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Дорогие земляки!

2020 год – год Памяти и Славы в честь 75 Годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
нашего народа. Война – это смерть, страх, боль, разрушения, потери, горе… Но даже в этих не-
человеческих военных испытаниях было место нежных встреч, любви, создавались семьи, рож-
дались дети!

Именно такие истории семейного счастья и любви на долгие года в плоть до ухода из земной 
жизни собраны в этом краевом семейном фотоальбоме. Первые встречи у кого-то были до начала 
войны, кто-то из героев нашей книги встретил свою вторую половинку в военных госпиталях 
или на фронте, у кого-то любовь случилась накануне войны, но семейному счастью не суждено 
было сбыться – мужья, ушедшие на фронт, сложили свои головы на поле брани, но их жены оста-
лись верны им так и не выйдя до конца своей жизни повторно замуж, поднимая в одиночестве, 
рожденных в первой любви детей.

Книга – итог IV краевой акции семейных творений, инициированной Уполномоченным по 
правам человека в содружестве с Пермской краевой детской библиотекой имени Л.И. Кузьмина и 
Комитетом ЗАГС Пермского края. Благодарен Маргарите Викторовне Урих и Елена Анатольевне 
Ерохиной, сотрудникам детских муниципальных библиоте и органов ЗАГС за помощь в органи-
зации акции и активное участие в ней. Человеческое большое спасибо авторам статей, поделив-
шихся с нами своими семейными историями – историями любви и жизни своих предков.

Всмотритесь в лица поколения Победителей, в их глаза, посмотрите на их натруженные руки… 
И помните, что это им мы навеки благодарны за свободную Родину, мирное небо и нашу жизнь 
на земле. 

С уважением, Уполномоченный 
по правам человека в Пермском крае 

Павел Миков
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Дорогие друзья!

2020 год – год, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. В честь этой великой даты Комитет ЗАГС Пермского края объединился с добрыми 
единомышленниками: краевым омбудсменом Павлом Миковым и директором Пермской крае-
вой детской библиотеки Маргаритой Урих, чтобы провести творческую семейную акцию «Мы 
обручены навеки той войной…». 

Итог акции – сборник, который вы сейчас держите в своих руках, – это удивительная книга 
воспоминаний. Её создали семьи-читатели библиотек нашего Пермского края, вложив в неё душу 
и самое ценное, что у них осталось от своих предков – истории бабушек и дедушек, чья молодость 
пришлась на тяжелые военные годы. 

Создавая сборник «Мы обручены навеки той войной…», дети и родители Пермского края со-
вместно изучили свои семейные истории. Фотографии родственников и рассказы о том, как их 
жизни соединила война, скрестив судьбы навечно, – все это вы найдете здесь, в этой книге, со-
стоящей из самых теплых воспоминаний. 

Участвуя в акции, каждый из вас окунулся в истории ваших бабушек и дедушек, прабабушек и 
прадедушек, узнал о том, как они встретились и смогли преодолеть вместе страшное испытание 
– войну. Ведь как когда-то сказал великий русский ученый Михаил Ломоносов: «Народ, не знаю-
щий своего прошлого, не имеет будущего». 

Читайте и продолжайте изучать историю своей семьи!

С уважением, 
председатель Комитета ЗАГС Пермского края

Елена Ерохина



5

Дорогие друзья! Любимые наши читатели!

75 лет Победы! У времени есть своя память! История, которая хра-
нится в тёплых воспоминаниях родных и близких, семейных архивах, 
бесценных реликвиях и письмах, немногочисленных фотокарточках, 
и конечно же, в книгах! И именно они помогают не прерваться живой 
нити, объединяющей прошлое и будущее. Читая их, наши дети при-
обретают мудрость тысяч людей, заряжаются идеями и вдохновляют-
ся на создание собственных произведений…

Дорогие читатели! Перед вами замечательная книга, созданная 
талантливыми семьями – читателями библиотек из разных уголков 
Прикамья. В ней вы найдете памятные фотографии и ожившие воспо-
минания детей и внуков о своих прабабушках и прадедушках, судьбы 
которых навеки соединила большая любовь! 

Эти удивительные рассказчики делятся своими трогательными 
историями о родных и близких – семейных парах, чья молодость при-
шлась на трудные военные годы. Но самая большая ценность этого 
сборника – памятные снимки, запечатлевшие самые счастливые мо-
менты – рождение семей! 

Вглядываясь в эти добрые и светлые лица, согревающие душу гла-
за… мы понимаем, что их счастье не имеет срока давности… 

Уполномоченный по правам человека, наш добрый друг Павел Вла-
димирович Миков и коллектив «Кузьминки» уверены, что эта книга 
станет прекрасной семейной реликвией, передающейся от поколения 
к поколению.

От всей души благодарим семьи участников и библиотекарей При-
камья за отзывчивость, тёплые воспоминания, помощь и активное 
участие в акции!

С уважением, директор Пермской краевой 
детской библиотеки им. Л. И. Кузьмина,

заслуженный работник культуры РФ 
Маргарита Викторовна Урих
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Город БЕРЕЗНИКИ
БЕРЕЗНИКИ – город областного подчинения с 1939 года.

Население: – 64609 человек.

Мобилизованы на фронт было около 12000 человек, из них 8000 (67%) не вернулись.
Звания Герои Советского Союза удостоены: В.Д. Черепанов, А.С. Вавилин, Г.П. Виноградов,  

И.К. Ошмарин, П.И. Орехов, В.А. Хитрин, И.В. Цымбал. 

Эвакуированные предприятия: Ленинградский государственный механический завод, Одесский 
металлообрабатывающий завод им. Петровского, Московская швейная фабрика им. Шкирятова, Ленинградский проектный институт  
«Гипроалюминий», Московский институт тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова, оборудование Горловского азотно-туко-
вого, Днепровского магниевого, Донецкого и Славянского содового заводов, Сталинградского и Рубежанского химических комбинатов.

Новые производства. В 1942 году введен в эксплуатацию Березниковский калийный комбинат, в 1943 году – Березниковский магниевый 
и механический заводы, в 1944 году – Березниковская швейная фабрика и шахта Березниковского рудоуправления № 1.

Выпускаемая продукция: аммиачная селитра, ручные гранаты, мешочки для взрывчатки, боеголовки для «катюш», лекарства, парашюты, 
волокуши для пушек, спички, строительные краски, обмундирование, теплое белье.

Военная медицина. В городе работали семь эвакогоспиталей: № 2431 (в поликлинике), № 3134 (в больнице и школе № 5), № 2561 (школе 
имени Островского, туберкулезном диспансере), № 3129 (в школах имени Горького и Кирова), № 3143 – б (в больнице, в Доме обороны),  
№ 3783 (в Доме культуры, школе № 1), № 3953 (5947) – в поселке Ленва (в школе).

Учреждения культуры: драматический театр, Ленинградский театр юного зрителя (1942–1944 годы). Из блокадного Ленинграда при-
был Театр юных зрителей во главе с его основателем, создателем эстетики детского театра А.А. Брянцевым. Театр на два с половиной года 
стал березниковским. На сцене Дворца культуры имени В.И. Ленина работали замечательные деятели театральной культуры: Л. Макацьев  
и Б. Фрейндлих. Здесь играли замечательные актеры такие как Н. Казаринова, Г. Тейх и многие другие. Е. Лепковская, режиссер и театраль-
ный педагог. Березниковцы платили актерам любовью.
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БЕРЕЗНИКИ. ПОМОЩЬ ФРОНТУ

В Фонд обороны в 1942 году жителями города было перечислено 3608 тысяч рублей, в 1943 году – 25807,6 тысяч рублей. Всего на строи-
тельство военной техники – самолетов и танков, – в 1942 году жители города собрали 4892 тысяч рублей, в 1943 году – 5725,6 тысяч рублей. 
На строительство боевых самолетов поступило от работников Березниковского механического завода 229 тысяч рублей, от Березников-
ского содового завода – 556 тысяч рублей, от медперсонала головного госпиталя – 181 тысяч рублей, от учителей и учеников городских 
школ имени А.С. Пушкина и М. Горького, школы поселка Ленва – 215,6 тысяч рублей. Собирали средства на строительство звена боевых са-
молетов работники азотно-тукового завода. Также коллективы предприятий и учреждений города собирали средства на подарки фронто-
викам. Например, в 1943 году от жителей города было передано бойцам Северо-Западного фронта 50 кг табака, 270 кусков мыла, 260 пачек 
зубного порошка и многое другое.

БЕРЕЗНИКИ. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОСВОБОЖДЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ 

В целом березниковцами было переведено трудящимся Сталинграда 284 407 
рублей. Коллектив Березниковского азотно-тукового завода отправил 71 286 руб., 
различные виды химической продукции, инвентарь, одежду. Коллектив содового 
завода направил в Сталинград наличными 95 тыс. руб. и на 45 тыс. руб. продукции 
завода, инвентаря, мебели для детского сада и детской одежды. Серная кислота 
была отправлена в Ростовскую область. Для восстановления азотно-тукового за-
вода в Горловке на воскресниках заработано и было перечислено 10 000 рублей. 
Дополнительно жители Горловки получили вертикальный сверлильный станок, 
электромотор к нему и комплект инструментов, электросварочный аппарат с 
комплектом приспособлений, техническую библиотеку, канцелярские принад-
лежности, бумагу, посуду, овощи. Калийный комбинат отправил в Смоленскую 
область 195 т пищевой соли. В Ростовскую область было отправлено 120 847 руб. 
и четыре машины. В Донбасс, на восстановление города Славянска было направ-
лено 21,5 тыс. руб. Коллектив содового завода подшефному заводу «Донсода» вы-

делил инструменты, деньги общей суммой 7000 руб., 30 т картофеля и 20 т овощей. Донхимпромстрою калийщики отправили две лебёдки и 
электромотор. Березниковская ТЭЦ отправила на работу в освобождённые районы 12 квалифицированных работников.

Источники: ПермГАСПИ. Ф. 8055. Оп. 1. Д. 218.
Литература: Березники: путеводитель. СПб., 2012; Всё для фронта: [Трудовой подвиг березниковцев в годы Великой Отечественной войны]. Пермь, 2005; 
Михайлюк, В.М. Город белых берез. Пермь, 1971; Урал ковал победу. Челябинск, 1993. 
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РАБОТА ОРГАНОВ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В годы Великой Отечественной войны с 1941–1945 годы орган ЗАГС 
Березники носил название – Березниковское городское бюро ЗАГС го-
рода Березники Народного Комиссариата Внутренних дел СССР Управ-
ления НКВД по Молотовской области. В Усольском районе ЗАГС носил 
название – НКВД СССР Управления НКВД по Молотовской области ЗАГС 
Усольского района.

Несмотря на военное время, горожане по-прежнему вступали в брак, 
регистрировали рождение детей, разводились, регистрировали смерть 
близких. Записи в актовых книгах – достоверные свидетельства этих со-
бытий.

В годы войны орган ЗАГС регистрировал рождение детей. В 1941 году 
по сравнению с 1940-м количество таких актов немного уменьшилось. 
Если в 1940 году зарегистрировали 4204 малыша, то спустя год – только 
3992. Наименьшее число рождений ЗАГС зафиксировано в 1944 году – 
всего 1464. Всего в годы войны в ЗАГС города Березники и Усольского 
района зарегистрировано 7900 рождений.

Всего в период войны, с 1941 по 1945 год поженились 2042 пары. 
Меньше стало создаваться семей в 1942 году: число браков уменьши-
лось – 148. Но в последующие годы органы ЗАГС отмечают положитель-

ную динамику. Так, в 1943 году – 272, а в 1944 году зарегистрировано 408 пар. 
В победном 1945 году в Березниках и Усольском районе сыграли около 619 свадеб. Росту числа зарегистрированных в 1944 году браков 

поспособствовал указ от 8 июля 1944 года «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким 
матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская 
слава» и медали «Медаль материнства».

Стали реже распадаться семьи. Например, по сравнению с 1940 годом в 1941-м число актов о расторжении брака уменьшилось. В 1940 – 
63 расторжения брака. В 1941 – 29 разводов. Всего за годы войны развелось 178 пар.

Всего с 1941 по 1945 год органами ЗАГС города Березники и Усольского района было составлены 10773 акта о смерти. Таким образом, 
число смертей превысило число рождений на 2873.
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Семья Бабухиных
Когда началась война, наши 

прадедушка и прабабушка даже не 
подозревали о существовании друг 
друга. Их свела судьба 30 апреля 
1944 года, когда уроженец Сарато-
ва, лейтенант-артиллерист Сги-
бов Павел Васильевич после ране-
ния в левую руку и грудную клетку 
в уличных боях за Тернополь с забо-
леванием туберкулеза легких при-
был на излечение в глубокий тыл 
– поселок Огурдино Молотовской 
области, где в прекрасном сосно-
вом бору располагался госпиталь 
№ 3142. Старшей медицинской 
сестрой госпиталя с 28 июля 1941 
года работала уроженка Усолья, 
лейтенант медицинской службы 
Пономарева Екатерина Павловна. 
В Огурдино привозили больных с 
открытой формой туберкулеза. Время было тяжелое, не было антибиотиков, эффективных препаратов для лечения туберкулезных больных. 
Несмотря на все старания медперсонала, молодые красавцы уже в тылу уходили из жизни… Горько и больно было смотреть на это. К счастью, 
многие выздоравливали. Молодость брала свое, выздоравливающие больные и молодые сотрудницы госпиталя влюблялись друг в друга, создава-
ли семьи. На своей первой семейной фотографии весной 1945 года прадедушка и прабабушка сфотографированы на веранде госпиталя. Он – уже 
выздоравливающий, она – в белом халате, красивая, легкая, и оба молоды, полны надежд на будущее. После Победы Павел Васильевич и Екате-
рина Павловна всю жизнь проживут в Усолье и вырастят трех дочерей. Прадед был очень слаб, но их любовь победила болезнь: он прожил 85 
лет. Павел Васильевич самоотверженно любил свою Катюшу, и она отвечала ему тем же, 54 года была ему верной женой. Екатерина Павловна 
умерла в феврале 2008 года в возрасте 89 лет, пережив прадеда на 9 лет. Их отношения – замечательный пример для нас, их правнуков. 

Бабухин Иван,
 учащийся МАОУ «СОШ № 22» города Березники

Май 1945 г. первая семейная фотография 
(Огурдино, веранда госпиталя 3142)

1956 год – в семье три дочери 
(Усолье)

1995 год – год 50-летия 
совместной жизни (Усолье)

1946 год – родилась первая 
дочь (Усолье)
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Семья Жижелевых
История моей семьи – история Родины

Моя история о любви… Любви к семье, к Родине, к жизни. Любви, 
которая помогает выжить даже в самые трудные минуты… 

Моя бабушка Жижелева (Шкатулина) Галина Петровна роди-
лась в большой и дружной семье, в которой было семь детей. И у 
каждого есть своя история. Особенно меня тронула судьба ее стар-
шего брата. 

Пройти страшную войну, Шкатулину Петру Петровичу, по-
могла любовь, которую он встретил на фронте. Именно там он 
встретил прекрасную девушку Нину, которая стала ему поддерж-
кой и опорой. 

Нина пошла воевать добровольцем. Девушка была родом из дерев-
ни, в которой тоже жилось нелегко – практически нечего было есть. 
Люди голодали, но, несмотря на трудности, работали для победы. 
Многие уходили на фронт, и никто не знал, останется ли жить. 
Нина тоже понимала, что может не вернуться. 

Но судьба оказалась к ним благосклонной. Петр с Ниной не погиб-
ли. Они пережили всё вместе. Они смогли… Капитан медицинской 
службы писал, успокаивая близких: «Разобьем фашистскую гадину, 
и будет хорошая жизнь». Пройдя плечом к плечу с Ниной через весь 
этот ад, они смогли сохранить светлое чувство, и в День Победы у 
них родилась дочь Тамара. Все тяготы этого времени не помешали 
им стать счастливыми и прожить 43 года вместе, вырастить и 
воспитать детей.

Великая Отечественная война не забудется никогда. Нет такой 
семьи, которой не коснулась бы она своим горьким крылом. Но даже 
в то страшное время солдаты хранили в своём сердце любовь к доро-
гим людям и старались выжить ради них, ради своей любви к ним…

Жижелева Алина,
учащаяся МАОУ «Лицей №1», город Березники

Военные годы

Петр и Нина после войны

Петр и Нина

Петр Петрович
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Семья Катаевых
О любви и жизни Махиня Евгении Кондратьевны и Махиня Ивана Павловича

Они встретились в далеком 1932 году в городе Александровске Пермской (тогда Молотовской) области. Оба работали на машинострои-
тельном заводе – прабабушка разметчицей в цехе, ей было тогда 16 лет, а прадедушка учеником токаря, ему было 18 лет. Совмещали работу с 
учебой в ФЗУ и сидели за одной партой. Сначала были редкие встречи, которые переросли в любовь. Вместе они стали жить с 1933 года, а офи-
циально расписались 22 декабря 1946 года в ЗАГСе города Кизела, куда после окончания горного техникума на работу в Кизеловский угольный 
бассейн был направлен дедушка. 

В годы войны дедушка несколько раз писал заявление на фронт, но ему отвечали: «Здесь тоже фронт». Работал по трое суток, не выходя из 
шахты, добывая уголь, необходимый для мин. Бабушка работала в войну на железной дороге. 

В 1983 году они отметили золотую свадьбу, на которой их поздравляли пятеро детей и семь внуков. А всего они прожили вместе 60 лет до 
смерти дедушки в 1992 году. Бабушка настолько тяжело переживала его уход, что в 1996 году ее не стало.

У родных и близких навсегда остались о них теплые воспоминания. С какой любовью, заботой они относились к детям, внукам и правнукам. 
С особым трепетом, нежностью друг к другу. Они были частичкой великого народа, которого не смогли сломить трудности. Примером для 
детей и внуков, как можно и нужно относиться к любимым и быть самими любимыми всю жизнь.

Катаева Юлия, 
учащаяся МАОУ «Лицей № 1», город Березники
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Семья Кузнецовых
Мой прадедушка, Алексей Иванович, родился в 1920 году в городе Но-

вочеркасск, а прабабушка, Нина Анатольевна, в 1922 году в городе Усолье 
Молотовской области.

Они познакомились в городе Уфа. Уехали в Кузбасс и там сыграли 
свадьбу, в декабре под новый год.

А в 1941 году началась война и прадедушку Алёшу забрали бить фа-
шиста. Через три года он вернулся домой, раненый.

В 1945 году был День Победы. А в послевоенные годы, в 1954 году у них 
родилась моя бабушка, Наталья Алексеевна, а ещё через несколько лет 
её сестра. Когда бабушка выросла у неё родился сын, Алексей, мой папа.

Прадедушка умер в 1986 году, а прабабушка дожила до 75-летия По-
беды. Ей много лет и она часто вспоминает годы прожитые с мужем.

Кузнецов Егор
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Семья Лобановых
Володины Алевтина Павловна и Иван Терентьевич

Иван Терентьевич  
Володин родился в февра-
ле 1921 года в деревне Ти-
щенки Ершинского райо-
на Смоленской области.

Алевтина Павловна 
Володина (урожд. Поносо-
ва) родилась в июне 1922 
года в городе Усолье Перм-
ской области.

Из воспоминаний  
А.П. Володиной: «Тре-
тьего марта 1942 года 
я ушла в армию добро-
вольцем. Мне было 19 
лет, работала я счето-
водом-кассиром в эвако-
госпитале. Мы уходили 
вместе с Женей Семиной 
– были комсомолками, поэтому и пошли добровольцами на защиту Родины. Из Перми мы были направлены в Волхов под Ленинградом. В Волхове 
нас с Женей разделили. Ее оставили здесь, а меня – на Ладожское озеро…».

