо сорочьим яйцом!) и

А.Ф.Кузнецова с дочерью у «Агафоновского» дома.
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пойдем в лагерь на качелях ка�
чаться или в бараке игры учинять.
В самый разгар игры вдруг разда�
ется чей�то вопль: «Ребята! Миша
идет!» Что тут было! Все спасались
стремительным бегством, ибо слу�
хи ходили про Мишу ужасные, что
он и собак спускает злых на ребят,
и хлыстом избивает. Я, правда,
сама лично никогда такого не виде�
ла. Помню только случай, когда
после такого клича кто�то из паца�
нов с перепугу раздавил в руке со�
рочьи яйца. А клич�то был пона�
рошку! Смеху потом и издевок
было вдосталь!

Любили ходить по подснежни�
ки, купавки (мы их называли ку�
колки), ягоды, грибы. По ягоды
уходили очень рано (иногда в 4 часа
утра), уходили далеко, приносили
помногу. Вдвоем с сестрой мы при�
носили по ведру ягод. Я не помню,
чтобы когда�либо мы жили без ва�
ренья и моченой брусники. Груздей
и красноголовиков носили не по
одному ведру. Делать запасы ягод
и грибов на зиму было обязаннос�
тью детей.

Рано начинали работать. Обыч�
но наша работа в совхозе начина�
лась с прополки. На полях выдира�
ли осот. Платили гроши, но мы и
этому были рады. Если за 1 час по
1 рублю платили (10 коп. по�ны�
нешнему), то считалось уже непло�
хо. А в основном – по 50 коп. за час
или за каждую прополотую сотку.
Я за первые 4 смены получила 16
рублей. И купила себе буски цве�
точками. Но вообще было принято
заработанные деньги отдавать в се�
мью.

Пололи тяпками капусту, езди�
ли на покос сгребать сено, пасли
свиней, работали на строительстве
птичника, а потом и на самом птич�
нике. Особенно престижной рабо�
той и хорошо оплачиваемой счита�
лась пастьба свиней. Но работа эта
была весьма нервная. Во�первых,
встать надо было в 5�30 утра и в 6
уже свиней выгнать. Пасти до 9
утра сначала, потом с 15 час. до 18
час. – во вторую смену. Первые 1,5
часа проходили относительно спо�
койно, а вторую половину надо
было держать ухо востро, т.к. сви�
нушки стремились сбежать на сви�
нарник, где свинарки готовили для

них мешанину (корм). Психология
и физиология свиней, по мнению
многих ученых, очень похожи на
человеческие. Были они хитры и
коварны. Некоторых свиных «лич�
ностей» я помню до сих пор. Стадо
на двоих было порядка 180 голов.
Особенно беспокойным считался
«отъем»: подвижные и хитрые, они
всячески старались обмануть пас�
туха. Один полстада ведет в одну
сторону, другой полстада в другую,
а потом обе половины, соединив�
шись, рвут во все лопатки к сви�
нарнику, и остановить их уже не
сможет никакая сила. Задача пас�
туха – пресечь их попытки в кор�
не. Последние минуты просто счи�
тали. Если не удержишь свиней, то
они, ворвавшись в свинарник не
вовремя, все перевернут там, а ты
от свинарки получишь взбучку. В
выражениях же свинарки не стес�
нялись. Век мне не забыть свиной
финал – я решила навечно завя�
зать со свиньями, опротивели они
мне… Свиноматок пасти было про�
ще: утром выгонишь, загонишь в
лес, они поедят и улягутся, а мы,
не выспавшиеся, ложились дре�
мать на них. Но свиноматки домой
шли иногда неохотно. Помню, одну
огромную свинью, которую было
невозможно дотащить до свинар�
ника. Женька Болотов угонит все
стадо, а я с одной хрюшей маюсь:

между ушей веткой хлещу и по
заду палкой бью, бывает, 1–1,5
часа тащусь. Попытки же не брать
ее на пастбище были безуспешны
– она прорывалась, как бронетран�
спорт, через любые препятствия, а
размеров была очень и очень вну�
шительных.

У каждой работы были свои
сложности. Но не помню ни одного
подростка, чтобы он не работал в
совхозе. Работать начинали с 1–2
класса. Было удивительное чув�
ство коллективизма, даже во вре�
мя разгара домашних работ на сво�
ем огороде: родители не отпускают,
а ты готов и дома сделать, и на ра�
боту сходить. Ведь там бригада!
Вообще, чувство ответственности
было поразительно сильным.

После 4 класса, окончив началь�
ную школу, мы ходили в школу в
город (12 школа). Зимой ходили че�
рез пруд. Не останавливала ни ме�
тель, ни мороз. Учились по�разно�
му: хорошо учились немногие, от�
сев большой был. Помню, в 5 кл. нас
пошло более 20 человек, а в 7 было
уже 10. Остальные – кто остался на
второй год, кто бросил школу и по�
шел работать. Но школу посещали
все, прогульщиков не помню. Про�
пустить школу – значит показать
себя слабым и трусливым – счита�
лось позором. Ходили гуртом вме�
сте. В метель выстраивались це�

А.Лянсберг у «Директорского дома».
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почкой – первый торил дорогу. Ус�
тавал – уходил в хвост цепочки, его
сменял следующий и т.д. Опозда�
ешь, отстанешь от поезда, дойти в
одиночку было очень трудно. Один
раз мы с подругой Галей Мухутди�
новой опоздали и долго по метели
и сугробам блудили по пруду –
выходили то к пионерлагерю, то к
Михайловке. Через 5 часов, нако�
нец, добрались до школы, пока нас
там отогрели, высушили, уже до�
мой пора в обратный путь, на сей
раз – с «поездом».

Так же, как и сейчас, дежурили
в классе. Но своих «совхозников»
не оставляли. Принято было дежу�
рить вместе – вымоем все вместе
класс и пошли. Назад уже по клас�
сам возвращались. Опасна была и
2 смена. С пос. Пески и Середовина
могли встретить пьяные хулиганы
– ограбить, раздеть. Поэтому и за�
помнилось, что нас в 7 классе было
10 человек – 5 мальчиков и 5 дево�
чек. У мальчишек были поджиги
(трубка на деревянной ручке в
форме пистолета, трубку начиня�
ли головками от спичек и зарядом),
а портфели – и свои, и пацанов –
несли сзади девчонки. Парни с под�
жигами впереди, а девчонки с пор�
тфелями сзади. Рыцарство было в
чести. Хоть и ссорились и дрались,
бывало, но в минуту опасности пар�
ни наши были всегда впереди.
Осень, только пруд замерзнет, лед

тонкий в трещинах, а мы уже идем
через пруд. Соблазн сократить
путь с 8 км до 4 км – очень велик.
Впереди опять парни – проверяют
прочность льда, первые ползут че�
рез трещины. Так вот ходили�пол�
зали, пока Витя Бурцев не погиб.

Было это в октябре 1961 г. В этот
год пруд замерз рано, но потом на�
ступила резкая оттепель, и остат�
ки льда согнало в бухточку от Пас�
каки до Кульстана. Кульстан на
берегу пруда между пос. Пески и
свороткой на Середовину. Стояло
там 1–2 жилых дома, где жил бри�
гадир и кое�кто из рабочих. Из бри�
гадиров я помню Кузмичева. Куль�
стан был овощеводческим отделе�
нием. Там были теплицы, где выра�
щивали огурцы и помидоры. Так
же огурцы выращивались в парни�
ках. Садили там еще и морковь. Это
хозяйство охранялось сторожем с
берданкой. Отчетливо помню ста�
руху с большим родимым пятном
на левой стороне лица. То ли она
действительно отличалась свире�
пым нравом, то ли пятна мы боя�
лись, но запомнилось чувство леде�
нящего страха, когда мы лезли за
огурцами и морковью.

Чтобы объективно оценить наш
поступок, надо знать условия, в
которых мы жили.

С 5 класса мы ходили в школу в
город. Ходили пешком. Зимой по
пруду – 4 км, выходили в 7 утра, а

весной и осенью шли вокруг пруда
– 8 км. И приходилось уже выхо�
дить в 6 часов утра. Домой прихо�
дили соответственно в 3–4 часа
дня. На еду нам давали от 50 коп.
до 1 рубля (после реформы 5–10
коп.). Купить на эту сумму можно
было 1 стакан простокваши и что�
то из выпечки. Обычно это было
кольцо жареное в постном масле.
Простокваша была вкуснейшая с
добавлением ванильного сахара. С
собой брали только хлеб. Но и его
было не лишку, т.к. помню чувство
вечного голода. После школы мы
сбрасывались по 1–5 коп. на булку
хлеба, которая тут же делилась и
съедалась. Когда мы доходили до
Кульстана, то голод достигал сво�
его апогея. Но на Кульстан мы ла�
зили довольно редко, в основном
довольствовались брюквой, капус�
той, турнепсом, которые росли на
полях около Кульстана. Удиви�
тельно, но съедали мы по целому
вилку капусты.