Здесь же служил командир отделения связи, парень из Смоленской губернии, Володин Иван Терентьевич. В 1940 году был призван в армию, слу-
жил прожектористом в прожекторном батальоне, курсантом 169 отдельного зенитного артполка и специалистом полевых кабельных линий 
25-го Отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, где и застала его Великая Отечественная война. 25 Отдельный зенитный артдиви-
зион во время войны придавался разным соединениям Ленинградского фронта, где требовалось усиление обороны.

Здесь, на фронте к Алевтине Павловне и Ивану Терентьевичу пришла любовь. Первая встреча произошла еще в блокадном Ленинграде, летом 
1942 года. В феврале 1944 года завершилось освобождение от врага территории Ленинградской области, и командование разрешило семейные 
браки. 13 февраля 1944 года они вступили в законный брак. Вскоре погрузились в эшелон и через двое суток на территории Эстонии догнали 
передовые части фронта.
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После прорыва блокады Ленинграда Иван Терентьевич и Алевтина Павловна уже вместе воевали за освобождение Польши. В Польше в городе 
Гнездно встретили День Победы.

Еще летом 1943 года они были награждены медалью «За оборону Ленинграда». В июне 1945 года Алевтина Павловна вернулась домой, а Иван 
Терентьевич приехал к ней, в Усолье, в июне 1946 года.

Супруги Володины вырастили двух сыновей и троих дочерей. У них родилось 10 внуков и уже – 13 правнуков. Этим они обязаны неизвестным 
немецким патриотам, поставившим в одну из авиабомб неисправный взрыватель с вложенной запиской, на которой было написано на русском 
языке «чем можем, тем поможем». Упавшая и неразорвавшаяся бомба вблизи связиста Ивана Володина и позднее обезвреженная саперами, спас-
ла ему жизнь.

Иван Терентьевич Володин скончался в феврале 1994 года. Алевтина Павловна Володина ушла из жизни в феврале 2007 года.

Лобанова Елена Юрьевна, 
директор МАУК «ЦБС» городского округа Березники
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Город КУНГУР
КУНГУР – город областного подчинения с 1940 года.

Население: 36296 человек (1939). Герои Советского Союза: В.Д. Востриков, И.И. Каменных, А.П. Лян-
гасов, М.А. Малиев.

В городе размещался штаб Молотовской танковой бригады Уральского добровольческого танково-
го корпуса.

Промышленность: машиностроительный завод, кожевенно-обувной комбинат, пищевая – мясоком-
бинат, птицекомбинат, молкомбинат, пивоваренный завод-артель имени «1 мая» (производила хлебо-
булочные и кондитерские изделия).

Эвакуированные предприятия: 
Витебская обувная фабрика, Во-
ронежский завод сельскохозяйственного машиностроения, Киевская 
обувная фабрика, Новокраматорский машзавод, Рижская швейная фа-
брика, Туапсинский машиностроительный завод № 183 (им. XI годовщи-
ны Октябрьской революции), частично Одесский завод им. Январского 
восстания, Россошанский птицекомбинат.

Промышленная продукция: боеприпасы – детали мин, снарядов, в 
том числе для «Катюш», противооткатные устройства для пушек, обувь, 
швейные изделия. Каждый пятый солдат Северо-Западного фронта но-
сил кунгурские кирзовые сапоги.

Военная медицина: в городе действовало пять эвакогоспиталей: в 
здании педагогического училища – № 1718 (5935), в здании школы  
№ 10 – № 1720, в здании лесотехникума – № 2566, в железнодорож-
ной школе – № 3134 (5934), в здании машиностроительного технику-
ма – № 1963. 

Образование: Согласно директиве Генерального штаба от 3 июля 
1941 года эвакуировано Киевское танко-техническое училище.
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КИЕВСКОЕ ТАНКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ было эвакуировано в 
город Кунгур согласно директиве Генерального штаба от 3 июля 1941 
года. Под нужды училища была задействована территории Батальон-
ного двора, а также территория, расположенная рядом с Вознесенским 
кладбищем. Военный городок и учебно-материальную базу преподава-
тели, командиры подразделений и курсанты создавали самостоятель-
но, не прекращая учебный процесс. К зиме 1941 года были построены: 
учебный корпус с десятью классами, землянка для батальона курсантов, 
парк для танков и колёсных машин, столовая для курсантов, электро-
станция, спортивный городок, подведён водопровод. В Вознесенском 
храме, закрытом 31 декабря 1940 года, разместили клуб. Комплектова-
лось училище, в основном, за счёт солдат и сержантов из действующей 
армии, имевших боевой опыт, что позволяло обеспечить ускоренную 
подготовку танковых техников. Только за август и октябрь 1941 года 
выпущено шесть групп воентехников 2-го ранга (535 человек). Всего в 
1941 году было подготовлено 1556, а в 1942 году – 1564 воентехника 
2-го ранга. Все выпускники были направлены в бронетанковые части 
действующей армии. За 1943–1944 году квалификацию танковых техни-
ков здесь получили 1498 курсанта. В училище также проводилась пере-
подготовка офицеров-политработников. Существенную шефскую помощь оказали курсанты и командиры училища аграриям Кунгурского 
района. Осенью 1941 года они оказали помощь колхозам и совхозам в уборке, обмолоте и вывозу зерна на элеваторы. Личный состав ре-
монтной роты училища, помимо ремонта автомобилей, отправляемых на фронт, занимался реставрацией и наладкой сельскохозяйствен-
ной техники. В музыкальных коллективах училища занималось свыше 100 человек. Уникальным оркестром и джазом руководил военный 
дирижер Э. Маркус. Музыканты выступали и перед рабочими и служащими подшефных предприятий города, 2 мая 1942 года участвовали 
в концерте, который посетил Маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов. В мае 1944 года по решению Генерального штаба Красной Армии 
училище было передислоцировано обратно в Киев.

Источники: Кунгурский городской архив. Ф. № Р-477. Оп. № 1. Д. № 289. Л. 1-25; Союз выпускников высшего Киевского танкового инженерного училища имени маршала 
И.И. Якубовского.
Литература: Кунгурский муниципальный район: официальный сайт; Малоизвестные страницы войны: в 1941 году в Кунгуре обосновалось Киевское танко-техническое 
училище. Источники: ГАПК. Ф. р-1090. Оп. 2. Д. 62. Л. 158-163 об.; ГАПК. Ф. р-723. Оп. 1. Д. 3. Л. 8; ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 137-139; Д. 409. Л. 21-2; Д. 412. Л. 10-13; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Кунгурский городской архив».
Литература: Из летописи земли Кунгурской: Сборник историко-краеведческих материалов / авт.-сост. А.Н. Щеколдин; Кунгурский краеведческий музей. Пермь: Перм-
ское книжное издательство, 1967; Незабываемые страницы истории 1924–1999 г. Люди. События. Факты. Администрация Кунгурского района; районная библиотека. 
Кунгур, 1999. 
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РАБОТА ОРГАНОВ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

С 16 июля 1941 года Кунгурское районное бюро ЗАГС Молотовской 
области было передано из системы МВД Исполнительному комитету 
Кунгурского городского Совета народных депутатов и приказом № 22 от 
04.08.1941 года на должность заведующей назначена Никуличева Светла-
на Дмитриевна. Распорядительного акта о создании не издавалось, долж-
ность заведующей была включена в штатное расписание. С 01.12.1941 по 
1947 год заведующей ЗАГСа назначена Мехрякова Валентина Степановна.

В годы Великой Отечественной войны не прекращалось ведение запи-
сей актов гражданского состояния. Несмотря на разруху, голод и нище-
ту, страна жила, граждане вступали в брак, рожали и усыновляли детей. 
Люди, случалось, разводились, меняли имена, приходили в ЗАГС реги-
стрировать смерть близких. Записи в актовых книгах – достоверные сви-
детельства этих событий.

В период с 22 июня1941 по 09.05.1945 года отделом ЗАГС зарегистри-
ровано рождений – 5613; смертей – 5246; заключение брака – 1090; рас-
торжение брака – 211. 

В июле 1944-го вышел указ, который усложнил развод и сделал его бо-
лее дорогим. В это трудно поверить, но в воюющей стране была введена 
норма: хочешь развестись – будь добр дать объявление в местной газете. 
Разводить стали публично. Интересно, что ответчика вызывали в суд за 
счет истца, то есть за деньги инициатора развода. Во время войны за регистрацию брака взималась твердая пошлина – 15 рублей. А вот за 
регистрацию разводов она дифференцировалась: если это твой первый развод, то плати в кассу 50 руб. За второй развод – 150 руб., а третий 
и последующие – 300. Разводов стало меньше. Дело, конечно, не только в деньгах. Люди жили приближающейся победой.

Основными причинами смерти в эти годы указано: воспаление легких, туберкулез, сепсис и недоношенность у младенцев. Регистрация 
брака включала в себя только оформление необходимых документов. Женихами и невестами в основном были – военные, домохозяйки и 
работники Кожкомбината города Кунгура.

С 1940-го по 1945 год заметно сократилось число регистраций браков и рождений, однако возникла необходимость проводить непро-
стую работу по восстановлению актовых записей, так как практически все эвакуированные люди не имели при себе документов. Восстанав-
ливалось немногим меньше записей, чем регистрировалось новорожденных.
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Семья Сивковых
Одна история сильной любви и веры

Сивков Василий Антонович родился и вырос в Моло-
товской области Нердвинского района Юричевского с/с  
д. Шумина. Став молодым парнишкой он с родителями 
переехали в г. Кунгур. Устроился работать на Машзавод 
в термический цех. Вскоре его отправили в город Кизел 
учиться. Там Василий встретил свою единственную лю-
бовь Анну. Свой брак они зарегистрировали в Кизеловском 
Загсе. Приехали обратно в город Кунгур и жили у родствен-
ников на квартире. В 1938 году у них родилась первая дочь 
Тамара. Через год родили второго сына Юрия. В 1942 году 
Василия забрали на фронт. 

После окончания войны Василий вернулся только через 
полгода. Думали, что он погиб, так как никаких известий 
не было, но Анна продолжала надеяться, что живой. Через 
полгода Василий написал письмо. Анна сразу поняла, что 
писал не он. Слезы сами накатились. В конце письма было 
сказано, что писать сам не мог и попросил товарища.

Через 6 месяцев Василий вернулся домой. Его как ока-
залось контузило от взрывной волны во время бомбёжки, 
засыпало землёй. Ни ходить, ни говорить, ни читать, 
даже ложку держать не умел. Анна снова всему учила. Вот 
такая была у них любовь. Жизнь прожили почти 50 лет 
душа в душу и войну и голод побороли, еще и другим помо-
гали. Умерли через 1,5 года друг от друга. Сивков Василий  
Антонович имеет награды. Мы – родственники его памя-
тью очень дорожим. Вечная память герою Войны!

Балчугова Юлия Александровна, 
учащаяся МАУ «Центр развития образования 

Кунгурского муниципального района»
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Семья Игольницыных
История моей семьи – история Родины.

Мой прапрадед, Иванов Петр Иванович, родился в 1914 г. под 
Петербургом в деревне Подберезье. В 1941 году он пошел добро-
вольцем на фронт защищать Ленинград. Но недолго пришлось 
ему воевать, потому что во время боя на Ладожском озере он был 
ранен. После того, как он прошел лечение в госпитале, который 
располагался в городе Верещагино он был комиссован. Петр Ива-
нович очень переживал, что больше не сможет бить врага, за-
щищать свой родной город и страну. Кроме того, он ничего не 
знал о судьбе своих родных, которые оставались в Ленинграде. 
По решению военкомата его направили на работу в колхоз. Так 
он оказался в деревне Липа нашего Сивинского района. Прапра-
деду приходилось делать все: валить лес, ходить за плугом, ко-
сить траву, ремонтировать старую технику, чтобы вовремя 
посеять и убрать хлеб для солдат на фронте. Здесь, в деревне 
Липа, он повстречал свою любовь, мою прапрабабушку Соломию 
Епифановну. Она была девушка видная, да еще и трактористка. 
Ей тоже понравился скромный трудолюбивый парень. Они по-
женились. День Победы встречали вместе. Это был настоящий 
праздник в деревне. Люди плакали и смеялись, пели и танцевали, как будто и не было голодных и страшных военных дней. После войны прапра-
дедушка долго не мог попасть в родные места, ничего не знал о своих родных. Он боялся, что его семья могла погибнуть. Только через несколько 
лет удалось ему узнать о судьбе матери и сестры. Много испытаний пришлось им пережить. Их отправили в Германию, как и тысячи других 
русских женщин и детей. В Германии они оказались в рабстве у немецких фермеров и работали до тех пор, пока не пришла Красная Армия и не 
освободила всех пленных. Столько страданий и горя принесла война не только моим близким родственникам, но всем людям нашей страны и 
других стран тоже! 

Война закончилась 9 мая 1945 года в Берлине полной капитуляцией Германии. Прошло семьдесят пять лет со дня Победы, но мы помним всё. 
Низкий поклон и благодарность всем, кто выстрадал и заслужил Победу! Вечная память тем, кто отдал жизнь, кто отвоевал для нас мир!

Спасибо вам, солдаты! Вы в битве Родину спасли, преодолели все преграды. Спасибо вам от всей Земли!

Игольницына Софья, 
учащаяся МАОУ «СОШ № 10», город Кунгур
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Семья Мехряковых
Мои дедушка Щукин Василий Степанович 1918 года рождения 

и бабушка Щукина Ефимья Симоновна 1923 года рождения прожи-
ли долгую и счастливую жизнь, даже когда их разлучила Великая  
Отечественная война.

Они поженились уже во время Великой Отечественной перед са-
мым уходом на фронт Василия, когда моей бабушке исполнилось 
только 18 лет. Василия Степановича призвали в армию в сентя-
бре 1941 года, и был он на фронте до декабря 1946 года. Служил в 
войсках НКВД, гвардии старшим сержантом. Воевал на Орловско-
Курской дуге, в Польше, Чехословакии, был в Берлине. У него много 
орденов и медалей. После войны восстанавливал железную дорогу, 
после разгромов фашистов.

А в это время молодая Ефимья работала дежурной по станции. 
Пропускала составы, идущие на фронт с солдатами и военной тех-
никой, а с запада шли поезда с ранеными с фронта. 

После прихода с войны дедушка работал до пенсии бригадиром 
пути, бабушка тоже продолжала работу на железной дороге.

В 1948 году у них родилась дочь Анастасия. 
В нашем семейном архиве сохранились открытки, письма дедуш-

ки, к своей жене, в которых он пишет о ней, только как любимая 
моя жена, что он ее очень любит. И это подтверждение того, что 
даже большие расстояния и эта страшная война были любви не по-
меха. И они свою любовь пронесли всю свою жизнь. 

Все кто знал бабушку и дедушку, всегда отзываются только хо-
рошо, всегда они и на работе, по хозяйству и на праздниках, толь-
ко вместе. Для нас, для будущего их поколения это очень хороший 
пример.

Мехрякова Наталия Владимировна,
Дом детского творчества «Дар»,

город Кунгур
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КРАСНОВИШЕРСКИЙ 
городской округ

КРАСНОВИШЕРСКИЙ РАЙОН. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
Создан в 1941 году
Население – 38539 чел.
Мобилизованы на фронт 5107 человек, не вернулись с фронта более 2000 (39%). Звания Героя 

Советского Союза удостоены И.Д. Горшков, В.П. Лоскутов, В.Д. Митраков, И.В. Собянин, К.Н. Тарасов,  
И.П. Яборов.

Новые производства: Красновишерский ЦБК стал выпускать, кроме бумаги, заготовки для лыж, при-
кладов и гранат.

Аграрное производство: основ-
ная форма предприятий – сельско-
хозяйственная артель (колхоз). Глав-
ные направления производства: 
растениеводство, животноводство. 
Дополнительные: свиноводство, овцеводство, птицеводство, коневодство, 
кролиководство, пчеловодство, звероводство. Сельскохозяйственные 
предприятия района сдали государству 3138 тонн зерновых, 1764 тонн 
картофеля, 1238 тонн молока, 260,9 тонн мяса.

Лесная промышленность: 85% работников леспромхоза в войну состав-
ляли женщины. Заготовкой древесины занимались лагпункты и сплавные 
рейды.

Военная медицина: в школьном здании размещался эвакогоспиталь  
№ 3783. В районе долечивались и трудоустраивались раненые.

Социальная инфраструктура: Осуществлено строительство дороги 
Красновишерск – Парма – Яборово.
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КРАСНОВИШЕРСКИЙ РАЙОН. 
АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В 1943 ГОДУ

В 39 колхозах числилось 7189 человек, из них 365 мужчин и 
2095 женщин трудоспособного возраста, 897 подростков. Они 
были объединены в 81 полеводческую бригаду (3899 чел.), три 
огородных бригады (89 чел.), два полеводческих звена (48 чел.). 
Вся посевная площадь (озимые и яровые, включая кормовые 
культуры) – 6915 га, в том числе 5083 га было засеяно зерно-
бобовыми культурами, на 700 га выращивался картофель, 37 га 
были отведены под овощи и на 81 гектарах выращивался лен. 
В районе функционировало 39 ферм крупного рогатого скота,  
31 свиноводческая и 39 овцеводческих ферм, две кроликофер-
мы, 39 птицеферм. Их обслуживали 90 доярок-скотниц, 36 скот-
ников-пастухов, 65 телятниц, 37 свинарей, 33 птичника, 51 ов-
чар-чабан. Восемь водяных мельниц и 29 кузниц обеспечивали 
техническую поддержку производственного процесса.

КРАСНОВИШЕРСКИЙ РАЙОН. 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ФРОНТУ. 

Жители района внесли в Фонд обороны 2143752 рублей наличными средствами и 500000 рублей облигациями госзайма. Только за ян-
варь 1942 года в действующую армию было отправлено 56 полушубков, около 100 свитеров, более 100 шапок, 90 тёплых рубашек, 260 пар 
валенок, около 300 пар носков, 556 овчин, 112 кг шерсти, а также тёплые одеяла и жилеты. Только в 1943 году в Фонд обороны колхозниками 
перечислено 131822 рублей. 

Источники: ГАПК. Ф. р-1090. Оп. 2. Д. 62. Л. 71-75 об.
Литература: 60 лет Красновишерску / гос. общ.-полит. Архив Пермской области; авт.-сост. Л.С. Бортник. Пермь, 2002.
Источники: ПермГАСПИ. Ф. 1674. Оп. 53. Д. 17. Л. 5–66; ГАПК. Ф. р-1090. Оп. 2. Д. 62. Л. 71-75 об.; Красновишерский городской округ: официальный сайт.
Литература: 60 лет Красновишерску / гос. общ.-полит. Архив Пермской области; авт.-сост. Л.С. Бортник. Пермь, 2002. 24 с.
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РАБОТА ОРГАНОВ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Великая Отечественная война – не просто история. Это конкретное, 
бесценное духовное достояние, которое не стареет с годами и не стано-
вится обыденным. В военные годы параллельно с боевыми действиями 
шла жизнь. Ведь Война – это не только смерть, но и любовь и разлука и 
радость материнства. Годы Великой Отечественной войны открыли но-
вую страницу в работе органов ЗАГС. Ведение актовых записей во время 
войны не прекращалось.

Статистика органов ЗАГС стала отражением жизни мирного населения 
Красновишерского района в военные годы. С 1934 года ЗАГСы находились 
в ведении НКВД. Регистрацию актов гражданского состояния производи-
ли не только в Красновишерске, но и в сельсоветах Красновишерского 
района, которых насчитывалось 16.

В 1943 году по всей стране наблюдался спад рождаемости и Красно-
вишерский район не стал исключением, из статистических данных видно 
как падает рождаемость в военные годы и сразу увеличивается в первый 
же послевоенный 1946. Так в Красновишерском районе в 1941 году за-
регистрировано 1956 детей, в 1942 г – 1541, а в 1943 году этот показатель 
сократился вдвое – 724, и держался примерно на одном уровне еще два 
года: 1944 г – 728, 1945 году – 550 детей. 

Чтобы как то изменить демографическую ситуацию в стране Президиум Верховного Совета СССР 8 июля 1944 г. принимает Указ «Об уве-
личении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, 
об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства». Благодаря 
принимаемым мерам уже к концу 1946 года было составлено 1108 записей актов о рождении.

Количество смертей в военные годы находилось примерно на одном уровне, значительное увеличение наблюдалось в 1942 году – 1107 
человек. В 1941 году составлено 672 записи о смерти, 1943 год – 556; 1944 год – 671; 1945 год – 578.

Указом 1944 года также предписывалось «Производить в паспортах обязательную запись зарегистрированного брака с указанием фами-
лии, имени, отчества и года рождения супруга, места и времени регистрации брака». В 1941 году на территории Красновишерского района 
брак зарегистрировали 142 пары, в годы войны количество браков значительно сократилось, что вполне объяснимо, ведь большая часть 
женихов ушла на фронт, так в 1942 году было составлено 80 актовых записей о браке, в 1943 году – 61, в 1944 году – 97, а в победном 1945 
году в законный брак вступили 140 пар. 
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Низкое количество разводов объясняется сложностью процедуры расторжения брака в то 
время. Расторгнуть брак можно было только через суд, указав в заявлении мотивы развода и 
опубликовав в местной газете объявление о расторжении брака. Народный суд принимал меры 
к примирению супругов, судей инструктировали не удовлетворять «безответственные» заявле-
ния о разводе и пытаться по возможности добиться примирения сторон. 

Статистика разводов в годы войны: 1941 год – 6, 1942 год – 8, 1943 год – 9, 1944 – 7, 1945 – 0.
Военное время внесло свои коррективы в семейное законодательство об усыновлении, так 

указом Верховного Совета СССР от 8 сентября 1943 года «Об усыновлении», усыновляемому по 
просьбе усыновителя могли быть присвоены его фамилия и отчество, а сами усыновители – за-
писаны в актовых книгах о рождении в качестве родителей. Усыновление детей, достигших де-
сятилетнего возраста производилось только с их согласия. За годы войны в Красновишерском 
районе было усыновлено 50 детей.

Но история это не только сухие цифры, история – это прежде всего люди, трудовая биография 
которых самым тесным образом связана с работой в органах ЗАГС. Известно, что в период 1941 
год по 1942 год отделом ЗАГС руководила Тимохова Александра Александровна, к сожалению, 
сведений о ее биографии не сохранилось. С 1943 года в должности заведующего отдела ЗАГС 
Красновишерского райисполкома трудился Ничков Афанасий Максимович – участник Первой 

Мировой войны, был тяжело ранен в бою. День за днем исправно ре-
гистрируя акты гражданского состояния, работники ЗАГС создавали 
одну из главных ценностей – архив, становясь настоящими свидетеля-
ми человеческих судеб.
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Семья Васюковых
История семьи Баран Михаила Александровича  

и Зинаиды Васильевны
Баран М.А. родился 4 января 1926 года в дер. Долки Ружанского райо-

на Брестской области в крестьянской семье. В семье было четверо детей. 
Михаил был самым старшим. В школе удалось учиться всего пять лет. 
Потом началась война... В деревню пришли фашисты, отбирали послед-
нюю еду, одежду. Жили очень трудно. Михаил работал на строительстве 
шоссейной дороги. В соседней деревне Вайки фашисты заставили вырыть 
большой ров и гнали туда людей, заживо закапывали живых и мертвых. 
Фашисты стояли вдоль рва и стреляли по шевелившейся земле. В 1944 году 
Михаила призвали на фронт. Воевал на Прибалтийском фронте, в Льво-
ве. При защите моста в Львове в марте 1947 года Михаил ранен в грудь. 
Попала разрывная пуля. Он около года лежал в госпитале, где ему сделали 
несколько операций, но все осколки так и не смогли достать, Михаил так 
и жил с осколками всю жизнь.

В 1947 году Михаил женился на девушке из соседнего села Русенко Зина-
иде Васильевне. Начались голодные послевоенные годы. Два года молодая се-
мья работала за «крестики», денег не платили. Люди разрабатывали поля, 
после войны урожаи были очень скудными. 17 января 1950 года у Михаила и 
Зинаиды родился сын Владимир. Людям стали предлагать переехать. Мно-
гие поехали в Сибирь, многие на Урал, в том числе, в 1952 году – Михаил и 
Зинаида. Зинаида была на 9 месяце беременности. В дороге, в дер. Оралова 9 
сентября 1952 года родилась дочь Галина в доме одной женщины. До конеч-
ного пункта – пос. Ораловский оставалось 7 километров.

В пос. Ораловский Зинаиду, Михаила, двухлетнего сына Володю и ново-
рожденную дочь Галину поселили в одном из щитовых деревянных домов 
для переселенцев. В доме было очень холодно, утром замерзала даже вода 
в ведрах. Михаил начал работать на лесозаготовках, морозы были очень 
сильные. Техники не было, деревья пилили поперечной ручной пилой. Лес 
вывозили на лошадях, сучья обрубали топорами. На Урале людям начали  
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платить деньги, в магазинах были продукты. 19 ноября 1955 года родился сын Михаил. Пока дети были маленькими, Зинаида воспитывала де-
тей дома. Когда дети пошли в школу, Зинаида устроилась на работу в лес оргебщиком деревьев, обрубщиком сучьев. В 1967 году семья переехала 
в пос. Северный Колчим, т.к. пос. Ораловский прекратил свое существование.

В поселке Северный Колчим Красновишерского района Михаил и Зинаида продолжили работу в леспромхозе. Трудились всегда добросовестно.
В 80-х годах Михаил и Зинаида вышли на пенсию. Каждое лето все дети и 7 внуков приезжали в поселок Северный Колчим к бабушке и дедуш-

ке. Помогали работать на сенокосе, а каждый вечер все дружно собирались за большим столом на семейный ужин. Внуки показывали самодея-
тельные концерты: пели песни, рассказывали стихи и танцевали. В дружной семье Баран всегда было большое хозяйство: держали коров, овец, 
поросят. Садили большой огород картофеля, у дома было много грядок, кустов с ягодами и цветов.

Васюкова Татьяна Юрьевна (внучка Зинаиды и Михаила),  
методист МБОУДО «Центр дополнительного образования им. Б.Б. Протасова», 
Васюков Иван, студент Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова.

Васюков Андрей, учащийся МБОУ «СОШ № 8» города Красновишерска.
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КРАСНОКАМСКИЙ 
городской округ

КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

В составе Пермской (после переименования – Молотовской) области с 1938 года.
Население – 62460 человек (1939 год). В город Краснокамск были эвакуированы дети ленинград-

ской интеллигенции – 140 человек.
Мобилизованы на фронт около 12000, не вернулись с войны 3213 человек (26,8%). Звания Ге-

роя Советского Союза удостоены В.Д. Анисимов, И.Г. Лядов,  
А.М. Калугин, В.М. Кузьмин.

Эвакуированные предприятия: Московская печатная фа-
брика «Гознак», Ленинградский монетный двор, завод № 749, 
Кольчугинский завод металлических сеток, крекинг-завод из 
города Осипенко (Украинская ССР), Бердянский нефтеперегон-
ный завод, Крымский химический завод, Гомельская тетрадная 
фабрика.

Новые производства: в 1942 году начал работу Краснокамский завод металлических сеток. В 1943 
году впервые в мире освоен метод наклонно-направленного бурения. Разработчикам метода при-
суждена Сталинская премия. В том же году введён в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод.

Аграрное производство: В сельской местности проживало 6511 человек. Основная форма пред-
приятий – сельскохозяйственная артель (колхоз). Главные направления производства: растениевод-
ство, животноводство. Дополнительные: свиноводство, овцеводство, птицеводство, коневодство, 
кролиководство, пчеловодство, звероводство.

Военная медицина: В школе № 8 работал госпиталь № 5943 (1323). В городской больнице разме-
щался эвакогоспиталь № 3139, на курорте Усть-Качка 1943 год.
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КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН. АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В 1943 ГОДУ

В 30 колхозах числилось 6138 человек, из них 129 мужчин и 1825 женщин трудоспособно-
го возраста, 660 подростков. Они были объединены в 79 полеводческих бригад (2809 чел.), 
35 огородных бригад (321 чел.), одну садоводческую бригаду (пять чел.), 16 полеводческих 
звеньев (273 чел.), 21 огородное звено (110 чел.). Вся посевная площадь (озимые и яровые, 
включая кормовые культуры) – 13684 га, в том числе 9870 га было засеяно зерно-бобовыми 
культурами, на 1680 га выращивался картофель, 360 га были отведены под овощи и на шесть 
гектарах выращивался табак. В районе функционировало 30 ферм крупного рогатого скота, 30 
свиноводческих и 30 овцеводческих ферм, три конефермы, 19 кроликоферм, 30 птицеферм и 
20 пасек. Их обслуживали 119 доярок-скотниц, 91 скотник-пастух, 73 телятницы, 68 свинарей, 
36 птичников, 54 овчаров-чабанов, 18 пчеловодов. Шесть водяных мельниц, 13 мастерских и 
29 кузниц обеспечивали техническую поддержку производственного процесса.

КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ФРОНТУ 
И ОСВОБОЖДЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ. 

Коллектив Краснокамской бумажной фабрики первым из предприятий Молотовской об-
ласти выступил с инициативой о сборе средств в Фонд обороны. Краснокамцы внесли в Фонд 
обороны 10 млн. рублей. На эти средства были построены истребители «Камский бумаж-
ник», «Краснокамский гознаковец», «Краснокамский энергетик», «Краснокамский нефтяник», 
«Краснокамский колхозник», «Краснокамский пионер». Сдача хлеба сверх поставок получила 
название «красных обозов». В 1942 году колхоз «Новый мир», кроме обязательных поставок, 
сдал в фонд Красной Армии 20,5 тонн хлеба. Традиция организовывать «красные обозы» со-

хранилась до конца войны. Колхозники Ананичевского сельсовета посылали на фронт муку, масло, мёд, молоко, яйца. Двенадцатилетний 
Гриша Истомин из колхоза имени Куйбышева 2 июля 1941 года сдал в Фонд обороны три десятка яиц. В течении всей войны краснокамские 
колхозники посылали фронтовикам первомайские подарки. Фронт получил от жителей района 13 вагонов с продовольствием, 24 тысячи 
тёплых вещей, 1447 литров крови. Более 7000 рублей были внесены в фонд помощи партизанским отрядам и освобождённым районам. Кол-
лектив Краснокамского бумкомбината направил в город Сталинград три вагона толя, один вагон бумаги, двадцать вагонов пиломатериалов.

Источники: ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 154. Л. 6-8об. Литература: Палкина, Г.А. Краснокамск. – Пермь: Кн. изд-во, 1988.
Источники: ГАПК. Ф. р-1090. Оп. 2. Д. 62. Л. 151-157 об. – № 4885. Источники: ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 43а. Ф. 1290. Оп. 1. Д. 303. Л. 13. Д. 375. Л. 17. Ф. 8193. Оп. 
1. Д. 1. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 1-9.; Оп. 9. Д. 154. Л. 6-8об; ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 162. Л. 1-2; Всесоюзная перепись населения 1939 г..
Литература: Палкина, Г.А. Краснокамск. Пермь: Кн. изд-во, 1988.
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РАБОТА ОРГАНОВ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Несмотря на голод и нищету, страна жила, люди вступали в брак, рожа-
ли и усыновляли детей… В годы Великой Отечественной войны не прекра-
щалось ведение записей актов гражданского состояния. За военные годы 
Краснокамским городским Бюро ЗАГС Управления НКВД по Молотовской 
области зарегистрировано 14054 акта гражданского состояния, из них 6411 
о рождении, 1368 о заключении брака, 107 о расторжении брака, 67 об усы-
новлении, 6101 о смерти. 

Война сильно ударила по демографии Краснокамского округа. Макси-
мальное количество рождений за военный годы зарегистрировано в 1941 
году (2332). Спад рождаемости пришелся на 1944 год (870). Больше всего 
усыновлений было в 1942 году – 18.

Самое большое количество браков пришлось на победный 1945 год – 
448. Минимальное количество зарегистрировано в 1942 году (139). Понять 
причину снижения количества бра-
ков в начале войны несложно: соз-
давать семью люди не спешили из-за 
неуверенности в завтрашнем дне. 
Мужчины массово уходили на фронт. 

Очевидно, что девушкам просто физически было сложно найти спутников – почти все молодые и здо-
ровые мужчины воевали. А когда мужчины стали возвращаться с фронта, то опять жизнь закипела: в 
1946 году уже сыграли 788 свадеб.

С 1936 по 1949 Краснокамским городским Бюро ЗАГС Управления НКВД по Молотовской области 
руководила Дробинина Серафима Александровна (1901–1979 годы). Трудовую деятельность в городе 
Краснокамске Серафима Александровна начала на Краснокамском бумкомбинате делопроизводите-
лем в отделе кадров, затем перешла в поселковый совет ЗАГС (так значится в её личном деле). После 
присвоения Краснокамскому посёлку статуса «город», возглавила городское Бюро ЗАГС, где прорабо-
тала военные и послевоенные годы.

В суровые, непростые годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы органы ЗАГС ни на 
один день не прекращали свою деятельность. Его сотрудники не только скрупулезно исполняли свои 
обязанности, но и принимали участие в других необходимых работах.
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Семья Зайцевых
Любовь не знает расстояний

История этой семьи началась на фронте. Наталья Ивановна Пищальни-
кова и Илья Андреевич Зайцев познакомились на войне. 

После Победы Илья уехал не на родной Алтай, а в город Краснокамск. Сюда 
привели его дела сердечные – любовь к фронтовой подруге, радистке Наташе. 
Здесь и остался. Поженились, родили дочь Надежду и сына Юрия. 

Наталья Ивановна работала инструктором горкома КПСС, а Илья Ан-
дреевич, всю войну прослуживший водителем, и в мирное время крутил баран-
ку. Вначале на Краснокамской бумажной фабрике, потом стал заведующим 
гаражом, заместителем начальника, а затем и начальником транспортного 

цеха. Оттуда и ушел на пенсию.
По воспоминаниям внучки Ольги Па-

шевой рассказывать о войне бабушка с 
дедушкой не любили. Дед говорил, что 
все, кто был на войне – все они герои. 

К сожалению, Наталья Ивановна 
рано ушла из жизни. Она была очень 
гостеприимна, любила готовить, 
устраивать большие семейные засто-
лья, праздники. Илья Андреевич был 
честным, добрым, справедливым. После 
смерти дочери Надежды помогал рас-
тить и воспитывать всех ее четверых 
детей. В благодарность дедушке внуч-
ка Ольга дала своему сыну имя Илья. 
Семья свято помнит и чтит своих 
родных.

Пашева Ольга, внучка
Оношкина Вера Васильевна, 

бабушка
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Семья Истоминых
Истомин Николай 

Иванович, 14 декабря 1910 
– 02 февраля 2005 года. 
Истомина Вера Алексан-
дровна, 11 сентября 1911 
– 16 августа 1997 года.

Жили Пермская об-
ласть, Кудымкарский 
район, село Кува, деревня 
Большое Сидорово.

Николай ветеран Ве-
ликой Отечественной во-
йны. Во время войны Вера 
ждала его с двумя малень-
кими сыновьями. После войны у них родились ещё 8 
детей. Их соединяла большая любовь, всегда помо-
гали друг другу. Прожили вместе более 60 лет. Ни-
колай воспитывал своих детей в строгости, дети 
очень уважали его. Любил петь песни. Вера добрая, 
ласковая, очень трудолюбивая, главное в жизни для 
неё – это семья, полностью посвящала себя мужу и 
детям. Стряпала вкусные шаньги и пироги своим 
детям и внукам. Всю жизнь они были в работе. Ра-
ботали в колхозе на трудодни. Платили им очень 
мало. Кормились своим огородом. Имели большое 
хозяйство, домашний скот. В возрасте 80-ти лет 
переехали в город Краснокамск, чтобы жить рядом 
со своими детьми и внуками.

Вера прожила 85 лет, Николай 94 года.

Гилева Татьяна Викторовна, внучка
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Семья Кормщиковых
Долгое эхо войны

Со своим будущим мужем Зоя познакомилась до войны, когда преподавала в сельской школе. 
В один из вечеров, на танцах в местном клубе, девушка увидела Михаила. Молодые люди 

стали встречаться. Однажды Зоя сказала, что она младше Михаила на три месяца, так же, 
как её мать с отцом. 

– Значит, мы тоже поженимся, – сделал вывод Михаил. 
Сердце у Зои так и подпрыгнуло: вот оно, долгожданное женское счастье. 
Свадьбу сыграли 9 марта 1941 года, а в августе Зоя проводила мужа на фронт. В январе 1942 

года родилась дочь Людмила. Михаил воевал на Ленинградском фронте, куда и было отправле-
но радостное известие. 

Все четыре долгих года войны Зоя жила со свекровью. Утром до зари встаёт, бежит в сель-
совет, узнаёт последние известия. Потом бегом на колхозное поле – пахать, косить, жать… 

В августе 1942 года Зоя получила извещение, что её муж пропал без вести на Ленинградском 
фронте. Что такое пропал без вести? Совсем не значит, что погиб. А может, он в плену, а 
может, где-нибудь в госпитале без памяти лежит? Она посылала запросы во все места, но от-
вета не получала. 

Война закончилась. Прошло пять лет. И ещё пять… 
Зое Григорьевне неоднократно делали предложения, но она не соглашалась. То ли была одно-

любкой, то ли жила в ней уверенность, что муж обязательно вернётся. Ведь пропал без вести 
– совсем не значит, что погиб…

Спустя полвека после войны Зоя Григорьевна получила известие о своём любимом муже. В 1995 году пришло письмо от садоводов, которые, 
разрабатывая свой участок, обнаружили человеческие останки. Среди истлевшей одежды нашли капсулу, внутри которой клочок бумаги: 
«Кормщиков Михаил Васильевич». И Зоя Григорьевна отправилась в незнакомый город Кировск, что близ Ленинграда, к последнему приюту 
Михаила. 

Братские могилы поразили Зою Григорьевну своей запущенностью: заросшие травой, заваленные костями, черепами, касками. Слёзы, долго 
копившиеся внутри, безостановочно текли по лицу Зои Григорьевны, а она думала о том, что жизнь прошла так быстро, и так мало довелось 
быть им вместе, и о том, что не знает она, о чём думал он в свой смертный час…

На следующий день пожилая женщина отправилась в Троице-Сергиеву лавру, заказала отпевание. И, когда батюшка запел «Вечную память», 
Зоя Григорьевна закрыла глаза и, словно живого, увидела своего Мишу: «Здравствуй, жена моя Зоенька!»

Холодницкая Татьяна Владимировна
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Семья Максимовых
Три Ивана

Мария Андреевна Максимова родилась в 1924 году в деревне Яр Тюменской области, в 
семье ямщика. В начале 1930-х годов Марию и ее близких репрессировали. Отца аресто-
вали, а бабушку и маму с двухнедельным младенцем и тремя детьми отправили в город 
Березники на строительство содового завода.