Остановлюсь еще на моментах
нашей «ребячей» жизни. Как я уже
писала, жизнь наша была не из лег�
ких и не лишена определенного
риска. Поэтому ценилась дружба.
В школе в классе ребята делились
на городских, песочников, совхоз�
ников. Совхозники держались осо�
бенно дружно: 2–4 часа совместной
дороги, совместная учеба, чувство
голода и чувство риска, страха
очень сплачивали. Были мы друг у
друга как на ладони со своими по�
роками и достоинствами, ценили
уважение своих товарищей. Ценя
это уважение, я, хотя и была доче�
рью директора совхоза и могла с
ним вместе в город ездить (конто�
ра была в городе, и отец каждое
утро ездил туда на работу на ло�
шадке), но я предпочитала ходить
вместе со всеми и даже как�то стес�
нялась того, что я дочь директора.
Так же, как все, я ходила в кирзо�
вых сапогах (резиновые сапоги, ка�
жется, появились классе в седь�
мом). Так же мне покупали одеж�
ду на вырост, была у меня, как у
всех, огромная шаль, в которую за�
вертывались зимой (ковровая).

В школе мы держались вместе.
На школьных вечерах мы давали
свою самодеятельность. Репетиро�
вали по вечерам, где придется:

Учащиеся начальной школы № 8. 1954 год.
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просились в контору совхоза, клуб,
даже в банях. Но всему отдавались
с увлечением: что самодеятельно�
сти, что сбору макулатуры, что
сбору металлолома или золы. И до
сих пор мы рады каждой встрече
друг с другом.

Рассказ о нас, подростках, был
бы неполный, если я не расскажу о
Вите Бурцеве.

Витя в моей памяти остался
мальчиком тихим. Перед глазами
стоит его лицо, ласковый спокой�
ный взгляд серо�голубых глаз, его
мягкая улыбка. Был он среди па�
цанов вообще неприметным, если
бы не его игра на гармошке. Не
могу судить о его таланте, но всем
нравилась игра. Но главное в нем
– это его безотказность: кто по�
просит, для того и играл с готов�
ностью и выкладывая всю душу.
Жили Бурцевы в бараке (около
своротки к старой бане, около дома
Мухутдиновых). Дружили более
тесно между собой ребята�соседи.
Там была своя компания: Юра и
Витя Бурцевы, Саша Садовников,
Люба Янгайкина, Галя Мухутди�
нова, Люда Рякова. В моем кругу
были – Саша Агафонов, Шурик
Манеев, Валя Коваленко, Люся
Роженцева, Валера Гноевых,
Женя Болотов, Люба Моложенко.
Были и исключения – лучшей
подругой была Галя Мухутдинова.
Именно с ней мы и были на берегу
пруда в тот злополучный день 28
октября.

В том году пруд замерз очень
рано, но потом резко наступила от�
тепель. Мы приспособились сре�
зать утром путь по льду, схвачен�
ному утренним морозом, от края
поселка до Кульстана. После шко�
лы идти было опасно по льду, т.к.
он за день оттаивал, продергивал�
ся сосульками. Мы медленно шли
по грязной дороге по Паскаке, ког�
да на лед выбежала группа из 9
человек. Это наши совхозники –
учащиеся 6 класса пошли на вечер
химии в школу. Бегут, кричат, дев�
чонки визжат от страха перед по�
трескивающим и прогибающимся
льдом. Громче всех визжала Люся
Рякова. Мы стали кричать им, что�
бы они вернулись и не ходили по
ненадежному льду, но они нас не
слышали.

Отчаявшись докричаться до
них, мы уже пошли своей дорогой,
но вдруг с пруда донесся крик:
«Люся провалилась!» И … визг
Люси! Потом донеслись энергич�
ные приказания Любы Янгайки�
ной: «Шалью тянуть надо!» Но
вскоре остался около Люси один
только человек, который тянул ее
за шаль, а остальные побежали к
берегу. По их крикам мы поняли,
что лед под ними трещит и грозит
обломиться. Тут провалился чело�
век, пытавшийся вытянуть Люсю
с помощью шали.

Первая партия людей прибежа�
ла с досками и жердями, но лед
провалился и добраться не могли.
Побежали за лошадьми. Можно
посчитать, сколько эти двое были
в ледяной воде – почти час! Удив�
ляло, что головы были видны, что
они не утонули. Как потом выясни�
лось, на месте, где они провали�
лись, была отмель, они стояли на
ней по горло в воде, но сойти не
смогли, т.к. отмель кончалась и
было глубоко. Они пытались выб�
раться на лед, но лед обламывал�
ся. Помню, как прибежал дядя
Ваня Янгайкин – в одних носках и
пытался бежать к ним. От Любы

Янгайкиной узнали, что остался
тянуть Люсю Витя Бурцев.

Наконец, достали несчастных. Я
помню Люсю, которую снимали с
лошади. Меня поразило окостенев�
шее тело с раскинутыми в сторону
руками и ногами, ее поворачивали
как куклу, глаза были застывшие
и производили вид остекленевших.
Жуткое зрелище, оставшееся на
всю жизнь в памяти! Как достали
Витю, я не видела. По рассказам
очевидцев знаю, что Люсю увезли
в баню, где растирали водкой, по�
том просто повезли в больницу. А
Витя по рассказам доставшего его
дяди Васи Садовникова был жи�
вым. Но его начали откачивать на
берегу. Воды у него в легких не
было, просто у него было плохо с
сердцем. Пока его везли в больни�
цу, он умер. Мы узнали об этом пос�
ле того, как встретили ребят после
2 смены, чтобы не допустить по�
вторной трагедии. Помню, как в
темноте у края поселка нас встре�
тили взрослые. Они и сообщили
нам о смерти Вити. Все были потря�
сены. Впервые смерть коснулась
всех так близко. Потом было два
дня у гроба Вити, проведывание
Люси в больнице.

Братья Бурцевы.
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После этой трагедии нас стали
возить. Зимой сначала на лошадях
в коробах. 2 лошади с одним возчи�
ком – Наби Загидулиным. Дети
есть дети – любили дурачиться:
навалимся на один борт, короб пе�
ревернется. Наби ругается, а мы
довольнехоньки. Потом решили
сделать для нас кибитки, крытые
брезентом. Сначала сделали ре�
шетчатые клетки. Едем мы по го�
роду в этой клетке, как звери или
курицы (так их и прозвали – «ку�
рятник»). Особенно дивили народ в
городе, когда ехали к школе № 1 за
учащимися 8, 9, 10 классов. Народ
и ребятня пальцем показывают,
дразнят  – «зверинец» едет. Сты�
доба!

Потом брезентом обтянули. Вес�
ной же и осенью возили нас снача�
ла на тракторе, на дно тележки по�
ложат солому, мы на нее усажива�
емся, шалями закроемся и дрем�
лем в дороге.

Вспомнилось утро 12 апреля
1960 г. Гололедица. Трактор спус�
кался с горы к клубу им. Мартья�
нова (ныне – спортивная школа),
вдруг тележка приподнялась, раз�
дался треск, сильно тряхнуло. Вы�
сунули головы, смотрим, трактор
лежит в кювете вверх ногами и ко�
леса крутятся, а тракторист под
откос катится кубарем. Нас спасло
только то, что прицеп лопнул. По�
том нас стали возить на машине
крытой, вдоль бортов были лавки

для сидения, но мест не хватало и
приходилось приходить на полча�
са раньше. За перевоз одно время
брали деньги – 10 коп. за день. Но
это уже после 1961 г.

Праздники я помню только со�
ветские. Например, выборы счита�
лись одним из больших праздни�
ков. В клуб привозили буфет, де�
лали концерт (обычно с концертом
приезжали откуда�нибудь). Люди
одевали самое лучшее, старались
прийти проголосовать как можно
раньше, тем более, что вероятность
того, что тебе в буфете достанется
что�то получше, была с утра боль�
ше.Некоторые приходили аж в 5
утра голосовать. Шли на выборы
чинно, важно, семьями. Старались
и себя показать, и других посмот�
реть. Вечером собирались компа�
нии праздновать, где пили немно�
го, а вот пели и плясали много и с
большим удовольствием.