В тяжелейших условиях семья все же выжила. Мария окончила школу и поступила в 
школу медсестер. В 1942 году году ее призвали на фронт. Всю войну отважная девушка 

провела в санитарном поезде под по-
стоянными бомбежками. На узловых 
станциях медсестры санитарного 
поезда помогали в работе персоналу 
полевых госпиталей. Сестры мило-
сердия по трое суток без перерыва 
бинтовали руки, ноги, головы.

Однажды в операционную привез-
ли сразу трех Иванов. Мария взгля-
нула на одного… С тех пор и в грохо-
те взрывов, и в железном свисте, и в 
перестуке вагонных колес, и в стонах 
раненых Марии слышалось одно имя, 
которое заглушало все остальные звуки войны. Позже гвардии капитан Иван Максимов стал 
ее мужем. Прожив с любимым много лет, Мария Андреевна постоянно убеждалась в том, 
что сердце ее не обмануло и из трех Иванов она выбрала того, который был ей предназначен. 
Жизнь с лихвой заплатила нашей героине за лишения детства и юности. У Марии Андреевны 
много заботливых и хороших друзей, а еще у нее есть шесть внуков и трое правнуков, которые 
обожают бабушку и очень ею гордятся.

Холодницкая Татьяна Владимировна
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Семья Охлопчиковых
Я могу тебя долго ждать…

Охлопчиков Дмитрий Иванович и Пронина Мария Федо-
ровна оба родом были из Татарской ССР, но судьба свела их 
вместе в городе Краснокамске.

Семья Охлопчиковых считалась зажиточной, поэтому, 
как и многие в 1930-е годы, попала под раскулачивание и была 
сослана в Краснокамск. Дмитрий работал слесарем в гараже 
Камского Бумкомбината.

Мария с родителями так же переехала в 1937 году в Крас-
нокамск, и тоже работала на Бумкомбинате лаборанткой в 
древесно-массовом цехе.

В 1938 году молодые люди познакомились и поженились. 
Летом 1942 года Дмитрий ушел на фронт. Воевал на Кали-
нинском фронте, под Москвой. Осенью того же года, в ноябре 
Марии пришла похоронка. Маша, Муся как он ласково ее на-
зывал, осталась в тридцать лет вдовой с двумя маленькими 
дочками на руках и больными родителями. 

Она ждала его всю оставшуюся жизнь, верила и надеялась, 
что он жив и когда-нибудь вернется. Хранила все его письма 

с фронта, рассказывала о нем своим детям и внукам. Часто вспоми-
нала, каким Митя был веселым, как пел и играл на гитаре, выступал 
в составе городского драматического кружка. Он был бы рад, если бы 
узнал, что внукам и правнукам передались его музыкальность и ар-
тистизм. 

Мария прожила трудную, но достойную жизнь, воспитала пре-
красных дочерей, дождалась внуков. Только так и не дождалась своего 
любимого… 

Брагина Надежда, внучка,
Оношкина Вера Васильевна, бабушка
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КУДЫМКАРСКИЙ 
муниципальный округ

КУДЫМКАРСКИЙ РАЙОН. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

В составе Пермской (после переименования – Молотовской) области с 1938 года.
Население: 56707 человек (1939 год). На территории района размещались интернаты для эвакуиро-

ванных детей.
Звания Героя Советского Союза удостоены Г.И. Братчиков (родился в Кудымкарском районе, про-

живал до войны в Карагай-
ском), Ф.В. Васькин, Л.Д. Голев,  
М.И. Сысолетин, Л.Ф. Томилин и живший в 1930–1934 годах в Кудым-
каре легендарный разведчик Н.И. Кузнецов.

Аграрное производство: В сельской местности проживало 56 707 
человек. Основной хозяйствующий субъект – колхоз (7). Основные 
направления производства: растениеводство, животноводство. До-
полнительные: свиноводство, овцеводство, птицеводство, коневод-
ство, кролиководство, пчеловодство, звероводство.

Военная медицина: летом 1941 года в Кудымкаре были размеще-
ны эвакогоспиталь № 3146 (210 мест) в здании окружной больницы, 
№ 4874 в здании педучилища (300 мест), в с. Ленинск размещался 
госпиталь № 4877 (200 коек).

Культура и образование: в годы войны работали Кудымкарский 
учительский институт и педагогическое училище. Фельдшерско-аку-
шерская школа в 1942 году выпустила 37 специалистов.
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АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В 1943 ГОДУ 

В семи колхозах числилось 1198 человек, из них 57 мужчин и 
332 женщины трудоспособного возраста, 213 подростков. Они 
были объединены в 13 полеводческих бригад (493 чел.), семь 
огородных бригад (59 чел.), восемь полеводческих звеньев (168 
чел.), одно огородное звено (восемь чел.). Вся посевная площадь 
(озимые и яровые, включая кормовые культуры) – 1644 га, в том 
числе 1304 га было засеяно зерно-бобовыми культурами, на 75 
га выращивался картофель, 28,5 га были отведены под овощи 
и на 25 гектарах выращивался лен. В районе функционирова-
ло семь ферм крупного рогатого скота, семь свиноводческих и 
семь овцеводческих ферм, семь птицеферм. Их обслуживали 17 
доярок-скотниц, 17 скотников-пастухов, 11 телятниц, 12 свина-
рей, 4 птичника, 8 овчаров-чабанов. Семь кузниц обеспечивали 
техническую поддержку производственного процесса.

КУДЫМКАРСКИЙ РАЙОН. 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ФРОНТУ 
И ОСВОБОЖДЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ.

Район получил премию для лучших организаторов подписки на военные займы. Сотрудники Кудымкарской национальной средней шко-
лы № 1 внесли по 200 рублей каждый на танковую колонну «Народный учитель». 14 000 рублей на танковую колонну «Боевая подруга» 
внесли жёны комсостава, жившие в Кудымкаре. За помощь Северо-Западному фронту Кудымкарскому району было вручено переходящее 
Красное знамя фронта. В фонд помощи Сталинграду в 1944 году было выделено 600 голов крупного рогатого скота.

Литература: Зубов, Ю.П. Время тревог и побед (вклад населения Коми-Пермяцкого национального округа в победу над фашистской Германией, 1941 – 1945 гг.). Пермь: 
Горт, 2010; Кудымкар: путеводитель. СПб., 2010.
Источники: ГАПК. Ф. р-1090. Оп. 2. Д. 62. Л. 329-332 об.
Источники: ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 310. Л. 86-91. Л. 113. Л. 169. Л. 209. Д. 420. Л. 16-19. Д. 422. Л. 36. Оп. 21 Д. 178. Л. 1. Ф. 105. Оп. 7 Д. 35. Л. 80.
Литература: Зубов, Ю.П. Время тревог и побед (вклад населения Коми-Пермяцкого национального округа в победу над фашистской Германией, 1941 – 1945 гг.). Пермь: 
Горт, 2010. 290 с.; Кудымкар: путеводитель. СПб., 2010. 



38

РАБОТА ОРГАНОВ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Главное сокровище любого ЗАГСа – архив. Сегодня в архиве 
отдела ЗАГС Кудымкарского района хранится 13340 актов граж-
данского состояния, составленных с 1941 по 1945 годы. В годы 
Великой Отечественной войны отдел ЗАГС Кудымкарского рай-
она носил название Бюро записи актов гражданского состояния 
исполнительного комитета Кудымкарского районного совета 
депутатов трудящихся КПО Пермской области, кроме того ре-
гистрация актов гражданского состояния осуществлялась в 25 
сельских советах. Сельские советы осуществляли регистрацию 
рождений, брака, смерти, расторжения брака.

Печальные цифры статистики стали отражением жизни мир-
ного населения Кудымкарского района в военные годы. С 1942 
года рождаемость начала падать, так в 1941 году зарегистриро-
вано 2664 актовых записей, в 1942 году – 1502 актовых записей, 
а в 1943 году уже всего 795 актовых записей, в 1944 году – 627, в 
1945 году – 931 актовых записей.

Архивные книги о смерти в военные годы дают страшную ста-
тистику. Самым трудным был голодный 1942 год, именно в этот 
год в районе зафиксировано самое большое количество смер-
тей. Основными причинами стали голод и болезни, на первом 
месте из которых стоят воспалительные заболевания лёгких, 
инфекционные заболевания (корь, дифтерия). Так, например, в 
1941 году количество умерших составляет 1658 человек, в 1942 
году – 1947, в 1943 году – 909, в 1944 году – 917, 1945 году – 784. Подавляющий процент умерших составляют дети и пожилые люди. Именно 
они в годы войны составляли основную рабочую силу в колхозе, пасли скот, работали на заготовке сена, помогали матерям. К сожалению, 
такие испытания выдерживал не каждый.

Положительный момент встречается в актах регистрации браков. Если в 1941 году было зарегистрировано всего 133 брака, а в 1942 году 
– 72, то в 1943 году отмечается увеличение количества браков – 92 актовых записей. В 1944 году 123 актовых записей, а в 1945 зарегистри-
ровано 156 актовых записей.
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Семья Щуковых
«Мы обручены навеки той войной…»

Я родилась в счастливое, мирное время, но много слышала об 
истории моих прадедушки и прабабушки от мамы, дедушки Толи 
и бабушки Зои.

Моего прадедушку звали Щуков Пётр Степанович (1911–1997 
годы). Жил в небогатой крестьянской семье. В трёхлетнем возрас-
те мальчик остался без отца. Двух сыновей растила мать одна. 
Дедушка окончил четыре класса. С детства наряду со взрослыми 
пахал, сеял, жал, занимался тяжёлым крестьянским трудом.

Позже был призван в армию, где ему довелось быть участником 
Финской войны.

После армии он вернулся домой, женился на красавице Лизе. 
Елизавета Андреевна, в девичестве Климова (1907–2000 годы), 

была из небогатой семьи. Но семья имела добротный построй, сельскохозяйственный инвентарь. В хозяйстве были корова, лошадь. Женщины 
обшивали семью на швейной машинке «Зингер». За эти «богачества» семья была раскулачена. Чтобы не оказаться в ссылке на чужбине, ба-
бушка была вынуждена выйти замуж за деда. Высокая, стройная, трудолюбивая Лиза была старше мужа на четыре года. Но жизнь у молодых 
сладилась. Родились дети. Самый младший – мой дед Анатолий. Но война оборвала мирную жизнь молодой семьи Щуковых.

До войны прадед работал председателем сельского совета и поэтому пошёл на войну добровольцем лишь в 1942 году.
Дедушка во время войны был два раза ранен: в 1943 году во время Сталинградской битвы. 5 марта 1945 года он получил второе ранение: 

сквозное осколочное ранение правой кисти с повреждением кости безымянного пальца. Движение пальца правой кисти незначительно было 
ограничено.

Все эти военные годы бабушка жила, трудилась в колхозе, воспитывала детей и очень ждала вестей от мужа. Пётр Степанович дошёл до 
Берлина и закончил войну в звании сержанта.

После войны они жили долго и счастливо, воспитали достойных трёх сыновей и дочь.
Я очень горжусь прадедушкой и прабабушкой. Жизнь их не была лёгкой. Судьба часто преподносила сюрпризы. Но они всё выдержали, сумели 

преодолеть все преграды. Они были обручены навеки той войной.
Моё поколение – поколение 21 века – всегда будет помнить, какой ценой завоёвана свобода Родины, наша жизнь. Я очень дорожу этой исто-

рией и благодарна Вам за Победу. 

Щукова Анастасия, 
филиал МБОУ «Ёгвинская ООШ» «Корчёвнинская ООШ»
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КУНГУРСКИЙ 
муниципальный район

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
В составе Пермской (после переименования – Молотовской) области с 1938 года.
Население – 95213 чел. (по переписи 1939 года). К концу 1941 года в районе разместили 2269 эваку-

ированных, в том числе 840 детей в возрасте до 12 лет. В селах разместились детские учреждений из 
Москвы и Ленинграда: два детских дома, туберкулёзный санаторий, дом младенца, 9 школ-интернатов.

Мобилизованы на фронт были около 25000, не вернулось – около 14000 (56%) человек. Звания ге-
роя Советского Союза удостоены: Г.Ф. Сивков (дважды), П.А. Брызгалов, В.Д. Востриков, И.И. Каменных, 
А.П. Лянгасов, М.А. Малиев, И.Е. Сухарев, Ф.П. Хохряков.

Воинские соединения, сформированные на территории района: 416-й стрелковый Кунгурский 
полк, 231-я, 379-я, 170-я стрелковые дивизии, одна из бригад Уральского добровольческого танково-
го корпуса.

Эвакуированные предприятия: Одесский 
механический завод, Новокраматорский ме-
ханический завод, Туапсинский механический завод, Витебская обувная фабри-
ка, 4-я Киевская обувная фабрика. Аграрное производство: В сельской местности 
проживало 58917 человек. Основная форма предприятий – сельскохозяйствен-
ная артель (колхоз). Главные направления производства: растениеводство, живот-
новодство. Дополнительные: свиноводство, овцеводство, птицеводство, коневод-
ство, кролиководство, пчеловодство, звероводство.

Военная медицина: в городе и районе работало восемь эвакогоспиталей: в зда-
нии педагогического училища – № 1718 (5935), в школе № 10 – № 1720, в лесо-
техникуме – № 2566, в железнодорожной школе – № 3134 (5934), в здании маши-
ностроительного техникума – № 1963, в больнице с. Кыласово – № 3788 (5937), в 
Платошинской школе – № 4885, в Сергинской школе – № 4887. 
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Культура и образование: в 1944 году на базе средней школы сельскохозяйственного образования был создан Кунгурский сельскохозяй-
ственный техникум.

Аграрное производство в 1943 году: в 78 колхозах числилось 1216 мужчин и 5032 женщины трудоспособного возраста, 2022 подрост-
ка. Они были объединены в 185 полеводческих бригад (6960 чел.), 62 огородные бригады (936 чел.), 11 полеводческих звеньев (339 чел.),  
45 огородных звена (337 чел.). Вся посевная площадь (озимые и яровые, включая кормовые культуры) – 39472 га, в том числе 30921 га был 
засеян зерно-бобовыми культурами, на 2729 га выращивался картофель, 734 га были отведены под овощи и на 127 гектарах выращивались 
технические культуры: лен и табак. В районе функционировало 78 ферм крупного рогатого скота, 77 свиноводческих и 78 овцеводческих 
ферм, 16 кроликоферм, 78 птицеферм, две зверофермы и 69 пасек. Их обслуживали 268 доярок-скотниц, 162 скотника-пастуха, 128 телят-
ниц, 126 свинарей, 90 птичников, 91 овчар-чабан, 74 пчеловода. Две маслобойки, 14 мельниц, 24 мастерских транспортного инвентаря и 80 
кузниц обеспечивали техническую поддержку производственного процесса.

Материальная помощь фронту и освобожденным территориям: за 1943–1944 годы колхозники Кунгурского района собрали на строи-
тельство военной техники 9 000 000 рублей. Колхоз «Большевик» собрал и внес в Фонд обороны около 600 тысяч рублей. В Новоселовском 
сельсовете не было ни одного колхозника, который внес бы менее 5000 рублей. По 100 000 рублей внесли: трактористка из Полетаево  
К.М. Склюева, председатель колхоза «Вперед» М. Чайкин, священник Заспаловской церкви о. Сергий, председатель колхоза Ф.С. Подосенов. 
Колхозник А. Лашев – 10 000 рублей. Уже к 27 августа 1941 года в Фонд обороны от хозяйств района поступило: хлеба – 28,3 тонн, меда – 1063 

кг, 9500 штук яиц, шерсти – 213 кг, сена 50 центнеров, 15 коров,  
29 овец, 292 куры. Помимо выполненного к середине октября 
1941 года плана поставок государству, Жилинские колхозники до-
полнительно сдали 1,7 тонн зерна, 3,4 тонн картофеля, 0,2 тонн 
лука, 0,5 тонн моркови. Только за первый год войны селяне района 
собрали для фронтовиков 1120 пар валенок, 376 полушубков.

Источники: ГАПК. Ф. р-1090. Оп. 2. Д. 62. Л. 158-163 об.
Литература: Из летописи земли Кунгурской: Сборник историко-краеведческих 
материалов / авт.-сост. А.Н. Щеколдин; Кунгурский краеведческий музей. Пермь: 
Пермское книжное издательство, 1967; Незабываемые страницы истории 1924 
– 1999 г. Люди. События. Факты. Администрация Кунгурского района; районная 
библиотека. Кунгур, 1999.
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РАБОТА ОРГАНОВ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В годы Великой Отечественной войны акты гражданского состояния в районе регистрировались в 44 сельских советах: Аннинский, Бого-
родский, Ботовский, Блиновский, Бымовский, Бырминский, Верх-Мечкинский, Гамовский, Голдыревский, Ершовский, Жилинский, Каширин-
ский, Кинделинский, Кисловский, Кокуйский, Колпашниковский, Комаровский, Кособановский, Кыласовский, Ленский, Лужкинский, Лядов-
ский, Мазунинский, Мамоновский, Насадский, Неволинский, Новоселовский, Огрызковский, Плашкинский, Плехановский, Полыгорский, 
Сергинский, Снегиревский, Стерляговский, Сухоречинский, Сылвенский, Тихановский, Троельжанский, Троицкий, Усть-Турский, Филиппов-
ский, Шадейский, Юго-Осокинский, Юговской.

Война осталась в памяти народа как трудное кровопролитное время, но и в это время, 
как и в мирное, заключались браки, рождались и умирали люди, регистрировались разво-
ды. Об этом свидетельствуют актовые записи, которые хранятся в архиве.

Граждане регистрировали рождение детей, но, начиная с 1941 года и до окончания 
вой ны, отмечалась тенденция снижения рождаемости. Меньше всего рождений было за-
регистрировано в 1944 году. 

В период с 1941 по 1945 годы в Кунгурском районе зарегистрировались 1486 пар. Наи-
меньшее число браков было зарегистрировано в 1942 году – 148. В последующие же годы 
отмечена положительная динамика, число браков увеличивалось. В год Великой Победы 
в районе было зарегистрировано 443 пары.

В военные годы смертность населения была примерно одинаковой, а увеличивалась от 
таких болезней как дизентерия, туберкулез, дистрофия и т.п.

Семьи стали распадаться реже, например, по сравнению с 1940 годом в 1941 году чис-
ло актов о расторжении брака уменьшилось. В 1943 году их число снова возросло, а в 
1944 – стало меньше. В июле же 1944 года вышел Указ, который усложнил развод и сделал 
его более дорогим.

Наглядную картину состояния актов гражданского состояния в военный период по 
Кунгурскому району дает таблица:

Виды актов 1940 1941 1942 1943 1944 1945
рождение 3176 3190 2283 1440 1235 1373

смерть 2843 2014 2500 1829 1840 1020
брак 326 310 148 281 304 443

развод 65 42 36 63 44 0
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Семья Лыгаловых
Мои прабабушка и прадедушка встретились на войне.

Эта одна история любви которая произошла во время Великой Отечественной войны. 
Жил паренек в Рязани, не тужил, но война распорядилась по своему, забрали Чернова Александра 

(04.08.1925 г – 16.02.1987) на войну. Воевал он храбро. Он был артелеристом. В его части воевал ша-
ман, он гадал солдатам на бобах, предсказывал судьбу. Моему прадеду нагадал, что в очередном бою 
его ранит в правую руку, как прадед не прятал руку, все равно ранило. И попал Александр в госпиталь 
города Кунгура.