Мои же родители компаний не
водили. Отец старался держаться
обособленно, чтобы не быть нико�
му ни должным, ни обязанным. Не
допускал панибратства, хотя со
всеми старался быть уважитель�
ным и вежливым. Как директор
Станислав Павлович считал, что
руководителю не следует употреб�
лять спиртное вообще, а в кругу
подчиненных – тем более. Что ру�
ководитель должен во всем ста�
раться подавать пример, быть бе�
зупречным, насколько это возмож�

но. Только тогда он может того же
потребовать и со своих подчинен�
ных.

А вот другие собирались семь�
ями и веселились. Много пели и
плясали, но пьяных до безобразия
не помню. Были, конечно, любите�
ли выпить. Но они пили сами по
себе, просто так, без компаний и
повода. Уважением такие люди не
пользовались, и их знали напере�
чет.

Клуб был местом отдыха для
всех – и молодых, и старых. Во вре�
мя праздников, да и просто по вы�
ходным проводили танцы, которые
бывали и под гармошку, а позднее
под радиолу. На танцы приходили
не только молодежь, но и пожилые,
и старики. Вдоль стен стояли сту�
лья, и они рассаживались на них и
наблюдали за танцующими. Отме�
чалось и обсуждалось все: и как
танцуют, и как одеты, и как себя
ведут. Это ко многому обязывало,
и безобразий не было. Все про всех
знали, все были как на ладони.

1–2 раза в неделю в клубе кру�
тили кино. 1 сеанс был детским,
попозже – взрослый. Запомнились
фильмы, которые все готовы смот�
реть сколько угодно: «Тарзан»,
«Бродяга», «Свадьба с приданым».
Из этих фильмом пели полюбив�
шиеся песни.

Зимой у нас на пруду сооружа�
лась при помощи трактора�буль�
дозера огромная горка, иногда до 3
метров высотой (которая залива�
лась водой, спуск был на пруд – и
несло долго�долго). Днем и вечером
на фанерках каталась там детвора,
вечером ее выживала с горки мо�
лодежь, а уж совсем поздно, когда
темным�темно, приходили туда
кататься и люди в весьма солидном
возрасте. Они не уступали в азар�
те детям и молодым.

Воспоминания о тех годах, про�
житых в совхозе, остались светлы�
ми, добрыми, несмотря на доволь�
но�таки тяжелые условия жизни,
люди не были озлоблены. Может
быть, потому что верили в светлое
будущее как для себя, так и для
своих детей.

Семья Лянсберг: Станислав Павлович, Зоя Павловна, дочь Аида.

В
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Мои детские воспоминания «за�
стают» еще то время, когда в посел�
ке Ребристом не было шлакоблоч�
ных домов, от того улицы казались
пышно�зелеными. Самым большим
строением была двухэтажка на том
месте, где сейчас расположена
школа. Здесь в свое время кварти�
ровали мои дед с бабушкой и дядя.

Прекрасно помню совхозные
фермы, гаражи, два летних табора,
где пасли скотину. Туда каждую
весну перегоняли свиней, а осенью
хрюшки (своим ходом) возвраща�
лись назад. Помню Кульстан, с
двумя бревенчатыми домами и
большим парниковым хозяйством,
которым тогда руководила тетя
Фрося Манеева. Помню зерно�
склад, под «начальством» дяди
Васи Садовникова. Чего здесь
только не было – даже подсолнеч�
ник хранился, и мы регулярно при�
ходили к дяде Васе за семечками.
Одним словом, поселок жил сель�
ским хозяйством и добивался на
этом поприще больших успехов.

Каждое лето ребристовцы уез�
жали в лес на заготовку сена. Почти
месяц жили вдали от дома, в доща�
тых вагончиках, спали на скошен�
ной траве. Вывозили сено по осени
и зиме. Весь поселок устилался се�
ном, когда народ разбрасывал его на
улице «проветриться». И если вдруг
начинался дождь, все дружно, не
разбирая, твое ли, мое ли, сгребали
урожай в копны. Жили очень друж�
но. В самом поселке любимым раз�
влечением мальчишек были фут�
бол, лапта и игра под названием
«муха». На площадке у клуба заби�
вали колышек, на него надевали
дощечку (муху) и с определенного
расстояния пытались сбить эту
муху палками. Попадешь – все бе�
гут за своими палками, а «галя» –
за мухой. Если успеет поставить

муху на место, значит галить выхо�
дит кто�то другой. Бывало, так за�
играемся, что до самой Нахаловки
догоним эту муху.

Кроме того, мы с мальчишками
любили кататься на совхозной тех�
нике – механизаторы охотно бра�
ли нас с собой, хоть в лес, хоть в
поле. Ну и, конечно, много времени
мы сами проводили в лесу: масте�
рили рогатки и поджиги (такие
палки�ружья, которые заряжа�
лись порохом и стреляли, почти
как настоящие). Любили бегать к
деду Трифонову, который славил�
ся охотничьими трофеями. То рысь
поймает, то волка подстрелит.
Вслед за ним мы и сами втянулись
в охотничий промысел.

Когда выросли, начались дру�
гие заботы. Самым большим делом,

ÈÇ ÄÅÒÑÊÈÕ
ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÉ –

Â ÁÓÄÓÙÅÅ

Евгений КАЮМОВ

Тиморгали Каюмов (слева).
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в котором мне довелось поучаство�
вать уже как депутату горсовета
(до этого было депутатство в сове�
те сельском), стала газификация
поселка. Подвести газ к поселку –
вот первый наказ ребристовцев,
выбравших меня в горсовет. Газо�
вая эпопея стартовала в 1990 году
при поддержке Бориса Шандера.
Это он обеспечивал основную про�
бивную силу, был двигателем про�
екта на областном уровне. С перво�
го подхода построить газопровод не
удалось – на несколько лет он был
брошен из�за отсутствия финанси�
рования. И все же газ дошел, фи�
нальные усилия приложили глава
города С.Назаров и глава поселка
А.Манеев. Тем, кто живет в посел�
ке недавно, это коммунальное бла�

го кажется обыденным, а наше по�
коление и люди постарше до сих
пор помнят, насколько холодно
было в домах в эпоху угольной ко�
тельной.

Сегодня газовая труба и газовая
котельная – главные точки роста,
которые сулят Ребристому хоро�
шие перспективы. Об этих перс�
пективах я уже рассуждаю как
глава Невьянского городского ок�
руга. Поселок будет расти на юг,
продолжит шириться новыми ули�
цами в этом направлении. Один
аукцион для желающих постро�
иться уже состоялся (и вызвал
большой интерес у застройщиков),
не за горами следующие торги. По�
явятся новые жители – будет раз�
виваться социальная сфера (на�

полнится школа, будет так же вос�
требован детский сад), сферы тор�
говли и обслуживания.

Надо развивать сельское хозяй�
ство. Знаю, что у собственников
нынешнего сельхозпредприятия
есть серьезные планы увеличить
объемы переработки молока, пло�
щади обрабатываемых земель и
поголовье стада. Верю, что заду�
манное воплотится в жизнь усили�
ями грамотных руководителей и
умелых работников.

Из других направлений для
предпринимательства стоит выде�
лить туристическое. Думаю, что
рано или поздно инвесторы обра�
тят внимание на здешние живо�
писные пейзажи и хорошую инф�
раструктуру. На месте бывшего
пионерлагеря запланирована
крупная база отдыха, на противо�
положном берегу пруда, у Холми�
стого, может, появиться современ�
ный парк аттракционов – совеща�
ния с бизнесменами, которые заго�
релись этой идеей, уже проходят
на уровне правительства области.
Уверен, что какой�нибудь турис�
тический проект обязательно «вы�
стрелит», позволит создать новые
рабочие места для ребристовцев и
приобрести надежного помощника.

Из коммунальных проектов са�
мым нужным и самым глобальным,
без сомнений, остается строитель�
ство очистных сооружений. Дела�
ем проект, с расчетом, чтобы очист�
ных хватило не только на Ребрис�
тый, но и на новый большой мик�
рорайон в Середовине. Только так,
охватив как можно больше жите�
лей, можно добиться финансирова�
ния проекта. Речь идет об огром�
ных вложениях, но эти суммы меня
не пугают – будем включаться в
областные и федеральные про�
граммы.

Всячески поддерживаю спортив�
ное движение в поселке. Раньше
ребристовцы преуспевали во мно�
гих видах спорта, и былую славу
пора вернуть. Скоро в окрестно�
стях поселка появится лыжная
база, чтобы все любители лыжных
гонок и прогулок могли с комфор�
том провести время на природе.

Семья Каюмовых.

В
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Жилищно�коммунальное хо�
зяйство зарождалось и развива�
лось вместе с совхозом «Невьян�
ский». Из приказа о численности
и заработной платы руководите�
лей и служащих за 1941 год мы
видим, что в совхозе уже была
должность коменданта. Комендан�
том работал Савва Николаевич
Чумичев, на него же возлогались
и обязанности начальника пожар�
ной охраны.