А в Кунгуре жила красавица Клавдия Дмитриевна Косвинцева, она 
работала с 15 лет на Машзаводе, точила запчасти для мин. Но душа 
её взбунтовалась. В то нелёгкое время набирали на курсы медсестёр. 
Но с завода прабабушку не отпускали, да и возраст на 2 года не подхо-
дил, моложе была. Судьба её вела к любимому, она исправила в метрике 
6 на 8 и ввела подкожно мазут, чтоб с завода отпустили, руку лечить. 
Клавдия поступила на курсы медсестёр и устроилась в госпиталь. 

А там её ждала любовь. Мой прадед очень ухаживал за Клавдией. 
Обвенчались и сыграли свадьбу, не очень пышную. Платье серое, сапо-
ги керзовые новые (сестра с фронта привезла), на столе каша гречне-
вая и бутыль самогона. 

После войны голод был страшный. Прадед мой пиджак продал и 
купил булку хлеба половинку с женой съели, спать легли, не спится, 
а Клавдия говорит: «Давай вторую половинку доедим», съели и были 
счастливы. 

Детки родились дочь и сын, жили бедненько, недоедали. Прабабуш-
ка говорила, до зарплаты доживали туго, голодали. Пережили все..... 

А потом все наладилось, даже за границу отдыхать ездили, во мно-
гих странах побывали. Прожили вместе 42 года. Прадед очень сильно 
заболел и умер в 63 года, а прабабушка дожила до 88 лет. 

Вот это судьба двух человек, которых свела война

Лыгалова Василиса, 
учащаяся МБОУ «Моховская ООШ»
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Семья Петуховых
Мои прабабушка и прадедушка – участники Великой Отечественной войны.

Самое ужасное, что может случиться в любой стране и семье – это война. Великая Отече-
ственная война оставила неизгладимый след в истории каждой семьи. 

Я давно знала, что мой прадед был участником Великой Отечественной войны, и прабабушка 
была в действующей Красной Армии. Мне захотелось узнать, какими были мои предки: прадед Пе-
туховы Виктор Михайлович и Нина Егоровна. В семейном альбоме мне показали немногочисленные 
фотографии. На меня смотрят мудрые, согревающие душу глаза моего прадедушки и прабабушки.

Прадедушка Петухов Виктор Михайлович родился 26 сентября 1923 года в деревне Полетаево, 
Кунгурского района, Молотовской области (Пермский край). До 4 класса Виктор учился в началь-
ной школе в деревне Полетаево, по месту жительства. Чтобы получить дальнейшее образование 
в школе ему приходилось ходить пешком в город Кунгур за 7 километров. Несмотря на трудности, 
он успешно закончил 7 классов. После чего Виктор поступил в ФЗУ (Фабрично-заводское училище) 
при машиностроительном заводе города Кунгур, по специальности токарь. Весной 1941 года, после 
окончания ФЗО, был направлен на работу в город Златоуст, Челябинской области, где проработал несколько месяцев токарем. 3 марта 1942 
года был призван в ряды Красной Армии. Дошёл до Германии. Служба для прадеда закончилась в 1947 году. Вернувшись в родную деревню Полета-
ево прадед встретил свою будущую супругу, Казаринову Нину Егоровну.

Нина Егоровна родилась 05.07.1923 года, в селе Плеханово, Кунгурского райо-
на, Молотовской области (Пермский край). Закончила Нина Егоровна 6 классов: 
4 класса училась в Плехановской начальной школе, а 5–6 класс ходила пешком в 
село Сылвенск, Кунгурского района, Молотовской области (Пермский край). После 
окончания школы работала в колхозе птичницей. К концу войны была призвана 
в ряды Красной Армии. Победу встретила в учебном центре связистов, который 
находился в Свердловской области. После возвращения с фронта Виктор Михай-
лович и Нина Егоровна поженились. 

Виктор Михайлович и Нина Егоровна вместе прожили 56 лет. Невозможно за-
быть людей, которые, не жалея своих сил, здоровья и жизни, чтобы приблизить 
Победу в Великой Отечественной войне. Все эти годы наша семья любит и пом-
нит своих героев, и эта любовь передается от поколения к поколению. Я знаю и 
верю, что так в нашей семье будет всегда!

Петухова Варвара
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Семья Силиных
Мои прабабушка и прадед – Силины

Мой прадед по материнской линии Силин Иван Петрович 
и прабабушка Силина Анна Павловна поженились еще до во-
йны в 1935 году. В 1937 у них родился сын Аркадий, а в 1939 
году дочь Александра. Молодая семья проживала в Чернушке, в 
собственном доме, имела огород и подсобное хозяйство. 

Война нарушила все планы. 26 июня 1941 года Иван получил 
повестку в военкомат. Прямо с работы он забежал в магазин, 
купил для семьи мешок муки. Быстро собрал вещи в рюкзак, 
потому что на долгие проводы не было времени, расцеловал 
жену и детей и простился с родным домом на долгие шесть 
лет. За эти шесть лет что только и не произошло с ним! Во-
евал в должности сержанта-санинструктора, попал в плен. 
Родственники долгое время считали его без вести пропавшим. 
В декабре 1941 у него родилась дочка Алевтина, о чем он, ко-
нечно, не знал. Письма с фронта приходили редко. 

Анна ждала мужа с фронта, растила детей, много и упор-
но работала. Были и бессонные ночи (шила на заказ платья и бурки), 
и болезни детей. Преодолевая житейские трудности, моя прабабушка 
не отчаивалась, сохраняя в себе жизнелюбие и веру в лучшее. Я думаю, 
что её вера и сберегла прадеда в фашистском концлагере, в боях за 
освобождение Польши, Чехословакии и Румынии. Иван принимал уча-
стие и во взятии Берлина. Вернулся домой только в 1946 году. Вместе 
с прабабушкой они прожили долгую жизнь, отметив золотую свадьбу. 
Вырастили 6 детей – два сына и четыре дочери. Мои прабабушка и 
прадед сохранили свою любовь на всю жизнь, щедро поделившись ей не 
только со своими детьми, но и с внуками!

Склюев Леонид, 
учащийся МБОУ «Плехановская СОШ»
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Семья Харитоновых
Мой прадедушка Харитонов Яков Васильевич родился 10 ноября 1914 года в  

с. Бым Кунгурского района. А прабабушку звали Харитонова (Фофанова) Елизавета 
Игнатьевна и родилась она 6 ноября 1923 в с. Калинино. Встретились они ещё до 
войны, молоденькая Лиза была очарована уже взрослым Яковом. В 1940 они поже-
нились. А уже в 1941 году прадеда призвали на фронт в 869 роту. В октябре 1941 
года он под Вязьмой попал в окружение и подорвался на мине. Его ранило осколком 
снаряда в шею и в ногу. После госпиталя он вновь вернулся на фронт. Прабабушка 
тоже отправилась на фронт, когда наша страна воевала с Японией. Она служи-
ла медсестрой на Дальневосточном фронте. Оба вернулись живыми домой. После 
войны у них родилось 4 детей, но только 
двое выжили. И один из них – мой дедуш-
ка. Прадедушка Яков Васильевич и праба-
бушка Елизавета Игнатьевна в 1987 году 
награждены были Орденом Отечествен-
ной войны второй степени. Харитонов 
Яков Васильевич умер в 1988 году. Я гор-
жусь своими прабабушкой и прадедушкой, 
их героическим прошлым. Они воспита-
ли замечательных сыновей, мой дедушка 
Михаил Яковлевич копия своего отца. И я 
его очень сильно люблю.

Харитонова Кристина,
учащаяся МБОУ «Ергачинская СОШ» 
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Семья Шемякиных
Мои предки – семья Расовых, жители деревни Полетаево, 

во время Великой отечественной войны…
Я хочу рассказать о семье 

моей бабушки – Корпачевой (Ра-
совой) Лидии Федоровны. Когда 
началась война бабушке было 
всего 1 год, но в семье было 4 де-
тей. Прадедушка Расов Федор 
Васильевич ушел на фронт в 
феврале 1942 года, проработав 
во время войны на Молотовском 
военном заводе. Семья жила в 
подвале, а верхнюю часть дома 
отдали эвакуированным из Мо-
сквы женщине с маленькой девоч-

кой Олей. Прабабушка Августа с утра до вечера работала в колхозе. 
Дома оставалась старшая дочь–Тамара, она водилась с годовалыми 
сестрами, готовила, ходила за коровой-кормилицей. Старшему сыну 
–Александру было 8 лет, и все тяготы мужской работы легли на его 
плечи. Но он успевал работать и помогать маме на ферме. Во время 
войны он пас коров и получил за это награду. «Сам Калинин награ-
дил «парня» грамотой и красными шароварами, как лучшего пастуха 
Молотовской области». Это было сразу после войны. Бабушка Лида 
помнит, какая была суматоха. Прадедушка Федор целую повозку сла-
достей и ткани привезли в подарок для сына.

Считаю, что моя семья внесла огромный вклад в общее дело всей 
страны. Они не выживали, а именно жили. Посвятив свои дела обще-
му делу всей страны. Я горжусь своими предками. 

Шемякин Андрей, 
учащийся МБОУ «Плехановская СОШ» 
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Семья Шишкиных
Я хочу рассказать о своих прадедушке и прабабушке Хари-

тоновых Сергее Николаевиче и Татьяне Ивановне. 
Моя прабабушка после окончания в 1937 году Кыласовской 

школы поступила и закончила фармшколу в городе Перми. 
Так как она была военнообязанной, в 1939 году, ее призвали 
в ряды Красной Армии и отправили на Холхин – Гол санин-
структором. В 1942 году мобилизовали по состоянию здоро-
вья. И она возвращается домой в село Кыласово. 

Мой прадедушка воевал на Ленинградском фронте. Был 
старшиной. Командиром отделения. Награжден медалью «За 
победу над Германией». Был тяжело ранен в правое плечо. В 
1942 году его отправляют на лечение в госпиталь № 5937, ко-
торый располагался в то время в Кыласовской школе. 

Познакомились бабушка с дедушкой случайно на улице на-
шего села. Сначала дружили, а потом их захлестнули чувства. Они полюбили друг 
друга. И, несмотря на то, что недавно закончилась война, 4 октября 1945 года они 
поженились. Жилось им очень трудно. Все было – и холод, и голод. В счастливой, 
дружной семье родились 4 детей. Прожили в любви и согласии Сергей Николаевич и 
Татьяна Ивановна всего 27 лет. У прадедушки сказалось тяжелое ранение, здоровье 
было подорвано. И в 1972 году в возрасте 56 лет он умер. Прабабушка больше не вы-
шла замуж и одна растила и поднимала детей.

К сожалению, в послевоенное время в селах не было принято фотографировать 
торжественные моменты жизни специально. В фотоархиве нашей семьи есть слу-
чайные фотографии, где прабабушка и прадедушка запечатлены на работе. У нас 
сохранилась только одна фотография, которая считается свадебной и свидетель-
ство о браке. Мы это свято храним.

Шишкина Татьяна,
учащаяся МБОУ «Кыласовская СОШ»
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НЫТВЕНСКИЙ 
городской округ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
В составе Пермской (после переименования – Молотовской) области с 1938 года.
Население – 47105 (в 1939 года). В начале войны в районе разместили 4894 эвакуированных, в том 

числе воспитанников детских домов и интернатов; рабочих лесной промышленности из Карело-Фин-
ской ССР с семьями.

Мобилизованы на фронт 8300 человек, не вернулись – 5605 (67,5%). Звания Героя Советского Союза 
удостоены А.В. Оборин, М.П. Пономарев и несколько лет проработавший на ст. Чайковская И.И. Моз-
жаров.

Воинские соединения, сформированные на территории района: 45-я отдельная железнодорожная 
бригада.

Промышленные предприятия – за-
вод № 54.

Эвакуированные предприятия: 
ОКБ-16 (Москва), тульский завод № 338, «Энергочермет».

Аграрное производство: в сельской местности проживало 38294 че-
ловека. Основная форма предприятий – сельскохозяйственная артель 
(колхоз). Главные направления производства: растениеводство, животно-
водство. Дополнительные: свиноводство, овцеводство, птицеводство, ко-
неводство, кролиководство, пчеловодство, звероводство.

Военная медицина: в районе размещались эвакогоспиталь № 3955 
(5944) в Нытве и № 1958 (5939) в школе с. Григорьевское. 
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АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В 1943 ГОДУ
В 95 колхозах числилось 14013 человек, из них 1080 мужчин 

и 4008 женщин трудоспособного возраста, 153 подростка. Они 
были объединены в 292 полеводческие бригады (6920 чел.),  
23 огородных бригады (138 чел.), 5 полеводческих звеньев (81 
чел.), 43 огородных звена (203 чел.). Вся посевная площадь (ози-
мые и яровые, включая кормовые культуры) – 50 098 га, в том 
числе 43  215 га было засеяно зерно-бобовыми культурами, на 
1774 га выращивался картофель, 223 га были отведены под ово-
щи и на 90 гектарах выращивались технические культуры: лен, 
махорка, сахарная свекла. В районе функционировало 95 ферм 
крупного рогатого скота, 94 свиноводческих и 95 овцеводче-
ских ферм, одна конеферма, 30 кроликоферм, 95 птицеферм, две 
зверофермы и 86 пасек. Их обслуживали 267 доярок-скотниц,  
251 скотник-пастух, 180 телятниц, 154 свинаря, 97 птичников, 
127 овчаров-чабанов, 75 пчеловодов. Одна крупорушка, одна 
маслобойка, 13 водяных и механических мельниц, 20 мастер-
ских транспортного инвентаря и 94 кузницы обеспечивали тех-
ническую поддержку производственного процесса.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ФРОНТУ И ОСВОБОЖДЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ. 
На создание боевых самолётов «Уральский рабочий» и «Уральский колхозник» трудящиеся района собрали 7600000 рублей. В Фонд обо-

роны поступило 95 тонн сельскохозяйственных продуктов. За эти достижения в район пришла Благодарственная телеграмма Верховного 
главнокомандующего. В освобождённые районы нытвенцы отправляли инвентарь, посуду, гвозди, тетради, учебники.

Литература: Нытва – уголок России. Пермь: Раритет-Пермь, 2002.
Источники: ГАПК. Ф. р-1090. Оп. 2. Д. 62. Л. 138-143 об.
Литература: Нытва – уголок России. Пермь: Раритет-Пермь, 2002.
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РАБОТА ОРГАНОВ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В годы Великой Отечественной войны менялось наименование 
органа ЗАГС – «Исполнительный Комитет Нытвенского Поселкового 
Совета Депутатов Трудящихся Молотовской области» сменил свое 
наименование на «Нытвенское районное Бюро ЗАГС Управления 
НКВД по Молотовской области».

В этот период с 1941 год по 1945 год не прекращалось ведение за-
писей актов гражданского состояния, горожане по-прежнему всту-
пали в брак, регистрировали рождение детей, разводились, реги-
стрировали смерть близких. Записи в актовых книгах – достоверные 
свидетельства этих событий.

В годы войны орган ЗАГС регистрировал рождение детей. В 1941 
году по сравнению с 1940-м количество таких актов немного умень-
шилось. Если в 1940 году зарегистрировали 1411 рождений, то спустя 
год – только 1239. Далее спад рождений был более очевиден, так в 
1942 году – 768 актов, в 1943 году – 565 актов. Всего в годы войны в 
отделе ЗАГС Нытвенского района зарегистрировано 3814 рождений.

Всего в период войны, с 1941 по 1945 год заключили свой семей-
ный союз 977 пар. Самое меньшее число браков приходится на 1942 
год – всего 79 записей. Но в последующие годы органы ЗАГС отмеча-
ют положительную динамику. Так, в 1943 году – 196, в 1944 году – 193. 
В победном 1945 году в Нытвенском районе сыграли уже 295 свадеб. 

Сохранение семьи в военные годы было на первом месте. Всего за годы войны развелось 92 пары. В сравнении с заключенными браками 
это на 885 записей меньше. 

Всего с 1941 по 1945 год органом ЗАГС составлено 5040 записей актов о смерти. Большее количество смертей приходится на 1940 год и 
1941 год – 1205 и 1117 соответственно. Таким образом, число смертей превысило число рождений на 1226.

В годы войны резко увеличилось число усыновлений. Так, например, в 1940-м году записей об усыновлении зарегистрировано не было, 
затем в 1941 году – 5 актов, в 1942 году – 10 актов, в 1943 году – 15 актов. 
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Семья Крейтер
 
Дедушка, Московченко Владимир Романович, ро-

дился 15 марта 1924 года на Украине, в Житомирской 
области, село Красносельское. 

Бабушка, Московченко (Ширинкина) Раиса Арка-
дьевна, родилась 7 сентября 1924 года в Уральской об-
ласти, городе Нытва

Он, партизан на Украине, несколько раз попадав-
ший в плен, но смог убежать. С ноября 1943 года уже 
в составе партизанского отряда имени Ворошилова 
занимался подрывной деятельностью в тылу вра-
га на Кировоградчине. Особенно отличился в боях за 
станицу Знаменка и был награжден орденом Крас-
ной Звезды. В 1944 году фашистский снайпер зацепил 
отважного солдата при подрыве вражеских танков. 
Случилось это при взятии латвийского города Ро-
сяни. Ранение оказалось очень тяжелым, и вот тут 
начались «хождения» по госпиталям. Сначала, как водится, полевой госпиталь, потом Каунас, Москва, Пермь, Нытва. Здесь в Нытвенском 
госпитале № 3955 он находился на лечении вплоть до Победы, здесь же в госпитале он нашел свою любовь и жену. 

Она, по окончании курсов киномеханика, работала в заводском клубе. Ее призвали на фронт в начале 1943 года, объявив ей, что она будет 
показывать фильмы для раненых солдат в прифронтовом госпитале. Но по направлению военкомата она попала в эвакогоспиталь № 3955, 
который выбыл из Нытвы в расположение 2-го Украинского фронта. По документам Раиса Аркадьевна числилась кино-радио-техником, но 
самом деле никакой аппаратуры не было и ей приходилось выполнять самую тяжелую работу. В 1944, после ранения устроилась работать в 
Нытвенский госпиталь под номером 3955 кассиром – выдавала раненым денежное довольствие.

Свадьбу сыграли накануне Победы 8 мая 1945 года. Вместе прожили 54 года, вырастили 3 детей. Дедушка умер в 1999 году, бабушка в 2014 
году. 

Крейтер Юлия Гергардовна
Учитель истории и обществознания 

МБОУ «ООШ № 2», город Нытва
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ОКТЯБРЬСКИЙ 
городской округ

ЩУЧЬЕ-ОЗЕРСКИЙ РАЙОН (15 июня 1960 года Щучье-Озерский район переименован в Октябрь-
ский район). 

В составе Пермской (после переименования – Молотовской) области с 1938 года.
Население: 54581 человек (1939 год).
Мобилизованы на фронт: 13 808 жителей района, 7317 погибли и пропали без вести. Удостоены зва-

ния Героя Советского Союза: М.И. Конев, Г.С. Ульянов и С.Д. Пономарев, В.А. Васильев.
Промышленность: В октябре 1941 году по решению государственного комитета обороны (ГКО) 

Сарсинский стекольный завод перепрофилирован в завод по производству оптического стекла и пе-
редан в ведение Наркомата вооружения СССР (завод № 542, с 1945 года – п/я № 25). Оборудование в 
Сарс было перевезено с Ленин-
градского завода оптического 
стекла (ЛенЗОС), оттуда же при-
ехали эвакуированные специ-

алисты. В пос. Чад делали лыжи, шили теплые вещи, катали валенки 
для фронта.

Аграрное производство: В сельской местности проживало 52 113 
человек. Основная форма предприятий – сельскохозяйственная ар-
тель (колхоз). Главные направления производства: растениеводство, 
животноводство. Дополнительные: свиноводство, овцеводство, пти-
цеводство, коневодство, кролиководство, пчеловодство, зверовод-
ство. Район сдал государству 37,32 тысяч тонн зерна, 9,26 тысяч тонн 
мяса. За годы войны в действующую армию было отправлено 213 ав-
томобилей, 22 гусеничных трактора, 1127 лошадей, 472 повозки.