В обязанности коменданта
входила регистрация граждан,
проживающих на территории
участков, обеспечение необходи�
мым инвентарем, мебелью, по�
стельными принадлежностями
общежитий, контроль за поддер�
жанием чистоты и порядка в ба�
раках и общежитиях, а также на
прилегающих к ним территори�
ях.

Кроме этого коменданту дают�
ся различные задания. Из приказа
№ 63 от 30 мая 1941 г. по совхозу

«Невьянский»: «…Не реже одного
раза в 5�дневку проводить сбор
золы, …для сбора золы из квартир
поставить ящики, кадки в сухом
месте; собранную золу и фекалий
использовать на подкормку ово�
щей и картофеля по указанию аг�
ронома».

Комендант также занимался
сбором домохозяек для выполне�
ния различных производственных
работ – сортировка и сушка зерна,
прополка овощей и картофеля и
т.п.

В 1942 году создается пожарно�
сторожевая служба, сторожа пере�
ходят в подчинение начальника по�
жарной охраны, вводится долж�
ность заведующего хозяйством,
который отвечает за снабжение
топливом производственных зда�
ний, общежития холостяков, про�
ведение текущих ремонтов, борь�
бу с очисткой всевозможных нечи�
стот на территории участка, за
организацию работы бани, смену

ÈÇ  ÆÈÇÍÈ
ÐÅÁÐÈÑÒÎÃÎ

Татьяна МИТУСОВА,
Людмила ПЬЯНКОВА

Подготовка строительной площадки под школу.
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постельного белья в общежитии, за
санитарное и противопожарное со�
стояние коридоров и лестниц и
многое другое.

Так зарождалось жилищно�
коммунальное хозяйство в посел�
ке.

В конце 1943 – начале 1944 г.
поселок электрифицировали, воп�
росами подключения электроэнер�
гии к жилым помещениям, учетом,
сбором платежей за пользование
занималось само сельхозпредпри�
ятие.

Воду брали из колодцев: пер�
вый – за Роженцевыми, второй –
за директорским домом, третий –
Шмаковский, четвертый – на кон�
ном дворе, пятый – около Голуби�
ных, шестой – за Бурцевыми к бе�
регу ближе, седьмой – в Нахалов�
ке.

Со строительством в 60�х годах
водонапорной башни в «вороньем
лесу» был проложен водопровод от
свинарника и построена колонка. В
конце 60�х годов в поселке появил�
ся баллонный газ.

Ж и л и щ н о � к о м м у н а л ь н а я
служба хозяйства в 60�х годах –
начале 70�х состояла из комендан�
та и ассенизатора.

Со строительством первых бла�
гоустроенных жилых домов и мо�
лочного комплекса в Ребристом
строятся две котельные на угле.
Появляется жилищно�коммуналь�
ная служба во главе с начальником
ЖКХ, инженером�теплотехником,
кочегарами, слесарями, дворника�
ми.

Первые трехэтажные благоус�
троенные дома были обустроены
электрическими плитами и выг�
ребными ямами, из последних
тракторами Т�150 с бочками РЖТ
вывозились нечистоты. Со строи�
тельством трех 24�квартирных до�
мов в 1983–1984 гг. в поселке стро�
ятся очистные сооружения, в до�
мах появляются газовые плиты.
Для этого строится база сжижен�
ного газа (3 резервуара), в которые
газ завозится специальными авто�
машинами и по трубам поступает
в квартиры.

Очень трудно приходилось жи�
телям поселка в отопительный се�
зон – в квартирах было холодно, и
в многоквартирных домах прихо�

дилось устанавливать печи�«бур�
жуйки». 28 нелегких лет в котель�
ной поселка проработал Сергей
Васильевич Мохов, за смену при�
ходилось перелопачивать тонны
угля, шлака, чистить котлы. 5 но�
ября 1997 года пущена бытовая га�
зовая котельная. Постепенно гази�
фицируются улицы Садовая,
Свердлова, Лесная, Зеленая, Набе�
режня, Парковая. Газификация
улиц шла медленно, так как осуще�
ствлялась в основном за счет
средств населения, с небольшой
долей бюджетных ассигнований.

В 2005 году произошла реорга�
низация административно�хозяй�
ственной системы. В поселок Реб�
ристый пришла работать управля�
ющая компания ООО «ЮСОН», ко�
торая предложила населению весь
спектр услуг. В настоящее время
многоквартирные дома обслужи�
вает Областная управляющая жи�
лищная компания. В поселке вне�
дрена такая форма работы, как со�
вещания со старшими по домам, на
которых обсуждаются все возник�
шие вопросы по жилищно�комму�
нальным услугам.

Бригада штукатуров и маляров.

Строительство многоквартирых домов по ул. Ленина.

В
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Летом 1979 году в п. Ребристом
по улице Свердлова сдается новый
жилой дом. Отличное благоустро�
енное жилье, в первую очередь, по�
лучают передовики производства,
но в этом доме также выделяются
3�х комнатная квартира для мед�
пункта , 1�комнатная квартира для
опорного пункта милиции и 2�х
комнатная – для сельской библио�
теки.

До этого времени в поселке ра�
ботала только школьная библиоте�
ка и совсем небольшая библиотеч�
ка в сельском Доме культуры. В
новое благоустроенное помещение
переезжает библиотека�филиал
№ 13, которая раньше располага�
лась в Доме культуры села Федь�
ковка (там оставили только пункт
выдачи). Первым библиотекарем
была Валентина Михайловна Ма�
киевских. Именно она расставляла
книжный фонд на новом месте, ко�
торый составлял в 1979 году 6677
экземпляров. Библиотека начала
активно работать. За 1979 год чис�
ло читателей составило 279 чело�

век и было проведено 37 массовых
мероприятий с жителями поселка.

В 1980 году в библиотеку при�
шла Нелли Витальевна Степанова
(Шмелева). В красном уголке регу�
лярно проходили обзоры новой ли�
тературы, выставки периодиче�
ских изданий, встречи с любимы�
ми книгами.

Сельская библиотека всегда от�
кликалась на главные события
страны. Книжные выставки отра�
жали все многообразие жизни:
Олимпиада�80, история космонав�
тики, садоводство и огородниче�
ство, животноводство, указы
партии и многое другое. Дети по�
стоянно участвовали в различных
викторинах, которые проходили в
стенах библиотеки.

Ни одно крупное мероприятие
поселка не проходило без активно�
го участия библиотекаря. Нелли
Витальевна была всегда в гуще со�
бытий. Именно поэтому в библио�
теке проходили районные семина�
ры Невьянской централизованной
библиотечной системы и была от�

ÈÑÒÎÐÈß
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ

День пожилого человека. 1985 г.

Галина КУЗЬМИНЫХ
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крыта школа передового опыта
сельских библиотекарей.

Библиотека – это особый мир.
Здесь работают люди увлеченные,
любящие книгу, трепетно относя�
щиеся к читателю. Частицу своей
души вложили в работу библиоте�
кари Ирина Раисовна Сушенцева,
Наталья Борисовна Малышева,
Наталья Геннадьевна Манеева.

Даже в тяжелые 90�е годы биб�
лиотека продолжала работать. Не
было новой литературы, невоз�
можно было подписаться на пери�
одические издания, но библиотека�
ри искали новые формы работы.
Читатели приносили в дар прочи�
танные книги и журналы. Залы
библиотеки никогда не пустовали.

В 2006 году фонд библиотеки
приняла Галина Геннадьевна
Кузьминых. Сельская библиотека
продолжает активно работать с ад�
министрацией, средней школой,
детским садом «Ягодка», Домом
культуры. Приходят на экскурсии
«В гости к книге» старшая и подго�
товительная группа детского сада.
После ознакомительной экскурсии
«Для друзей открыта дверь» для

учащихся 1 класса проводится
обязательный праздник «Посвя�
щение в читатели». Для учащихся
постарше библиотека готовит са�
мые разные мероприятия.

Большая работа идет по краеве�
дению. Читатели знакомятся не
только с красотами Уральской зем�
ли, но и с выдающимися уральца�
ми в самых разных отраслях.

Каждый год библиотека пред�
лагает своим читателям выставку
книг и периодических изданий:
«Женские руки не знают скуки».
На ней, кроме литературы, пред�
ставлены изделия, выполненные
читателями библиотеки. Это и иг�
рушки, связанные крючком и спи�
цами, изделия из бисера и выпол�
ненные в технике оригами, лоскут�
ное шитье и вышивка. Читатель
сам может взять с полки книгу и
попробовать изготовить понравив�
шееся ему изделие.