Военная медицина: В школе с. Щучье Озеро работал эвакогоспи-
таль № 4881.
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В сентябре 1941 года Сарсинский стекольный завод был переоборудован в за-
вод оптического стекла. Вскоре было привезено оборудование с Ленинградского 
завода оптического стекла (ЛенЗОС). Приехали и специалисты: инженеры, техники 
и рабочие. В трудное для страны время на завод пришли подростки. Среди них Валя 
Житникова и Саша Колпаков. Все трудились там, где были нужны рабочие руки. 

С огромным напряжением работала Казанская железная дорога, ставшая глав-
ной магистралью страны. Интервал между шедшими эшелонами составлял макси-
мум 15 минут, и за это время необходимо было устранить возникшую неисправность 
на путях или в составе поезда. Здоровье и безопасность в расчет не принимались.

На 1 сентября 1942 года в Красную Армию из района было поставлено 43 авто-
мобиля, 22 гусеничных трактора, 1127 лошадей, 427 конных повозок с упряжью; 
призвано и мобилизовано в армию 6405 человек. Кроме того, от населения собра-
но 1 354 921 рубль 33 копейки денежных средств и на 144 970 рублей распростра-
нено облигаций государственных займов. Было собрано 343 полушубка, 1135 пар 
валенок, 1330 пар носков, 1644 пары варежек и т.д. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ФРОНТУ. В Фонд обороны поступили денежные средства от следующих организаций и предприятий: от Тю-
шевского промсовхоза – 500000, колхоза «Красный партизан» – 100000, Енапаевской татарской средней школы – 12000 рублей. Самые боль-
шие индивидуальные денежные пожертвования (от 10000 до 50000 рублей) поступили от: братьев Хуршата и Тауфика Сарваевых (колхоз 
«Магнитострой»), И.Ф. Федорова, (колхоз «Борьба за урожай»), доярки Каримы Камалыевой (колхоз «Красный Ишим»), М.М. Аристова (кол-
хоз «Арий»). Всего из личных сбережений граждан района в различные фонды поступило 2963871 рублей. Пожертвования в основном шли 
на строительство боевых самолетов. Каждый колхозник отчислил в 1941 году из своего заработка сумму, эквивалентную 5–17 трудодням. 
Также от колхозников в Фонд обороны через районные потребительские союзы уже к 1 декабря 1941 года поступило продуктов питания 
на сумму в 7691 рубль. В течение 1941 года населением района было собрано и сдано для армии 6695 различных вещей – 246 полушубков, 
1264 пары валенок, 127 ватных куток, 981 пара варежек, 181 шапка-ушанка. К 23 февраля 1943 года сформированы подарочные посылки 
общим весом в 9,5 тонн, в которых на фронт было отправлено 140 тушек птицы, 8 ц мяса, 3 ц меда, теплые вещи и водка. К Новому году фрон-
товики получили 22050 кг, к 26-й годовщине революции – 25410 кг подарков.

Источники: МКУ «Щучье-Озерский сельский дом культуры».
Источники: ГАПК. Ф. р-1090. Оп. 2. Д. 62. Л. 268-271 об.; МКУ «Щучье-Озерский сельский дом культуры».
Литература: Вехи истории и жизни: [Октябрьскому району – 75 лет]. Пермь, 2006; Книга Памяти: Пермская область, Октябрьский район. Пермь, 1997; Октябрьский рай-
он: люди и время. Пермь, 2012; Останин, В.А. Октябрьский. Пермь, 2001; Урал ковал победу. Челябинск, 1993;Эти долгие 1418 дней: [Октябрьский район в годы Великой 
Отечественной войны]. Пермь, 2005.
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РАБОТА ОРГАНОВ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В годы Великой Отечественной войны в 1941–1945 годы орган ЗАГС Октябрьского района но-
сил название Щучье-Озерское районное Бюро ЗАГС Управления НКВД по Молотовской области. Со-
гласно архивным документам одним из первых работников, исполнявшим функции по регистрации 
актов гражданского состояния в Щучье-Озерском районе была Морозова Анастасия Михайловна 
(19.12.1905 – 15.01.1984 год), которая работала в райисполкоме делопроизводителем с 1939 года по 
1941 год. С 1941 по 1945 год Анастасия Михайловна участвовала в Великой Отечественной войне. 

О том, кто руководил и работал в Щучье-Озерское районное бюро ЗАГС в период с 1941 по 1945 
годы, сведения не найдены.

Так же работу по регистрации актов гражданского состояния осуществляли специалисты 30 
сельских Советов. 

В годы Великой Отечественной войны не прекращалось ведение записей актов гражданского 
состояния, записи в актовых книгах – достоверные свидетельства этих событий. За военные годы 
по району зарегистрировано 13592 акта гражданского состояния.

С 1943 года рождаемость начала падать, так в 1940 году зарегистрировано 2977 актовых записей, в 1941 – году 2546 актовых записей, в 
1942 году – 1760 актовых записей, а в 1943 году уже всего 983 актовых записи, в 1944 году – 1010, в 1945 году – 1063 актовых записей. Война 
сильно ударила по демографии района, так в 1941 году было зарегистрировано 2546 актовых записей о рождении, а в 1943 году всего 983. 

В годы войны органы ЗАГС не регистрировали смерть военнослужащих. Учет потерь личного состава Красной Армии в соответствии с 
приказом Народного комиссара обороны СССР проводился командирами войсковых частей. Архивные книги о смерти в военные годы 
дают следующую статистику: в 1940 году зарегистрировано 1859 записей актов, в 1941 зарегистрировано 1172 записи акта, в 1942 году – 
1329 записей актов, в 1943 году – 862 записи акта, в 1944 году – 848 записей актов, в 1945 году – 692 записи актов. Всего составлено 4903 
записи акта. Такая статистика обусловлена смертностью мирного населения, без учета погибших в боях.

Всего в период военных лет с 1941 по 1945 годы зарегистрировано 1138 браков. Согласно архивной статистике, количество заключённых 
браков снизилось не значительно по сравнению с довоенными годами. В среднем за десять предшествующих довоенных лет в год заклю-
чалось 258 браков. С начала войны в 1941 году было зарегистрировано 226 записей актов, в 1942 году – 165 записей актов, 1943 году – 206 
записей актов, в 1944 году – 220 записей актов, в 1945 году – 321 запись акта. 

Расторгнуть брак можно было только через суд, указав в заявлении мотивы развода и опубликовав в местной газете объявление о рас-
торжении брака и др. Народный суд принимал меры к примирению супругов, судей инструктировали не удовлетворять «безответствен-
ные» заявления о разводе и пытаться по возможности добиться примирения сторон. Всего за годы войны развелось 166 пар.

В годы войны на территории Щучье-Озерского района было усыновлено 23 ребёнка. Наибольшее число усыновлённых детей было в 
1944 году – 12 записей актов.
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Семья Шиловых
Великая Отечественная война 1941–1945 годов оста-

вила свой след в истории каждой семьи. Мой прадедушка 
Можаев Алексей Николаевич, 1916 г.р. и прабабушка Мо-
жаева Вера Ивановна, 1911 г.р. родились в Заводе Сарс Бого-
родского района Уральской области (ныне – Октябрьского 
городского округа Пермского края). В 23 года прабабушка 
родила сына от другого мужчины, но так получилось, что 
семьёй они не стали и она осталась одна с ребенком на ру-
ках. Cо своим будущим мужем прабабушка познакомилась 
в начале войны. Когда в декабре 1942 года прадеда призва-
ли на фронт, она была беременной, а в феврале 1943 года 
родилась дочь. Вера Ивановна в годы войны трудилась в 
тылу, в гончарном цехе Сарсинского стекольного завода, 
который известен тем, что выпускал «стекло Победы» – линзы для солдатских винтовок и танков. Одна воспитывала двух детей и вот, 
долгожданная встреча прадеда с фронта домой, в декабре 1945 года. 

Оформление семейных отношений в органах ЗАГС супругами Можаевыми состоялось 21 апреля 1949 года. В совместной жизни, длиною 38 
лет, они воспитали двух сыновей и четырех дочерей, которые выросли достойными людьми, как и их родители. Прадед в возрасте 60-ти лет 
был парализован в результате инсульта, и прабабушка в течение трех лет ухаживала за больным супругом. После продолжительной болезни он 

ушел из жизни, прабабушка пережила его 
на двенадцать лет. Главное, что история 
их любви, пронесенная через страшную во-
йну, служит примером для нашего поколе-
ния. Мы очень бережно храним их медали 
и память о них.

Шилова Ангелина, 
учащаяся МБОУ «Сарсинская средняя 

общеобразовательная школа имени 
А.М. Карпова» 
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ОРДИНСКИЙ 
муниципальный округ

В составе Пермской (после переименования – Молотовской) области с 1938 года.
Население: 29 933 человека (1939).
Мобилизованы на фронт: Свыше 6500 человек были отправлены на фронт, более 4000 не вернулись 

(61,5%). 
6500 жителей Ординского района призваны в армию в военные годы.
4000 погибли на полях сражений или пропали без вести.
2500 вернулись в родные места как победители, из них половина инвалидами.
9 участников Великой Отечественной войны сегодня живут в Ординском районе.
302 труженика тыла в Ординском районе награждены юбилейной медалью «70 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 годы».
100 жителей имеют статус «Дети войны».
22 обелиска и памятника в честь земляков – солдат Великой Отечественной войны установлено в 

селах и деревнях Ординского района.
2 Книги памяти выпущены в Ординском районе.
Эвакуация: Район принял 3500 беженцев, туберкулёзный санаторий для детей «Подсолнечное» и эвакогоспиталь № 4882. 

Аграрное производство: В сельской местности проживало 29933 человека.
Основные форма предприятий – сельскохозяйственная артель (колхоз). Основные направления производства: растениеводство, живот-

новодство. Дополнительные: свиноводство, овцеводство, птицеводство, кролиководство, пчеловодство, коневодство, звероводство.

Военная медицина: эвакогоспиталь № 4882 располагался в здании школы.
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ФРОНТУ 
И ОСВОБОЖДЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ

За три дня первого государственного займа в 1942 году колхоз-
ники подписались на 77550 рублей, в том числе внесли наличными 
25050 рублей. В Фонд обороны было перечислено колхозами: «2-я 
пятилетка» – 114200 рублей (на самолет «Малоашапский колхозник»); 
«Красный трудовик» – 137500 рублей (на вооружение для Красной 
Армии); «Правда» – 194951 рублей; имени Калинина – 25916 рублей. 
Из личных запасов ординцы сдавали государству для снабжения 
армии картофель, в том числе: Ибрагимов Ахмет – 246 кг, учитель 
Шайхеннур Кутдусов – 197 кг, по центнеру – жены фронтовиков Зифа 
Муллаярова, Бадри Нуриханова, Сарвар Хайретдинова. С сентября 
1941 года в районе начался сбор теплых вещей для армии. В Карьев-
ском сельсовете для этого организовали швейные мастерские, про-
водили вечера прядения и вязки (носков, шарфов, перчаток).

Источники: Архивный отдел администрации Ординского муниципального райо-
на. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2.
Архивный отдел администрации Ординского муниципального района. Ф. 65.  
Оп. 1. Д. 5.
https://orda-gazeta.ru/articles/media/2015/5/8/frontoviki-ordinskogo-rajona-zhivaya-
istoriya/
orda-gazeta.ru
Литература: Урал ковал победу. Челябинск, 1993; Новиков, В.Н. География, история и экономика Ординского района. Орда, 2001; Книга Памяти: Пермская область, Ор-
динский район. В 2-х т. Пермь, 2004. 
Урал ковал победу. Челябинск, 1993; Новиков В.Н. География, история и экономика Ординского района. Орда, 2001; Книга Памяти: Пермская область, Ординский район. 
В 2-х т. Пермь, 2004.
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РАБОТА ОРГАНОВ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Для многих ЗАГС ассоциируется в первую очередь с актом бракосочетания: красивые невесты, галантные женихи, цветы, веселые гости, 
брызги шампанского и торжественный голос работника ЗАГСа. Однако перечень услуг, оказываемых отделом ЗАГС значительно шире.

Это регистрация и учет факта рождения, заключения и расторжения брака, усыновления, установления отцовства, перемены имени от-
чества и фамилии, регистрация смерти.

В Ординском районе первые актовые записи появились в 1919 году.
В годы войны в Орде регистрацию актов гражданского состояния проводили соответствующие бюро, входящие в состав НКВД, впослед-

ствии МВД. В 1957 году руководство органами ЗАГСа было поручено исполнительным комитетом Советов народных депутатов.
В далеком 1945 году обязанности заведующей Ординским отделом ЗАГС были возложены на вернувшуюся с Ленинградского фронта 

Якунину Надежду Михайловну. Она проработала на этом посту до 1963 года, 18 лет. После ее ухода на должность заведующей отделом засту-
пила Мария Федоровна Чиркова и проработала 13 лет. Следующие два года ЗАГС возглавляла 
Казачкова Мария Александровна. В 1981 году она передала все дела Светлане Геннадьевне 
Зыковой.

В отделе ЗАГС хранятся документы по рождению и смертям по бракам и разводам. Просма-
тривая эти документы можно обнаружить интересные различные факты, построить генеало-
гическое древо.

1921 год – Орда: родилось 469 детей, умерло 472 человека, в брак вступили 97 пар.
В годы войны в Орде.

год родилось умерло Вступили в брак
1942 35 97 3
1943 24 56 2
1944 20 42 12
1945 30 31 6
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Семья Баутдиновых
Я, Баутдинова Алсу Рустамовна – студентка 3 курса Перм-

ского торгово-технологического колледжа, правнучка участни-
ка Великой Отечественной войны Баутдинова Мутигулла. 

В 1936–1938 годах мой прадедушка служил в рядах Красной 
Армии, окончил полковую школу и получил звание младше-
го командира. С июля 1940 года по 15 июня 1941 года заведо-
вал физкультурно-военным отделом Ординского РК ВЛКСМ, 
организатором Ординского Рай30, в то же время Ординским 
райвоенкоматом был направлен на курсы усовершенствования 
командного состава запаса, в результате получил воинское 
звание мл. лейтенанта, с 22 июля 1941 года был назначен ко-
мандиром ополченского отряда, где работал до отправления в 
армию.

До 1947 года служил в пограничных войсках. В течение трех 
лет готовил пополнение для фронта на защиту дальневосточных рубежей, затем служил в 
морском контрольно-пропускном пункте до 1962 года морского пограничного отряда города 
Владивосток. Демобилизовался в феврале 1947 года в звании старшего лейтенанта.

Был награждён медалями «За победу над Германией», «Победу над Японией» в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 года, юбилейными медалями и Почетными грамотами.

Моя прабабушка родилась в 1915 году. С прадедушкой они еще были знакомы с юных лет, лю-
били друг друга. В 1935 году они поженились. В 1936 году родилась дочь (моя тетя) Баутдинова 
Адиба. В 1940 году родился мой дедушка Баутдинов Юрий.

Позже прадедушку забрали на войну, прабабушка с двумя детьми осталась одна. В годы 
войны работала в колхозе. Прабабушка была награждена медалью «За доблестный и самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны 1941–1945 года»

Она очень сильно ждала прадедушку с войны, присылая ему письма, в итоге она его дождалась. После войны , в 1948 году родилась дочь (моя 
тетя) Баутдинова Альфия. После они жили очень счастливо. Прожили вместе 37 лет.

На сегодняшний день имеют 7 внуков, 5 правнуков и 2 праправнука.

Баутдинова Алсу, 
студентка ГБПОУ «Пермский торгово-технологический колледж»
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Семья Вахрушевых 
Вахрушев Иван Сидорович родился 19 декабря 1919 года 

в деревне Курилы Степановской волости Кунгурского уезда. 
В армию был призван 7 февраля 1940 года Юго-Осокинским 
РВК. Служить довелось на Кавказе близ турецкой границы. 
Великая Отечественная война застала его в Закавказском 
военном округе. Стрелок-снайпер, механик-водитель, регу-
лировщик, слесарь-монтажник – вот его военные профессии. 
Так и прошел гвардии старший сержант со своим 38-м броне-
танковым полком Венгрию, Румынию, Австрию. Весть о по-
беде встретил в Чехословакии. А пока воевал за нашу страну, 
в родной деревне Курилы подрастала его невеста.

Домой солдат вернулся в июне 1946 года. Через полгода же-
нился на девушке Евдокии. В сентябре 1947 года родился у них 
первый сын, а потом дочь, а потом снова сын и снова дочь и 
так десять детей – пять сыновей и пять дочерей. С 1955 до 
2007 года семья Вахрушевых жила в деревне Павлово, где хозя-
ин построил просторный дом. Пробежала жизнь в труде, за-
ботах и тихих семейных радостях. Выросли дети, появились 
внуки и правнуки. В любви и уважении прожили Иван Сидо-
рович и Евдокия Фёдоровна до золотой свадьбы, а затем от-
праздновали и 60-летний юбилей совместной жизни – брил-

лиантовую свадьбу.

Вахрушев Вадим,  
учащийся МАОУ «Ординская  
общеобразовательная школа» 
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Семья Фатыковых
Я, Фатыкова Айзиля Илгизовна – ученица 9 класса 

«МБОУ Карьевской СОШ», правнучка участника Великой 
Отечественной войны Тимергалиева Фатиха. 

Мой прадедушка родился 19 февраля 1909 года в селе Ка-
рьево в семье крестьянина. До войны работал в колхозе. В 
1942 году ушел на фронт. В боях под Калинином был тяже-
ло ранен. Принимал активное участие в освобождении За-
падной Белоруссии, Польши, штурма Берлина, где был сно-
ва ранен. Имеет медали: «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», орден Отечествен-
ной войны II степени, юбилейные медали, 5 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего. После войны многие годы работал заготовителем.

Моя прабабушка Тимергалиева Нахиба родилась 18 февраля 1912 года в селе 
Карьево. Ей было всего лишь 15 лет, когда ее украл мой прадед Фатих, и поэто-
му брак был зарегистрирован в 1930 году. Любили и уважали друг друга. Вырас-
тили шестерых детей: дочь Гайшу (29.02.1932 г.р.), дочь Нафису (13.01.1936 
г.р.), сына Мухаметсадыйка (06.07.1944 г.р.), сына Мутагира (15.12.1946 г.р.), 
дочь Магашию (1949 г.р.) и дочь Гафию (18.07.1952 г.р.). Прабабушка с праде-
душкой воспитали их в дружной и работящей семье, дали образование.

Прабабушка была добродушной и гостеприимной. Она вкусно готовила и 
всегда угощала вкусными шаньгами, оладьями не только своих внуков, но и соседок и их детей. В доме у них всегда было шумно от детских го-
лосов. Прадедушка был требовательным и немного суровым человеком. Но несмотря на это внуки не отходили от него: вместе с ним ходили 
в лес за грибами, коров пасти, на сенокос. Папа рассказывает как однажды он вместе с двоюродным братом и прадедушкой пошел за сеном на 
покосы на гору Карьевка. Дедушка их предупреждал по дороге домой, чтобы они не спускались по горке впереди лошади и не пугали её. Но они не 
послушались и стали бежать, а лошадь с повозкой, на которой был прадедушка, за ними помчалась и опрокинула обоз с сеном.

Прадедушка и прабабушка были очень трудолюбивыми людьми: они разводили крупный рогатый скот, свиней, домашнюю птицу, к тому 
же занимались пчеловодством.