Библиотека живет и работает
для своих читателей. Последние
годы из отдела комплектования
получили очень много новой лите�
ратуры. Очень радует яркость и
красочность книг для детей. По�

явилось много новой справочной
литературы, так необходимой сту�
дентам. Сейчас фонд библиотеки
составляет более 7 тысяч экземп�
ляров (из них около трети – это но�
вые книги, полученные в послед�
ние 5 лет). Библиотека подключе�
на к Интернету. По итогам 2013
года библиотека награждена пре�
мией главы Невьянского городско�
го округа в области культуры и ис�
кусства в номинации «Лучшая биб�
лиотека».

2014 год для сельской библиоте�
ки – юбилейный, она отметит 35�
летие.

Библиотека в гостях у работников совхоза. Конец 1970"х гг.

В
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Построенный в 1954 году, ДК
стал бесценным подарком всем
жителям поселка Ребристый. Его
появление стало мощным стиму�
лом для развития поселковой ху�
дожественной самодеятельности.
Спустя 60 лет Дом культуры ос�
тается единственным в Ребрис�
том средоточием его творческой
и культурной жизни. Зритель�
ный зал вмещает 100 человек.
Имеются достаточные возмож�
ности для занятий кружков са�
модеятельного, художественного
творчества.

Дом культуры – базовая пло�
щадка для проведения корпора�
тивных конкурсов и мероприятий,
спортивных семейных праздников
и театрализованных представле�
ний, творческих литературных
композиций и детских концертных
программ. И каждый активный
житель поселка может присоеди�
ниться к культурной жизни.

Дом культуры проводит тема�
тические концерты, посвященные
профессиональным праздникам,
профессиональные смотры�кон�
курсы, развлекательные програм�
мы, фестивали, детские програм�
мы. Коллектив Дома культуры и в
будни, и в праздники неизменно
дарит людям радость, а благодар�
ного зрителя привлекают высокий
профессионализм и творческая не�
успокоенность коллектива.

Мероприятия ДК посещают
около 12 тысяч жителей в год.

В 2012 году – ДК п. Ребристый
награжден премией Главы НГО в но�
минации «Лучший дом культуры».

Одним из самых значимых кол�
лективов учреждения стал ан�
самбль русской песни «Березонь�
ка». Коллектив является обладате�
лем гранта Правительства Сверд�
ловской области в 2013 году. Он на�
гражден дипломом I степени в IV
окружном конкурсе хоровых кол�
лективов и ансамблей ветеранов
Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, ветеранов тру�
да Горнозаводского управленче�
ского округа Свердловской области
«Нам песня строить и жить помо�
гает», дипломом III степени III
Областного фестиваля�конкурса
«Только у нас на Урале» (песни
уральских композиторов им. Лап�
тева) г. Екатеринбург. В 2008 году
коллективу присвоено звание «на�
родный». Бессменный руководи�
тель и хормейстер – Владимир
Николаевич Манеев.

За более 30�летнюю историю
существования в творческую ко�
пилку вошли десятки произведе�
ний различных вокальных жанров:
народная песня, песни советских
композиторов, романсы. Сформи�
рована тематическая программа
«Песни, опаленные войной».

60 ÞÁÈËÅÉÍÛÕ
ÑÒÐÀÍÈÖ

Лариса ШВЕЦОВА

ВокальноDинструментальный ансамбль поселка:
С.Любимов, В.Мезянкин, В.Бобин, Н.Калинин.
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20�летний рубеж перешагнул коллектив «Веснуш�
ки». Принципиальная позиция наставника Т.Саннико�
вой и участников – высокий профессионализм, в осно�
ве которого самоотдача, воля к успеху, жанровое мно�
гообразие. Выступление коллектива – настоящее ук�
рашение любой концертной программы. Юных танцо�
ров знают и любят за пределами поселка. Танцеваль�
ный коллектив «Веснушки» является участником не
только районных фестивалей «Шаг вперед», «Апре�
линка», но и областного фестиваля «Перепляс». Более
60 участников с 4 до 30 лет постигают секреты танца.

«Шумная компания» – разновозрастной коллек�
тив, в составе которого молодежь и взрослые участ�
ники, посвящающие свой досуг творчеству. Руково�
дитель – Л.Ханова.

Коллектив молод, он родился 8 лет назад, но уже
успел обзавестись достойной историей: это и разно�
образный репертуар, включающий русские народные
сказки, авторские произведения, сборные и фольк�
лорные программы. А в 2013 году на районном фести�
вале театральных коллективов участники «Шумной
компании» были награждены денежной премией и по�
четной грамотой за второе призовое место. В 2014 году
творческий коллектив «Шумная компания» принимал
участие в областном конкурсе театральных коллек�
тивов «Отражение» в Верхней Салде.

Участников коллектива «Мастерская чудес» объе�
динила и сплотила любовь к рукоделию. Это масте�
рицы нашего поселка, они любимы и востребованы
любой зрительской аудиторией и активно участвуют

Сцена из спектакля, артисты А.Виноградов
и А.Широков. 1950"е гг.

Солистка хора «Березка» С.Шайхутдинова.

Новогодний спектакль в клубе.
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в мероприятиях Дома культуры,
города Невьянска, района и меж�
дународных выставках. Ни одно
мероприятие не проходит без выс�
тавки работ наших мастериц. За
пределами области известны пре�
красные работы О.Малтыковой,
В.Коноваловой, Э.П.Шайхутдино�
вой, Л.Хановой, Т.Санниковой,
Л.Порошиной, А.Захватошиной.

Дом культуры – это россыпь
талантов. Дома культуры – это ис�
тория звезд и звездочек, которые
благодаря терпению и такту педа�
гогов, их умению видеть природ�
ный дар и склонность к творчеству,
смогли стать счастливыми и ус�
пешными.

Ежегодно в конце августа про�
водится выставка даров садов и
огородов, в которой принимают
участие все жители поселка Реб�
ристый. Поражает богатое разно�
образие цветов: яркие георгины и
гладиолусы Р.Симоновой, пестрые
композиции из цветов, плодов и
овощей детского комбината, поми�
доры, лук, чеснок, картофель,
редька и свекла, турнепс и капус�
та разных сортов, пузатые тыквы
А.Ф.Кузнецовой, огромные кабач�
ки, светлые патиссоны Г.Ф.Тарасе�
вич. Традиции эти продолжать на�
шим детям.

Ежегодно летом отмечается
День поселка. Это особенный и ра�
достный праздник. В этот день на�
граждаются ветераны труда, юби�
ляры, семейные пары, многодет�
ные семьи, подводятся итоги раз�
личных социальных программ и
конкурсов. В программе – спортив�
ный праздник – легкоатлетиче�
ская эстафета, футбол, волейбол,
стрельба из пневматической вин�
товки. На площадке у Дома куль�
туры размещаются торговые сто�
лы, аттракционы: горка�батут,
спортивные игры для детей, слад�
кая вата, воздушные шары.

На праздничной площади разво�
рачиваются выставки прикладного
искусства, где показывают свое ма�
стерство жительницы поселка.

После вечерней дискотеки День
поселка по традиции завершает
праздничный салют.

Участники концерта, посвященного
45Dлетию Победы в Великой Отечественной войне.

Вокальная группа «Хорошее настроение».

Танцевальная группа детского сада.
В
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Когда образовался совхоз «Не�
вьянский», рабочих рук не хвата�
ло. Открытие в конце 1930 годов
детского сада дало возможность
многим женщинам оставлять сво�
их детей под присмотром заботли�
вых воспитателей.

В первые годы воспитателем в
детском саду работала Зоя Пав�
ловна Лянберг. В 1943 году работ�
ники детского сада Л.А.Фишева и
О.И.Манакова трудились на вяз�
ке снопов, включившись в соцсо�
ревнование на звание лучшего
звена, выполняли норму от 136 до
146%.

В последующие годы садом ру�
ководили Зинаида Семеновна Ви�
ноградова, Муза Дмитриевна Сал�
танович, Рева Семеновна Вороно�
ва.

С 1962 по 2009 год бессменным
руководителем детского сада была
Надежда Павловна Докучаева. Она
вспоминает, что детский сад был
хорошо оборудован: было пианино,
много игрушек, ковры. В те годы его
посещали 20 детей. Поселок рос, и
в 1979 г. открывается 2�я группа в
бывшем директорском доме, а в
1979 году – 3�я группа в жилом
трехэтажном доме. Надежда Пав�
ловна была награждена юбилейной
медалью за доблестный труд, знач�
ком «Отличник народного просве�
щения», медалью ветерана труда и
многочисленными грамотами Ми�
нистерства образования Свердлов�
ской области, Горнозаводского ок�
руга, Управления образования.

В марте 1986 года детский сад
«Ягодка»на 140 мест был торже�

Татьяна МИТУСОВА

Воспитатель З.Г.Поносова с детьми на экскурсии
в поле беседует с трактористом В.М.Беляевым.