Так, они рука об руку, плечом к плечу прожили вместе 64 года. Бабушка умерла 14 июня 1994 года, а дедушка – 3 января 1995 года. В настоящее 
время у них 10 внуков, 17 правнуков и 14 праправнуков. И все они здоровы и счастливы, живут на территории Карьевского сельского поселения.

Фатыкова Айзиля, учащаяся МБОУ «Карьевская СОШ»
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ОХАНСКИЙ 
городской округ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В составе Пермской (после переименования – Молотовской) области с 1938 года.
Население: 37158 человек.
Мобилизованы на фронт 7830 человек, около 3000 погибли. Звания Героя Советского Союза удо-

стоены: А.А. Бессонов, Л.К. Ерофеевских, А.М. Калугин, В.В. Кирилюк, П.Н. Кузнецов, М.Н. Попов, Н.В. 
Рудометов, И.А. Шардаков.

Аграрное производство: В сельской местности проживало 24072 человека. Основные форма пред-
приятий – сельскохозяйственная артель (колхоз). Основные направления производства: растениевод-
ство, животноводство. Дополнительные: свиноводство, овцеводство, птицеводство, кролиководство, 
пчеловодство, коневодство, звероводство.

Военная медицина: В райцентре находились эвакогоспиталь № 2568 – в педагогическом училище, 
средней школе и больнице; № 3949 – в культпросветшколе; № 4878 – в Юго-Камской школе; еще один 
госпиталь разместили в началь-

ной школе, клубе и здании почты с. Таборы. 
Оханск известен своими детскими домами: до 1938 года здесь суще-

ствовал детский городок, объединявший пять детдомов разного типа. 
К началу войны в городе действовало три самостоятельных детских 
дома. Все они имели богатейший опыт организации жизни и быта, вос-
питания детей-сирот. Самая яркая страница их истории – годы Отече-
ственной войны. Уже в августе 1941 года детские дома приняли детей, 
эвакуированных из Москвы, затем из осажденного Ленинграда, из Бе-
лоруссии, Украины, Калининской и Смоленской областей. Были созда-
ны новые детдома в деревнях Полуденной, Казанске, с. Дуброво.
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К 1945 году в десяти детских домах и двух эвакуированных 
интернатах воспитывалось 1650 детей. Педагогические кол-
лективы отдавали все силы их воспитанию и обучению, нала-
живая питание, добывая одежду, обувь, посуду. Вместе с тем 
на районной партконференции весной 1945 года отмечались 
факты бездушного отношения отдельных хозяйственных ру-
ководителей к нуждам детдомов: не хватало дров, обуви. Од-
ному из домов было выделено полторы тонны шерсти для 
изготовления валенок, но их не смогли скатать, поскольку 
пимокаты заломили непомерно высокую цену. А дети ходили 
в школу в парусиновых ботинках или не посещали ее в мороз-
ные дни. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ФРОНТУ 
И ОСВОБОЖДЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ.

Приветствия и Благодарственные телеграммы от Верхов-
ного Главнокомандующего за помощь фронту получили: Ста-
линградская 7-я спецшкола ВВС (находилась в районе) – за 43 тыс. руб., собранные на самолет «Юный сталинградец»; трудящиеся района 
– за 3 млн 100 тыс. рублей, собранные на танки и самолеты, 3337 пудов хлеба и картофеля, сданные в Фонд обороны. Из личных сбережений 
оханцы передали на изготовление танков 760 тысяч, собрали 248 центнеров разных подарков, 12 тысяч теплых вещей.

Источники: ПермГАСПИ. Ф. 1948. Оп. 39. Д. 30. Л. 10; Д. 16. Л. 15–16.
Литература: Урал ковал победу. Челябинск, 1993; Оханск. Пермь, 2002; Ширинкин, А.В. Сива – матушка-река. В 2-х т. Пермь, 2005.
В.М. Ширинкин: http://org.detichaik.ru/kraevedenie/istoriya-goroda-oxansk-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny.html
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РАБОТА ОРГАНОВ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В годы Великой Отечественной Войны орган ЗАГС Оханского района носил название «Народный комиссариат Внутренних дел СССР 
управление НКВД по Молотовской области ЗАГС Оханского района». 

Согласно архивным документам одним из первых работников, исполняющим функции по регистрации актов гражданского состояния в 
Оханском районе в 1934 году была инспектор Челпанова.

Руководителей и специалистов отдела ЗАГС Оханского района в 1918–1933 годах, установить не удалось. Документы по личному составу 
за этот период находятся на хранении в закрытых архивах Управления ФСБ Пермского края. 

До 16.05.1945 года заведующим органом ЗАГС была Варфаламеева Александра Спиридоновна, с 1945 года – Лоскутова Галина Алексан-
дровна. Так же работу по регистрации записей актов гражданского состояния вели сельские Советы. В Оханском районе создано 14 сель-
ских Советов: Андреевский с/С, Беляевский с/С, Дубровский с/С, Казанский с/С, Острожский с/С, Притыкинский с/С, Таборский с/С, Поно-

маревский с/С, Гольянский с/С, Наплывинский с/С, Сычевский с/С, 
Окуловский с/С, Подволошинский с/С, Пташкинский с/С. 

За военные годы по Оханскому району зарегистрировано 
7641актовая запись. Рождений – 3424, смертей – 3562, браков – 
596, разводов – 22, а в 1945 году расторжений брака вообще нет, 
усыновлений – 37 актовых записей, перемены имени и установле-
ния отцовства нет ни одной записи.

Пик рождаемости пришёлся на 1941 год – 1277 рождений, а пик 
смерти на 1942 год – 995 актовых записей.  Война стала причиной 
резкого снижения рождаемости в районе, так в 1941 году зареги-
стрировано 1277 рождений, а в 1944 всего – 411рождений.

Согласно архивной статистике, количество браков уменьши-
лось, так в 1941 году – 149, а в 1942 году – 64 актовые записи. 

Разводились в годы войны редко, в среднем от 4 актовых запи-
сей – 1941 год, до 9 актовых записей – 1942 год.

В годы войны на территории Оханского района было усынов-
лено 37 детей. Наибольшее число усыновлённых было в 1942 году 
– 12 записей актов. 
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Семья Шардаковых
Пронесла любовь через всю свою жизнь…

Мне хочется рассказать о нашей семье. Мои все родствен-
ники родились на Северном Кавказе в городе Ессентуки, и все 
относились к этническому военному сословию – казачеству.

Пра-пра-дедушка – Дубинин Лаврентий Иванович родился 
в 1892 году.

Пра-пра-бабушка – Дубинина Екатерина Георгиевна – в 
1899 году.

Повенчались они 25 января 1917 года.
Жили в дружбе, в согласии, пережили все трудности той 

эпохи ХХ века: революция и гражданская война, годы коллек-
тивизации и становления нового государства – Союза Совет-
ских Социалистических республик.

Дед работал путевым обходчиком на железной дороге «Кис-
ловодск – Минеральные Воды». Бабушка не работала, следила 
за домашним хозяйством, детьми, а их было семеро.

И вот началась Великая Отечественная война.
В июне 1941 года забрали на фронт деда Лаврентия. Вместе 

с ним на фронт ушел и его зять Дмитрий Кошманов.
Фотография четко запечатлела день проводов на фронт. 
Вслед за отцом ушли на фронт сыновья Василий и Кузьма.
Тяжело пришлось во время войны. Немцы дважды были в Ессентуках.
Екатерину Георгиевну с маленькой дочерью расстреливали, но по чистой случайности они остались в 

живых.
Муж, Дубинин Лаврентий Иванович погиб в 1943 году.
В 1948 году вернулись домой сыновья.
Закончилась война. Наступило мирное, но не простое время.
Вся семья все годы держалась на бабушке Екатерине. Эта простая русская женщина, умная, не привык-

шая сидеть без дела, смелая и сильная духом вырастила и поставила на ноги, дала образование всем своим 
детям, помогала воспитывать внуков и правнуков. А их ни много ни мало – 26 человек.

На снимке две семьи – семья Лаврентия Ивановича Дубинина с женой Екатериной 
Георгиевной и семья старшей дочери Марии Лаврентьевны с мужем Кошмановым 

Дмитрием с его родителями.
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Семья наша большая и дружная. Многие разъехались по стране. Моя бабушка, Шардакова Ла-
риса Кузьминична, приехала учиться в Пермскую область, вышла замуж, осталась здесь жить в 
городе Оханске. Здесь появился и я.

Моя пра-пра-бабушка, Екатерина Георгиевна, после гибели мужа больше не вышла замуж. 
Пронесла свою любовь к своему Лаврентию через всю жизнь.

Шардаков Егор, 
ученик МБОУ «Оханская  

средняя 
общеобразовательная  

школа № 1», внук
Шардакова Лариса  

Кузьминична, бабушка
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Семья Пачевых
В 1942 году мой дед, Кашников Георгий Антонович, был тяжело ранен в ногу и отправлен в эвакогоспиталь 

города Оханска. Там медсестрой в возрасте 18 лет (сразу после школы) работала Глекина Нина. Она ухажива-
ла за раненым дедом, на тот момент ему было всего 22 года. Он поправился и снова был отправлен на фронт. 

Все время, пока дед воевал, он слал свои письма девушке Нине в далекий уральский город Оханск. Писал 
всегда в стихах. Очень жаль, что ни одного письма не сохранилось.

Дед и бабушка Кашникова Нина Дмитриевна поженились в 1946 году и прожили вместе 55 лет. Дедушка 
награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалями «За Отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией» и еще несколькими юбилейными медалями. 

Дед после войны работал ветеринарным фельдшером в Оханской районной ветлечебнице, затем полу-
чил высшее образование и в 1951 году, как специалист сельского хозяйства, был направлен председателем 
колхоза имени Мичурина, затем по состоянию здоровья был переведен в другой уже совхоз специалистом по 
кадрам, а уже в 1973 году стал директором Оханского молочного завода. 

Бабушка после войны тоже закончила институт и работала в школе логопедом и преподавателем лите-
ратуры и русского языка.

На первом фото Кашниковы Георгий и Нина, наверное, в 1950 году.
На втором уже 1980-е годы Кашниковы Георгий и Нина и их три сына – Георгий, Николай и Михаил (мой отец). Слева на право: Георгий,  

Михаил, Дедушка, Бабушка и Николай. 
Таких как мой дед больше нет. Он был настолько благороден, щедр, полон любви и доброты не только к своим близким, но и ко всему челове-

честву в целом! Когда мы спрашивали его о войне, он ничего не рассказывал, он просто не мог 
говорить, комок в горле и полные глаза слез не давали ему. Что же пережил он, человек, ко-
торый никогда не жаловался на свои болезни, на постоянную боль от, оставшихся в теле, 
осколков? Лишь каждый год 9 мая он давал волю своим чувствам. Все свои воспоминания о 
войне он записывал на бумаге и эти рукописи сейчас хранятся в семейном архиве. Именно 
для будущего поколения, для меня и моих детей и внуков, он это делал. А еще мой дед создал 
«Книгу памяти» погибших и пропавших без вести на войне. 

Я им горжусь! Он часто повторял: «Храните дружбу, единство и богатство объединен-
ных в Россию народов! Так завещала ПОБЕДА и настоящему и грядущему!»

Пачев Андрей, 
учащийся МБОУ «Оханская средняя общеобразовательная школа № 1»

Пачева Елена Михайловна
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СУКСУНСКИЙ 
городской округ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
В составе Пермской (после переименования – Молотовской) области с 1938 года.
Население: 34024 человек (1939). В районе было расселено 400 семей эвакуированных из города 

Витебска.
Мобилизованы на фронт: 5900 жителей района, 1300 человек погибли на полях сражений, 1100 че-

ловек пропали без вести (всего не вернулись с фронта 41% мобилизованных). Героями Советского Со-
юза стали: И.Л. Золин, К.А. Кулешов, К.В. Маношин, Ф.В. Рогожников.

Продукция: начато производство защитных очков для летчиков и танкистов, а также корпусов руч-
ных гранат.

Аграрное производство: В сель-
ской местности проживало 27896 
человек. Основная форма пред-
приятий – сельскохозяйственная 

артель (колхоз). Главные направления производства: растениеводство, 
животноводство. Дополнительные: свиноводство, овцеводство, птице-
водство, коневодство,

Военная медицина: в средней школе райцентра был размещен эвако-
госпиталь № 4880, на курорте «Ключи» – № 3144.

Промышленность: В августе 1941 года в Суксун эвакуирована Витеб-
ская очковая фабрика (завод № 17, а впоследствии – оптико-механиче-
ский). 

ЗАВОД № 17 (раб. пос. Суксун) Образован как военный завод № 17 (ди-
ректор И.А. Меерсон) на базе механического завода и эвакуированной 
из Витебска очковой фабрики. Завод стал единственным в СССР пред-
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приятием по изготовлению медицинского оборудования. Вы-
пускаемая продукция: очки, физические, оптические, хирур-
гические инструменты, увеличительное стекло, респираторы, 
очковые линзы, специальные защитные очки для летчиков и 
танкистов; автоклавы, боксы, перегонные аппараты. Количе-
ство работников предприятия за годы войны выросло почти в 
два раза – до 844 чел. в начале 1945 года. 

Производственные мощности: в 1940 году был введен в экс-
плуатацию литейный цех, в 1941 году – цех очков. Производ-
ственные площади выросли в семь раз: с 0,2 тыс. кв. м в 1940 
году до 1,4 тыс. кв. м – в 1941–1945 годах. На предприятии было 
установлено 240 электромоторов. Работники предприятия ак-
тивно участвовали в социалистическом соревновании: в пер-
вом полугодии 1943 года в цехах завода трудилось 34 ударни-
ка производства и 208 стахановцев. Лучшими стахановцами 
завода были П.Д. Васева (вырабатывала 250–300% дневной 
нормы), А.К. Поспелова (250–300%), К.В. Крылов (200–220%), 
Е.И. Ильин (190–200%), Д. Арш (180–260%). Количество произ-
веденной продукции за военный период увеличилось почти в шесть раз. Только в 1944 году было выпущено продукции на сумму 18 млн. 
рублей (в ценах 1926–27 года).

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ФРОНТУ И ОСВОБОЖДЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ.
Труженики района постоянно отправляли на фронт теплую одежду и праздничные подарки. Благодарственную телеграмму от Верховно-

го Главнокомандующего за помощь фронту получили: колхоз «Красный Север», Моргуновский интернат и Черноостровский детский дом.

Источники: ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 41. Л. 45-46; Ф. 105. Оп. 7. Д. 409. Л. 59-60; Всесоюзная перепись населения 1939 г..
Источники: ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 160. Л. 18, 24, 75, 146, 169; ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 129-135; Оп. 8. Д. 345. Л. 1; Ф. 445. Оп. 1. Д. 23. Л. 2.
Литература: Токарева Н. История Суксунского завода: факты, люди, фотографии.
Литература: Карсаков, А.П. Живи, земля Суксунская! Пермь, 2003; Сук-Су, студеная вода: [75-летию Суксунского района; 350-летию Суксуна (2001) посвящается]. Екате-
ринбург, 1999.
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РАБОТА ОРГАНОВ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

За период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года на территории Суксунского района зарегистрировано 2938 записей актов о рождении, 3481 
записей актов о смерти, 49 записей актов о расторжении брака, 364 записей актов о заключении брака, 11 записей актов об усыновлении. 
Помимо отдела ЗАГС Суксунского района, регистрацию актов гражданского состояния осуществляли такие сельские советы как Агафон-
ковский, Балашовский, Боровской, Бреховский, Васькинский, Верх-Суксунский, Истекаевский, Ковалевский, Ключевской, Моргуновский, 
Морозковский, Сызганский, Сыринский, Торговижский, Сабарский, Поедугинский, Усть-Иргинский. 

За период Великой Отечественной войны в Суксунском районе родилось 1236 мальчиков и 1230 девочек. Популярными именами во-
енного времени стали Николай (128), Александр (110), Иван и Анатолий(92), Валентина (119), Галина (91), Анна (84), Тамара (88). К числу же 

редких имен можно отнести такие мужские имена как Зигманд, Роберт, Кро-
нид, Фагим, Генрих, а среди женских имен редкими были Инесса, Белла, Мая, 
Муза, Дэля. 

В записях актов о рождении в графах «национальность отца и матери» 
есть русские, татары, марийцы, которые проживали на территории. А также 
украинцы, евреи, латыши, эстонцы, поляки, белорусы, которые были эваку-
ированы с территории боевых действий. Среди сведений о роде занятий 
отца ребенка большая часть находится в РККА, но встречаются такие как 
«Кузнец», «Чистяльщик», «Коновозчик», «Томильщик угля». Род занятий ма-
терей «Домохозяйка», «Швея», «Бухгалтер», «Телеграфистка», «Медсестра», 
«Рядовая колхозница». Также за указанный период было восстановлено 594 
записей актов о рождении. Данная необходимость возникала в связи с тем, 
что в деревнях района не было возможности выехать в соседнюю дерев-
ню и зарегистрировать рождение ребенка, а также при эвакуации детей, из 
мест боевых действий, документы могли потеряться или их совсем не было. 
Для этого и существовала процедура восстановления документов. Актовые 
записи составлялись на основании справок врачебной комиссии по восста-
новлению возраста. Часто в таких записях актов о рождении в графе роди-
тели стоит прочерк, или родители умерли.

Количество зарегистрированных браков во время войны было не боль-
шим, всего за период с 22.06.1941 по 09.05.1945 год было составлено 364 
записи актов о заключении брака, из них 91 актовая запись в отделе ЗАГС 
Суксунского района, 273 в сельских советах района. 
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А уже в 1946 году было зарегистрировано 294 записи акта о заключении 
брака, из них 72 записи акта по отделу ЗАГС Суксунского района, и 222 записи 
акта по сельским советам. Расторгали брак очень редко, всего за период войны 
было составлено 49 записей актов о расторжении брака.

 Было зарегистрировано 3481 записей актов о смерти, из них мужчин – 1679, 
женщин – 1800. Младенческая смертность (дети не дожили до 1 года) состав-
ляла 401 записей акта. На основании записей актов о смерти можно получить 
информацию о причине смерти, часто встречающаяся «воспаление легких», 
«порок сердца», «дистрофия», «упадок сил». 

Интересны сведения о месте работы, указывающие на то какие предприятия 
и учреждения, существовали в данный период. Вот, например, имеются сведе-
ния о место работы родителей на территории района: «Райсовет», «Завод № 
17», «Артель Медник», «Педучилище», «Дет. ясли № 1», «Школа животноводов», 
«Суксунская больница», «Суксунский госбанк», «Пищекомбинат».

В период с 1939–1962 год отделом заведовала Золотарева (Боровкова) На-
дежда Васильевна. Отдел ЗАГС находился в районном поссовете. Условия ра-
боты были тяжелые, и помимо прямых обязанностей по регистрации актов 
гражданского состояния Надежда Васильевна топила печку, носила сама воду 
в ведрах. В архиве отдела ЗАГС имеется видеозапись воспоминаний о работе в 
военное и послевоенные время.

17-23 24-30 31-45 46-60 Старше 60 лет Возраст не указан
Мужской 143 132 66 19 4 0
Женский 201 99 54 7 1 2

таб. 1 Возраст вступающих в брак
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Семья Копорушкиных
Если бы не война, они бы, наверное, никогда не встретились. 

Он – уроженец деревни Опалихино Суксунского района Пермской 
области. Она – жительница города Новосибирска. 

Горяшин Леонид Васильевич прошел всю войну, начиная с фин-
ской кампании тысяча девятьсот тридцать девятого года, за-
кончил свой боевой путь после разгрома японских милитаристов. 
Воевал на Волховском, а потом на Первом Украинском фронте, где 
и встретил свою судьбу. Табачникова Мария Ивановна – выпуск-
ница Новосибирского училища связи, мобилизованная на фронт 
прямо с рабочей смены на Главном телеграфе двадцать второго 
июня. Воевала на Воронежском , а потом на Первом Украинском. 