Воспитатель З.П.Ратке с детьми на зимней прогулке.

ÐÀÁÎÒÀ –
ÌÀÌÓ ÇÀÌÅÍÈÒÜ
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ственно сдан в эксплуатацию. Для
ребятишек поселка и их родителей
это был настоящий праздник –
большие светлые группы, спальные
комнаты, музыкально�спортивный
зал.

В детском саду на протяжении
многих лет трудились ответствен�
ные, добросовестные, преданные
своему делу люди. Зоя Григорьев�
на Поносова через сказки учила
своих детей видеть добро и зло, от�
личать правду от лжи, верить в
чудеса, прививала любовь к книге.
Вера Васильевна Сулимова выпу�
стила не одно поколение дошколят.
Деревья и кустарники, посажен�
ные Любовью Владимировной По�
рошиной и ее воспитанниками, до
сих пор радуют красотой в любое
время года. Ольга Ивановна Каю�
мова оказывала большую помощь
педагогическому коллективу дет�
ского сада.

До сих пор вспоминают добрым
словом воспитателей Людмилу Ни�
колаевну Пьянкову, Людмилу
Кузьминичну Токсарову, Татьяну
Александровну Бойко, Ольгу Ва�
лентиновну Сидорину, Татьяну
Моисеевну Николаеву, которые
своей энергией заряжали не толь�
ко детей, но и весь коллектив.

С 2009 года детским садом ру�
ководит Марина Григорьевна Куп�
риянова.

В настоящее время детский сад
живет и процветает, пользуется
авторитетом не только на селе, но
и среди жителей города Невьянска
и района.

Не один десяток лет отдают теп�
ло и ласку детям, трудятся с твор�
ческим огоньком и высокой ответ�
ственностью настоящие професси�
оналы своего дела воспитатели�ста�
жисты: В.И.Рогожникова, З.П.Рат�
ке, Е.А.Данилова, 28 лет учит детей
петь и танцевать музыкальный ру�
ководитель Г.В.Хабибрахманова.
Многие из ее выпускников и даль�
ше не расстаются с музыкой.

Как незаметно летит время! Не
одна сотня выпускников вышла из
стен детского сада. Сегодня он при�
нимает уже правнуков первых вы�
пускников.

Заведующая детским садом Н.П.Докучаева.

Огород детского сада.
В
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Первым футбольным полем для
наших земляков была большая
красивая поляна в Нахаловке. Хок�
кейную площадку расчищали на
пруду. Со строительством новой
школы во дворе возвели футболь�
ное поле и корт. Организатором
хоккейной команды был Леонид
Поносов.

В 2002 г. была воссоздана взрос�
лая хоккейная команда «Спутник»,
в состав которой вошли подросшие
дети игроков существовавшей ра�
нее сборной, под руководством ин�
структора по спорту Алевтины Ва�
сильевны Кузнецовой и капитана
команды с 2002 по 2013 гг. Игоря
Дедюхина, а с 2013 г. – Максима
Хохлова.

Один из наиболее популярных
и массовых видов зимнего спорта –
лыжный. Начиная с 50�х годов в
Ребристом регулярно проводятся
соревнования.

Сегодня трудно представить,
что такой вид спорта, как греко�
римская борьба начинался с од�
ного единственного кружка в
1965 г. С 1971 г. в детской�юно�
шеской спортивной школе было
открыто отделение классической
борьбы. Наш земляк Юрий Мал�
тыков в 1978 г. стал четверым ма�
стером спорта в Невьянске, он –
чемпион России и призер Совет�
ского Союза.

В.Хохлов, кандидат в мастера
спорта, родился и учился в Не�
вьянске, сейчас живет и работает
в Ребристом. В разные годы ребя�
та поселка добиваются высоких
спортивных результатов на пер�
венствах Свердловской области и
Российской Федерации, становят�
ся мастерами спорта С.Любимов,
С.Митусов, С.Поторочин, кандида�
том в мастера спорта – А.Кузнецов.

На протяжении не одного десят�
ка лет руководит секцией греко�
римской борьбы Захид Жаватович
Юсупов, заслуженный тренер
России, Почетный гражданин Не�
вьянского городского округа, По�
четный работник общего среднего
образования. Под его руководством
занималось борьбой не одно поко�
ление сельских ребят не только
Ребристого, но и Середовины,
Федьковки…

На территории Невьянского
района более 10 лет существует
общественная организация «Не�
вьянский клуб киокушинкай кара�
тэ�до». Руководит секцией Андрей
Анатольевич Сумин, житель на�
шего поселка. Ребята, посещающие
эту организацию, не раз станови�
лись чемпионами Уральского фе�
дерального округа и области. Игнат
Бояров (1 разряд по киокушинкай
каратэ�до, 7�й кю) – неоднократ�
ный чемпион и призер областных

×ÅÌÏÈÎÍÛ
ÈÇ ÐÅÁÐÈÑÒÎÃÎ

Нина МЕДОВЩИКОВА

Футбольная команда. 1980"е гг.
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турниров, чемпион России 2004 г.
Евгений Меньшиков (1 разряд по
киокушинкай�каратэ�до, 7�й кю) –
неоднократный призер областного
турнира, призер чемпионатов Ура�
ла, участник чемпионата России.
Даниил Сумин (кандидат в масте�
ра спорта по киокушинкай каратэ�
до, 5�й кю) – неоднократный чем�
пион и призер областных турни�
ров,4�х кратный чемпион зоны
России, серебряный и бронзовый
призер чемпионатов России (2003,
2004).

Шахматы называют игрой,
спортом, наукой, творчеством. В
1960–1980 гг. шахматный бум захле�
стнул наш район, играли на черно�
белом поле и наши земляки. В клубе
за шахматной доской сидели не
только дети, но и молодежь, и взрос�
лые. А один из руководителей совхо�
за Виктор Кондратьевич Соловьев
стал кандидатом в мастера спорта
СССР. В 1966 г. он занял 2 место в
личном первенстве облсовета «Уро�
жай», а в 1968 г. стал чемпионом об�
ласти в командных соревнованиях.

Соревнование по шахматам среди совхозов. Слева – Т.С.Митусова. 1973 год.

На старте Вадим Хохлин.

Команда лыжников.

Вратарь.

Соревнование
по грекоDримской борьбе.

В
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Федьковка находится в 8 кило�
метрах от Невьянска. Федьковка
встречается в архивных докумен�
тах 1671 года; в 1661 г. – в челобит�
ной Верхотурскому воеводе Ивану
Камынину и подъячему Ивану
Бахтемирову о своей поездке с де�
сятником по реке вверх от реки
Молвы и Таволги до Шуралки и
Фетки Южкова (река Фетковка,
Федьковка�Горелка) от старосты
Евсея Гаева. Удалось узнать, что
река Фетки Южкова (Федьковка)
считалась границей сенных поко�
сов Федота Южкова, оснавателя
деревни Южкова, от этой реки про�
изошло название деревни Федь�
ковка, возникшее задолго до стро�
ительства Невьянска. Приблизи�
тельно село начало свое существо�
вание с 1669–1670 гг., люди, зани�
мались крестьянством, промышля�
ли старательством. В XIX веке в
Федьковке проживали Трифано�
вы, Дедюхины, Субботины, Ветлу�
гины, Рязановы. В 1887 году дерев�
ня Федьковка относилась к Шура�

линской волости. Федьковское
сельское общество состояло из 170
дворов, 356 мужиков, 369 женщин.
До школы 5 верст, до волостного
правления 5 верст, до уездного го�
рода 93 версты. Были в Федьковке
и магазины, две часовни, две мель�
ницы, одна на реке Нейва, а дру�
гая – на реке Горелка, своя цер�
ковь, были свои мастерские, где
шили сапоги и сбрую лошадям.
Было две кельи, где молились и
доживали свой век старообрядцы
(лучинковцы).

Секта лучинковцев появилась
на Невьянском заводе в середине
ХIХ в. В газете «Екатеринбургская
неделя» за 1888 год: «Назад тому
лет 30 невьянский крестьянин Ки�
рьянов, сторонник беспоповщины,
стал проповедовать какую�то но�
вую веру. Народ окрестил ее «лу�
чинковой», потому что последова�
тели при молении употребляют
лучину, которая должна быть по�
лучена от березы, срубленной в
лесу тайно».

Лучинковцы считали своим
предшественником преподобного
Сергия Радонежского, который
также служил с «лучиной» и «про�
сиял святостью пречудно».

Лучинковцы называли себя
«православными христианами».
Они не признавали ни царской, ни
прочей власти; царя считали анти�
христом, а учреждения от его вла�
сти – антихристовыми. Поэтому
они не признавали паспортов, не
платили податей.

Поступающих в секту перекре�
щивали обязательно в реке и дава�
ли другое имя.

Лучинковцы не признавали ни
церкви, ни священников, ни та�
инств, ни икон (но по данным ис�
следователей, медные иконы в до�
мах имели). Исследователи отме�

ÔÅÄÜÊÎÂÊÀ

Трактористы П.Рябинин, И.Скороходов, А.Овчинников, Лукшин. 1950 г.

Светлана АРТАМОНОВА
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чали, что «лучинковцы народ раз�
витый, не верящий в суеверия
(порчу, наговоры, уроки), грамот�
ный, начитанный, в их домах мож�
но было увидеть и гражданскую
литературу».

В конце ХIХ в. «гнездом» лучин�
ковой секты была дер. Федьковка
Шуралинской волости Екатерин�
бургского уезда, где лучинковцами
называли себя 15 семейств, а так�
же дер. Обжорина Екатеринбург�
ского уезда, Верх�Нейвинский и
Нейворудянский заводы. Были
последователи лучинковой секты и
в Невьянском заводе. «Неизвестно
сколько насчитывается их в Не�
вьянском заводе, исповедующих
лучинкову веру, но их много. Нуж�
но сказать, что вера имеет будущ�
ность, и через 10 лет последовате�
лей будет тысячи», – писал Сморо�
динцев в «Екатерибургской неде�
ле» в очерке «К истории Невьян�
ского завода».

В конце ХХ в. в дер. Федьковке
проживали и проживают сегодня
потомки лучинковцев, но мало кто
стал последователем этой веры.
Николай Степанович Трифонов
(1918 г.р.) называет себя кержаком,
но не совсем. Говорит: «Лучинков�
цы мы». Около своего дома постро�
ил часовенку.

По улицам лежали слани, на�
звания улиц Церковная, Зарека,
Легушенка, Еролашка и улица на
Кунару.

Из воспоминаний Зинаиды
Владимировны Татарских (ТриD
фоновой):  «Крестьяне жили
справно, почти у каждого было
две избы – зимняя маленькая и
летняя большая, имели почти все
по две лошади, свою корову, пти�
цу и мелкий рогатый скот. Федь�
ковка до Октябрьской революции
1917 года славилась хорошим
хлебом и прекрасными лошадь�
ми. А летом 1890 года после по�
жара в городе Невьянск было
продано много срубов под дома
погорельцев».

Из воспоминаний Зинаиды НеD
стеровны Козиловой: «Мать Ан�
фалова Ульяна Михеевна всегда
старалась покупать муку в Федь�
ковке, а в 20�е годы в голодовку она
ходила в Федьковку и Обжорино,
меняла на хлеб золотые и серебря�

ные украшения, которые ей доста�
лись в наследство от родителей».

Из воспоминаний старожила
Степана Иосифовича Пьянкова
(1927 г.р.): «Удалось узнать, что во
время революции с 1917 года по
1920 г. местные жители прятали
скот за 10 км от села на острове
«Ельничном» на Глухом болоте.
Скот караулили жители поочеред�
но. Когда организовывали колхоз в
30�е годы, скот собирали со всех
домов, а кто не давал, то отбирали
силой, а хозяев раскулачивали и
вывозили в неизвестном направле�
нии. Всего в Федьковке, по словам
Трифонова Николая Степановича
(1918 г.), раскулачили 14 семей. В

это же время закрыли церковь и
часовни».

Осенью 1920 года беда «посту�
чала в двери» скромного священ�
ника отца Иоанна, служившего в
федьковской Прокопьевской церк�
ви с ноября 1919 года. Молодого 22�
летнего Ивана Всеволодовича аре�
стовали по доносу.

Будущий священник рано на�
учился замечать окружавшую его
несправедливость. Так в 1907–1908
годах он находился под надзором
царской полиции за политические
убеждения, возможно, связано это
было с революционными события�
ми 1905–1907 годов. Во всяком слу�
чае, царское правительство не по�

 Участники ноябрьской демонстрации – рабочие Невьянского совхоза.
1977 года.

Учащиеся Федьковской школы. 1 сентября 1963 г.
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сягало на жизнь и свободу Ивана
Вишневского.

Вместе с женой Евдокией Елпи�
дифоровной и дочерью Олей он
жил в Федьковке на приношения
граждан и вел собственное неболь�
шое хозяйство. За сравнительно
недолгое время отец Иоанн сумел
приобрести авторитет у селян.

Работал в селе учителем и од�
новременно заведовал библиоте�
кой некий Александр Монаков.
Вот с ним�то, прежде всего, и не
сложились отношения о. Иоанна.
Что было в основе конфликта
идейные расхождения или чело�
веческое непонимание – сейчас
сложно сказать. 31 августа 1920
года учитель и священник вновь
столкнулись на мельнице. Резуль�
татом встречи стал донос Монако�
ва против батюшки, будто бы тот
при всех сказал, что всех комму�
нистов и их детей нужно бросить
под жернова, «чтоб мокренько
было», а за ними их идеи. А еще
будто бы священник как�то гово�
рил, что Красная Армия – «это
темная масса, подобная детям».
Для проверки информации Мона�
кова в Федьковку в сентябре при�
езжал представитель военкома
района, он в своем заключении
подтвердил, что граждане с. Федь�
ковки предпочитают слушать ме�
стного попа, а не ходить на лекции
в библиотеку, что не дает возмож�
ности вести политпросветитель�
ную работу.

Односельчане по�своему пыта�
лись спасти опального священни�
ка и его семью. 17 сентября 1920
года жители села провели «заседа�
ние федьковских граждан», на ко�
тором собрались 52 человека. Со�
хранился протокол этого интерес�
ного «заседания»: «…не замечали
за священником Иоанном Вишнев"
ским никаких замечаний и про"
ступков против Советской влас"
ти… что написали братья Мона"
ковы… население не признало пра"
вильным. При присутствии бр.
Монаковы ничего не доказали…»
Собрание просило освободить свя�
щенника, оставив его в Федьковке,
все 52 человека не побоялись и по�
ставили свои подписи под протоко�
лом. Но «машину репрессии» уже
было не остановить.

Следствие, конечно, было ско�
рым и необъективным, и уже 2 де�
кабря 1920 года коллегия Екате�
ринбургской губернской чрезвы�
чайной комиссии постановила
«Вишневского Ивана Всеволодови�
ча как сознательного и злостного
врага Рабоче�Крестьянской влас�
ти подвергнуть высшей мере нака�
зания – РАССТРЕЛЯТЬ!»

Организованный колхоз назвали
им. И.В.Сталина. Колхоз просуще�
ствовал с 1932–33 по 1952–53 гг.
Руководителями колхоза в разные
годы были: Коновалов, Жирнов,
Трифонов Александр Андреевич,
Трифонов Виктор Владимирович,
Киселев Владимир Иванович и
Симбирцев Иван Захарович. Осо�
бенно запомнился всем последний
председатель. По его настоянию
были посажены березы на кладби�
ще, заложен в центре Федьковки
сквер. Колхоз долгие годы был ос�
новным предприятием, где работа�
ли местные жители. В колхозе был
скотный и конный дворы, птичник,
парники, паровая мельница, свой
кирпичный цех, пожарка, 14 ови�
нов, 5 кузниц, 2 лесопилки, садик�
ясли, восьмилетняя школа, клуб,
сельский Совет. В 30�х годах двад�
цатого века в Федьковке насчиты�
валось более 1000 человек. Всем
заправлял председатель колхоза,
он наказывал мужиков за пьяные
дебоши, садя их в кутузку (была
кутузка за детским садом и напоми�
нала баню – маленькое окошко и
дверь). Молодежь наказывали по�
другому: их заставляли пилить и
колоть дрова в детском саду, шко�
ле, конторе. Контора находилась на
берегу речки Горелки, за ней рас�
полагался старый конный двор и
склад. Так же была у колхоза своя
каменоломня, а если быть точным,
то ям для добычи камня было три.
Первая находилась на «горке», вто�
рая на огородах у улицы Калинина,
а третья была между новым конным
двором и скотным двором. Камень
добывала бригада из 6–8 человек.

В пожарной числился 1 сторож,
у него на подотчете была 1 лошадь,
за которой ухаживал сторож, и 3
ручных насоса.

В трудные военные годы Федь�
ковка не осталась в стороне, ушли
на фронт защищать родину муж�

чины. Не всем суждено было вер�
нуться домой. Все хозяйство легло
на плечи женщин и детей. Кто�то
работал на селе, а кто�то в городе
на заводе, каждый день проходя
путь в 12 километров, отработав
смену у станка и выполняя и пере�
выполняя норму. Работали женщи�
ны и на сплаве леса по реке Нейве
до Невьянска.

После войны поднимали разру�
шенное войной хозяйство.

В 1950 г. колхозы «Красная звез�
да» в с. Шурала, им. Сталина в
с. Федьковка и им. Буденного в
д. Обжорино объединены в колхоз
«Путь к коммунизму», а в 1957 году
колхоз передан Невьянскому меха�
ническому заводу. При переходе
колхозники на общем собрании ре�
шили деньги в сумме около 1 млн
рублей по паям колхозникам не де�
лить, а построить на эти деньги
клуб. Строили клуб несколько лет.

Было в Федьковке в то время
три бригады – полеводы, животно�
воды и овощеводы. Была своя пи�
лорама и механизированный парк,
своя заправка, сушилка, зернодро�
билка и большие склады. Деревня
тоже преобразилась: в центре сто�
яла школа, а рядом красовался ог�
ромный клуб с кинозалом и танц�
залом. Напротив находился сквер
с памятником павшим за Родину в
1941–1945 гг., чуть подальше нахо�
дился магазин на улице Свердло�
ва, далее в переулочке у реки Го�
релка на фундаменте старой кол�
хозной конторы выстроили новую
столовую. От остановки по улице
Ленина располагались почта, са�
дик�ясли, сельский Совет и фель�
дшерско�акушерский пункт.

Сейчас в Федьковке проживают
около двухсот человек. Село ма�
ленькое, но очень уютное, раски�
нувшееся по берегам речки Горел�
ки, есть магазин (ИП Хохлова
Н.А.), фельдшерско�акушерский
пункт – заведующая Н.В.Субботина,
сельский клуб –директор С.Г.Арта�
монова. Рабочих мест в когда�то
процветавшей Федьковке нет, но
люди живут и не стремятся поки�
нуть свою малую родину. Много
появилось дачников в селе, в основ�
ном, это те, кто когда�то уезжал в
Новоуральск, Екатеринбург, Ниж�
ний Тагил.

В
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Старательский поселок под на�
званием Невьянская Середовина
образовался вскоре после откры�
тия месторождения в далеком 1820
году. А уже в 1825 году здесь было
добыто более 2�х пудов золота. За�
тем до Октябрьской революции ра�
боты на Невьянской Середовине то
прекращались, то снова возобнов�
лялись. В период с 1917 года по 1930
год рудник находился на консерва�
ции. Затем по решению треста
«Уралзолото» возобновились рабо�
ты на руднике. Они начались с вос�
становления шахты № 42, где кус�
тари�золотодобытчики образовали
артель «Победа». Одним из первых

ÏÎÑÅËÎÊ
ÑÅÐÅÄÎÂÈÍÀ

председателей артели был Иван
Константинович Иванов.

Старожилы помнят, что в по�
селке было всего 2 дома. Кругом
лес, полей не было.В 1938 году Не�
вьянская Середовина переводится
на государственную добычу. Пос�
ле закрытия участка «Шайдури�
хинская Середовина», рудник по�
лучает название – Середовина.
НаНевьянском прииске впервые
среди добытчиков страны внедри�
ли метод многозабойного обурива�
ния. 28 декабря 1940 года районная
газета поместила статью о трудо�
вых подвигах золотодобытчиков:
«За последние дни на руднике Се�

Галина КУЗЬМИНЫХ

У копра шахты.
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редовина Невьянского прииска
осуществлен массовый переход за�
бойщиков на работу по методу Ян�
кина – Бобова. Забойщики Бороду�
лин, Пьянков и другие ежедневно
обуривают 2–3 забоя, выполняя
нормы на 200 и выше процентов.
Знатный стахановец т. Яблонский
21 декабря обурил 4 забоя, 22 де�
кабря – 3 забоя и 23 декабря – 5 за�
боев».

В годы Великой Отечественной
войны в шахте работали целыми
семьями. Бурили сухим способом,
без вентиляции, была большая за�
газованность.

В послевоенные годы рудник
«Середовина» разрастался, и на
добычу золота народ слетался со
всей страны. Жилье строилось, в
основном, барачного типа, в одной
комнате жили по 2 семьи. Позже
были построены котельная, дет�
ский сад, ясли, типовая четырех�
летняя школа (первая размеща�
лась в одном из бараков), ФАП,
клуб, магазин, отделение связи.
Для работников шахты построили
общежитие, свой профилакторий.
Рядом с копром шахты построили
подстанцию, проложили желез�
ную дорогу�узкоколейку, по кото�
рой возили добытую руду. Был воз�
веден столярный цех, который вы�
полнял заказы не только прииска,
но и гидравликов, мехцеха, пио�
нерского лагеря, шахты «Быньгов�
ская» и большого жилого фонда.
Бессменным бригадиром столяр�
ного цеха был Мокей Григорьевич
Зудов.

Благодаря увеличению мощно�
сти котельной до 4 котлов, в 1974
году проведено паровое отопление
в школу, детский сад, клуб. Увели�
чился и жилой фонд за счет строи�
тельства частных домов. В 60�е
годы население поселка составля�
ло более 2000 человек. Только де�
тей ясельного, дошкольного и
школьного возраста было около
250.

Первыми учителями школы
были Е.Пьянкова, А.Чеснокова,
М.Ледяева, Е.Голотина. Много лет
проработали в школе учителями
М.Белоусова, С.Варзина, около 15
лет учителем и заведующей шко�
лы работала В.Каюмова. Заведую�
щей детским садом долгое время

Вид на Середовину с высоты птичьего полета. 1950"е гг.

Бригада сортировки руды.

В магазин привезли хлеб.
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была Е.Дудина, 13 лет заведовала
яслями В.Гаврилова, 15 лет –
В.Пьянкова.

Более 30 лет заведовала отделе�
нием узла связи В.Клестова. Око�
ло 30 лет (до самого закрытия
ФАПа) лечила жителей поселка
Х.Хабибуллина.

В 1961 году в связи с нерента�
бельностью добычи шахта «Сере�
довина» Невьянского прииска была
ликвидирована. Здания общежи�
тия и профилактория были пере�
даны городскому здравотделу, там
расположился туберкулезный
диспансер. Постепенно жители по�
селка стали разъезжаться (многие
получили благоустроенное жилье
от Невьянского прииска).

В 1975 году решением облис�
полкома образован Середовинский
сельский совет народных депута�
тов. Первым председателем испол�
кома был В.Шадрин, секретарем
В.Любимова. Первыми членами ис�
полкома избраны Н.Шибнев, Г.Мит�
раков, В.Пьянкова. Совет занимал�
ся вопросами народного образова�
ния, медицинского, культурного и
торгового обслуживания населе�
ния (был даже дежурный магазин),
правопорядка, благоустройства,
уличного освещения, телефониза�
ции поселка, ремонта жилого фон�
да, водоснабжением, обеспечением
жителей покосами и дровами –
ведь тогда в поселке проживало
950 человек.

Наступили перестроечные вре�
мена. И жизнь в поселке стала по�
степенно затухать. В 1988 году зак�
рыли школу, в начале 90�х – отде�
ление связи и столярный цех.

В 1993 году сельский совет пре�
образован в администрацию п. Се�
редовина. В 1994 году главой адми�
нистрации избран С.Шамсутдинов.
Затем на баланс администрации
Невьянский прииск передал дет�
ский сад, ФАП, клуб, библиотеку,
баню, котельную, водонапорную
башню. Стало традицией прово�
дить День села. Он проходил в
сельском клубе, при большом сте�
чении жителей и гостей поселка.

В 2000 году администрацию уп�
разднили и поселок присоединили
к администрации п. Ребристый. Со
всеми проблемами жители посел�
ка обращались теперь к специали�

На прогулке.

Работники детского сада. 1959 г.
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сту администрации О.В.Захвато�
шиной.

2000�е года стали для п. Середо�
вина самыми трудными. Закрыли
как нерентабельные детский сад и
ФАП, сократили специалиста ад�
министрации, в 2012 году закрыли
клуб и библиотеку. Сейчас для жи�
телей основным развлечением ста�
ли праздничные выступления,
подготовленные вокальной груп�
пой «Любавушка». Она была созда�
на в 2012 году супругами Копоти�
ловыми.

Но все�таки жители поселка на�
деются на светлое будущее, которое
обязательно наступит. По проекту
застройки, предложенному адми�
нистрацией НГО, на территории по�
селка будет детский сад, средняя
школа, дом культуры, парковая
зона и все блага цивилизации.

У копра шахты
Н.Щербаков, П.Мустафин.

Ученики 2 класса с учительницей М.Н.Ледяевой. 1969 г.

На площадке детского сада.

Копер – визитная карточка поселка Середовина.
В