Он – командир, она – простая связистка. Познакомились 
в тысяча девятьсот сорок втором году. Вместе отсту-
пали и наступали, попадали в окружение… Поженились в 
декабре тысяча девятьсот сорок третьего. А в октябре 
тысяча девятьсот сорок четвертого она демобилизова-
лась и уехала в Суксун, на родину мужа, где у неё родилась 
дочь. После войны прожили вместе тридцать семь лет. 
Воспитали сына и двух дочерей. Он ушел из жизни в ты-
сяча девятьсот восемьдесят первом году, она в две тыся-
чи первом. Всю жизнь любили и уважали друг друга.

Копорушкин Илья, 
учащийся МАОУ «Суксунская средняя  

общеобразовательная школа № 1»

На четвертом фото она во втором ряду, вторая справа.

На первом фото они крайние справа в первом и втором 
ряду, это 9 мая 1945 года, когда Леонид Васильевич был 

в Суксуне в краткосрочном отпуске по ранению. 
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Семья Халитовых
ЖДИ МЕНЯ.

У нас в семье сохранились письма деда с фронта и другие документы. Дементьев 
Иван Николаевич, пропавший без вести, родился в 1903 году, с детства занимался 
самоварным делом. В 1925 году был призван в ряды Красной Армии, отслужил и в 1927 
году вернулся на родной завод. В 1928 году женился, в семье родились два сына и две до-
чери. Последняя дочь родилась в 1940 году. 

15 ноября 1941 года дед ушел на войну. Иван Николаевич успел написать несколь-
ко писем с фронта, о том, как воюет, скучает по семье, как любит ее. Писал, что-
бы его ждали, что придет домой, «как только разобьем ненавистного врага». Иван  
Николаевич Дементьев пропал без вести в 1942 году. В письмах он обращался к жене с 
уважением, во всем чувствовалась любовь и трепетное отношение к семье.

До последних дней своей жизни ждала его жена Мария Ивановна, а это – 55 лет. Ни 
на минуту она не сомневалась в том, что он вернется. Растила детей, шила, пряла, 
держала корову, потом козу, косила, таскала воду с реки. Подняла своих четверых и 
еще одну приемную дочь, все дети выросли достойными людьми.

Бабушка в каждом стуке, в каждом пришедшем в последние годы видела мужа, каж-
дый день перечитывала Книгу памяти Пермского края, где на одной из страниц на-
писано имя её мужа. С этой книгой в руках она и умерла. Ведь в одном из писем муж 
написал «жди меня…».

Вот пример безграничной любви и преданности. 

Халитова Ольга Павловна
жительница п. Суксун, Пермский край
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УИНСКИЙ 
муниципальный округ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
В составе Пермской (после переименования – Молотовской) области с 1938 года.
Население: 26613 (1939).
Мобилизованы на фронт: из района ушли в действующую армию 6500 человек, не вернулись – 

около 2800 (ок. 43%). Звание Героя Советского Союза присвоено Л.Г. Бабушкину, Л.С. Сибагатуллину,  
А.А. Худякову. Полными кавалерами ордена Славы стали: И.Е. Петухов, А.А. Пичкалев, Х.С. Садыков,  
И.П. Шерстобитов. Более 6000 воинов и тружеников тыла награждены орденами и медалями, в том 
числе каждый второй труженик тыла – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 года».

Местная промышленность: В Судинской промысловой артели «Звезда», в Курмакаше, Забродовке 
работали пимокатные и овчинно-шубные мастерские. Изготовлялись также лыжи для фронта. Продол-
жал работать льнозавод. Продукция Уинского сырзавода была отмечена Благодарностью Верховного 
Главнокомандующего.

Аграрное производство: в сельской местности проживало 26613 человек. Основная форма предприятий – сельскохозяйственная артель 
(колхоз). Главные направления производства: растениеводство, животноводство. Дополнительные: свиноводство, овцеводство, птицевод-
ство, коневодство, кролиководство, пчеловодство, звероводство. 28 мая 1942 года за ударный труд на посевной 36 передовиков были на-
граждены почетной грамотой «Стахановец военного времени». В 64 колхозах числилось 15341 человек, из них 785 мужчин и 4867 женщин 
трудоспособного возраста, 1604 подростков. Они были объединены в 153 полеводческие бригады (8592 чел.) и семь полеводческих зве-
ньев (106 чел.). Вся посевная площадь (озимые и яровые, включая кормовые культуры) – 35446 га, в том числе 30185 га было засеяно зер-
но-бобовыми культурами, на 768 га выращивался картофель, 31 га был отведен под овощи и на 1307 гектарах выращивались технические 
культуры. В районе функционировало 64 фермы крупного рогатого скота, 64 свиноводческих и 63 овцеводческих ферм, 24 кроликоферм, 
64 птицеферм, пять звероферм и 64 пасеки. Их обслуживали 211 доярок-скотниц, 150 скотников-пастухов, 140 телятниц, 130 свинарей, 66 
птичников, 112 овчаров-чабанов, 64 пчеловода. Четырнадцать водяных мельниц, 35 мастерских и 39 кузниц обеспечивали техническую 
поддержку производственного процесса.
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ФРОНТУ. 
За годы войны трудящиеся района на строительство боевых самолетов и танковой колонны внесли из своих сбережений в Фонд оборо-

ны около 4000000 рублей. За помощь фронту многие производственные коллективы получили Благодарственные телеграммы от Верхов-
ного Главнокомандующего. Сверх обязательных поставок страна получила от уинцев 1000 литров молока, 8190 кг мяса и 64700 кг других 
продуктов питания. От жителей района в фонд Красной Армии поступило около 5000 теплых вещей, в том числе 1420 пар валенок и 467 
полушубков.

Литература: Гурин, И.П. Уинское. Пермь, 2002; Книга Памяти: Пермский край, Уинский район. Пермь, 2007; Урал ковал победу. Челябинск, 1993.
Источники: ПермГАСПИ. Ф. 888. Оп. 62. Д. 31. Л. 108, 110–111. 
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РАБОТА ОРГАНОВ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы отдел ЗАГС носил на-
звание Бюро ЗАГС Уинского района Управления НКВД по Молотовской области На-
родного Комиссариата Внутренних Дел СССР. В годы войны Бюро ЗАГС Уинского 
района было зарегистрировано 7509 актов гражданского состояния, из них 3676 
актов о рождении, 360 о заключении брака, 8 о расторжении брака, 12 об усынов-
лении, 3453 о смерти.

Наша страна понесла огромные потери в Великую Отечественную войну, что 
сказалось на уровне рождаемости в Уинском районе. С 1941 по 1945 годы рожда-
емость на территории района снижается, наименьшее количество приходится на 
1944 год (1941 – 961 актовых записей, 1942 – 596, 1943 – 380, 1944 – 276, 1945 – 357). 
Количество зарегистрированных браков до 1942 года снижается, а с 1943 года ко-
личество браков увеличивается (1941 – 75 актовых записей, 1942 – 30, 1943 – 52, 
1944 – 61, 1945 – 72).

Неисчислимые потери в Великой Отечественной войне предопределили приня-
тие законов, направленных на укрепление брачно-семейных отношений и увели-
чение числа населения страны. 8 сентября 1943 года в дополнение к Кодексу был 

принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об усыновлении, в котором предусматривалась возможность записи усыновленных детей 
в качестве родных детей. По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года «Об увеличении государственной помощи 
беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания 
«Мать-героиня», учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» была утверждена обязательная регистрация 
брака. Все супружеские пары, состоящие в фактических брачных отношениях, для их официального признания (узаконения) обязаны были 
зарегистрировать брак в органах ЗАГС. 14 марта 1945 года принят Указ, установивший, что родители, вступившие в брак после рождения 
ребенка, могли признать его законным.

По документальным материалам архивного фонда имеются сведения о работниках Бюро ЗАГС Уинского района за период с 1941 по 1945 
годы:

- Ушакова А.Я. – с ноября 1939 года по июль 1941 года;
- Легостаева М.П. – с июля 1941 года по 1946 год.
День за днём в годы Великой Отечественной войны работники ЗАГС Уинского района создавали одну из главных ценностей – архив, ста-

новясь летописцами человеческих судеб. 
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Семья Гатауллиных
Мансур и Мархаба поженились в 

1936 году в д. Чайка Уинского района. 
В 1938 году родилась дочь, которую 
назвали Тангима. 

В июле 1941 года Мансур был при-
зван в армию. Его определили в 112 
стрелковую дивизию, которая фор-
мировалась в Пермской области. 
Служил в составе 416 полка. В боях 
дивизия потеряла многих своих сол-
дат и попала в окружение фашистов. 
Мансур Гатауллин попал в плен. Со-
ветская Армия смогла освободить 
их только в 1945 году. Он вернулся 
на свою малую Родину 3 марта 1947 
года. Устроился работать в колхоз. 
Только у него был первый колесный 
трактор.

Мансур с женой Мархабой вырас-
тили и воспитали 5 детей: Тангима 
(1938 год), Фаназия (1948 год), Аль-
фира (1952 год), Раис и Раиса (1958 
год).

В семье Мансура и Мархабы Гата-
уллиных всегда царила атмосфера 
дружбы, взаимопонимания, поддерж-
ки и уважения друг к другу.

Гатауллина-Вафина  
Альфира Мансуровна
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Семья Хуснуллиных
Назиба и Миннулла Хуснуллины – коренные чайкинцы из древ-

него рода Танатар, одного из основателей аула с романтичным 
названием Чайка. У них шумной свадьбы не было. Пригласили 
муллу, в присутствии родителей и близких родственников мул-
ла прочитал молитву, молодые расписались в ЗАГСе.

Миннула был призван на действительную службу в армии 
26 сентября 1939 года и служил в городе Благовещенске. Еще до 
службы на Дальнем Востоке успел закончить Пермское педучи-
лище. Началась Великая Отечественная война.

Его жена Назиба ждала его верой и правдой. Интересна их пере-
писка в годы войны. Кругом скорбь, похоронки, голод и холод, ни-
щета, вроде нет места для шуток и юмора. Назиба получает от 
Миннулы письмо, где он пишет, что получил весточку от неиз-

вестного лица, который предупреждает его, что жена прыгает через забор (это тон-
кий намек на измену). Назиба не растерялась и написала такой ответ: «Всё правда, 
на улицу прыгаю через забор, сам виноват. Почему не успел до ухода на фронт хоть 
дверцу или маломальские ворота сделать?» . В минуты тоски она сочиняет такое 
письмо мужу: «Чем укрываешься во время сна, каким одеялом, может стеганым, я 
очень скучаю по тебе, а ты скучаешь по мне?». Через несколько недель читает от-

ветное письмо от мужа: «Тут нет никакого оде-
яла, ни пухового, ни стеганого, и днем и ночью на 
нас летят пули, мне некогда скучать, тосковать 
по тебе». В оригинале они звучат очень интересно. 
Однажды содержание этих писем попало в газету, 
издаваемую в Казани. Этот юмор попал в репер-
туар конферансье известной певицы Хании Фархи.

Они воспитали два сына и дочь, жили в достат-
ке, пользовались всеобщим уважением односельчан.

Халимова Айназа Идиятовна,  
Назипова Алия Назиповна
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Семья Шайдуллиных
Наша мама Хасима и папа Тухват знали друг друга с детства, так как жили 

в деревне Чайка Уинского района Пермской области. Они учились в школе и 
познакомились поближе, папа стал ухаживать за мамой. Когда папе было 18, 
маме – 17 лет они поженились. Жили вместе немного с мамой отца по улице 
Тау чук (в переводе улица Горная) и начали строить дом. В 1940 году родился 
сын Разин, но жил недолго. Наши родители жили всегда дружно.

Когда началась война, папе было двадцать лет. Получив повестку, распро-
щался как все односельчане 
со своими родными, близки-
ми и уехал в сборный пункт, 
оставив жену, нашу маму в 
недостроенном доме.

Учился на курсах связиста 
– радиста в городе Сверд-
ловск и отправили его на ли-
нию фронта. Был связистом – надсмотрщиком 53 полка 11 дивизии в Воронежском направ-
лении. Получив задание, они со своим другом и бойцом Виктором Мазаниным прокладывали 
телефонную линию связи, фашисты открыли огонь. Первая пуля попала в друга, а вторая 
пуля – папе в спину и он потерял сознание. Его нашли сослуживцы и отправили в полевой го-
спиталь, пуля прошла под лопаткой насквозь. Операцию сделали в военном госпитале города 
Мичуринск – вынимали два осколка. Отец лежал ещё в разных госпиталях и в 1943 году его 
отправили домой долечиваться по месту проживания, и в этом же году, потом в трудовую 
армию в город Кизел Пермской области. Только в августе 1945 года он вернулся домой, а там 
дочке Африне уже 2 года было. Мама работала в колхозе «Красная Чайка» и папа работал 
сначала бригадиром, потом заведующим фермой, налоговым работником. С 1958 по 1967 год 
начальником почты и после этого ушёл на заслуженный отдых.

Мама с папой построили ещё дом, но уже по улице Новая, в котором мы все выросли. Наша 
мама ушла из жизни очень рано, оставив папу и своих 8 дочерей: Африна (1943 год), Альфина  
(1946 год), Табрина (1950 год), Муршида (1954 год), Гульсина (1956 год), Нафиса (1958 год),  
Гульнур (1964 год), Ания (1962 год).
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Мы помним свою маму красивой, доброй, хорошей и отзывчивой, всегда 
готовой помочь в любую минуту нам, всем дочерям, а также своим односель-
чанам.

Наша мама похоронена в селе Чайка, а отец – в городе Екатеринбурге, где 
мы, дочери живём в настоящее время со своими семьями. Внуки и внучки зна-
ют про прабабушку и прадедушку по нашим рассказам. Мы все будем пом-
нить о них и никогда не забудем.

Вечная память ушедшим из нашей жизни!!!

Габдулхаева Гульсина Тухватовна
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ЧАЙКОВСКИЙ 
городской округ

ФОКИНСКИЙ РАЙОН (18 января 1962 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Фокин-
ский район переименован в Чайковский район).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
В составе Пермской (после переименования – Молотовской) области с 1938 года. Население: 25 259 

человек (1939). Мобилизованы на фронт около 6000 человек, не менее половины не вернулись обрат-
но. Героями Советского Союза стали уроженцы района С.А. Завьялов и Е.И. Соломенников.

На территорию района были эвакуированы дети из Ленинграда. Их везли по р. Волге и р. Каме до 
пристани Сайгатка. Первоначально детей размещали в семьях колхозников, затем в двух детских до-
мах. При одном из детских домов было создано подсобное хозяйство, в котором трудились в том числе 
и старшие дети.

Военная медицина: весной – осенью 1942 года на базе санитарного факультета Молотовского меди-
цинского института, временно перемещенного в с. Фоки, работал эвакогоспиталь № 1234. В больнице работали эвакуированные врачи из 
Ленинграда.

Промышленность: льнообрабатывающий завод. 
Аграрное производство: в сельской местности проживало 11029 человек. Основной хозяйствующий субъект – колхоз (73). Основные 

направления производства: растениеводство, животноводство. Дополнительные: свиновод-
ство, овцеводство, птицеводство, коневодство, кролиководство, пчеловодство, звероводство.

Источники: ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4 Д. 48. Л. 159. Ф. р-1090. Оп. 2 Д. 62. Л. 230-233 об. Ф. р-1313. Оп. 1. Д. 117 Л. 4; Все-
союзная перепись населения 1939 г.; Книга Памяти Чайковского района.
Литература: Их помнит мир спасенный…: [Книга памяти и подвига Фокинского (Чайковского) района]. Пермь, 
2001; Макридин Е. Город мечтателей и созидателей. Чайковский, 2008; Урал ковал победу. Челябинск, 1993; Чай-
ковский – город нашей мечты. Пермь, 2005; Чайковский: путеводитель. СПб., 2011; Во имя жизни. Участники Ве-
ликой Отечествеенной войны Чайковского (Фокинского) района. Библиографический указатель. Чайковский: 
Центральная библиотека, 2018. 98 с. 



83

РАБОТА ОРГАНОВ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Общее и частное неразрывны – целое складывается из ча-
стей. Так и победа советского оружия 75 лет назад закономерно 
сложилась из сверхусилий всей страны – каждого конкретного 
коллектива и отдельного человека, любого района и каждой 
деревни. По сути говоря, линия фронта не имела начала и кон-
ца, в те долгие четыре года она проходила через заводские 
цеха и колхозные поля, крестьянскую избу и сердце каждого 
человека. Проходила она и через Фокинский район (в который 
входило 15 сельских советов), а ныне – Чайковский городской 
округ.

К началу войны на его территории, около 2,2 тыс. кв. киломе-
тров проживало более 20 тыс. человек. Воевали на всех фрон-
тах, во всех видах и родах Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
(РККА) 4300 человек, 1888 из них погибли на полях сражений, 
200 – пропали без вести (судьба неизвестна). Уже к 1 января 
1942 года в 73-х его сельхозартелях на 3649 дворов осталось 
только 1454 трудоспособных мужчин, 3346 женщин работоспо-
собного возраста да 1211 подростков 12–16-ти лет. А вместе со 
старыми и малыми – 12638 членов колхозов.

Записи в актовых книгах – достоверные свидетельства собы-
тий. Несмотря на жестокую войну, разруху граждане вступали 
в брак, рожали и усыновляли детей. Люди, случалось, разводи-

лись, меняли имена, приходили в ЗАГС регистрировать смерть близких. За весь военный период в Фокинском районе зарегистрировано 
4755 записей актов гражданского состояния, из них о рождении – 2384, о заключении брака – 212, о расторжении брака – 11, о смерти – 
2139, об усыновлении – 9. После 9 мая до конца 1945 года зарегистрировано 370 рождений и 55 браков. А уже в следующем 1946 году – 626 
рождений и 142 брака. Из малочисленных архивных источников удалось установить, что в Фокинском районном Бюро ЗАГС регистрацией 
актов гражданского состояния начиная с 1941 и до окончания войны занимался делопроизводитель Пентегов Владимир Афанасьевич. 
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Семья Болотцких
Балашов Николай Иванович, 22.04.1886 г.р., Балашова 

Анна Ивановна, 04.03.1891 г.р. Национальность – русские. 
Уроженцы: село Кува, Кудымкарский район, Коми – Пермяц-
кий Округ, Пермская область. Н.И. Балашов закончил 2-х 
классное училище.

С 15.06.1910 года – лесничий, сторожевой, определён 
младшим помощником Верхиньвенского сельского лесниче-
ства. За время всей службы до 01.01.15 года получал денеж-
ные награды за хозяйственные лесозаготовки товарного 
леса. А.И. Балашова, жена с 1908 года была на иждивении 
мужа. 16.11.1909 года родила 2-х сыновей-близнецов Ивана 
и Николая, в 1912 году родился сын Геннадий. В годы Граж-
данской войны Н.И. Балашов работал помощником маши-
ниста паравозов. С 01.04.1927 года по 01.08.1940 работал 
на предприятиях Государственного Всесоюзного Лесного 
Треста Комипермлес в должности начальника службы ле-
созаготовок, заведующего лесным хозяйством и специали-
стом по лесоэкспорту.

Тяжёлые испытания перенёс Н.И. Балашов в период с 1940–44 годов. С 22.08.1940 год по 18.01.1941 год был мобилизован Управлением НКВД 
по Молотовской области в Краснокамскую ИТК № 3 на лесозаготовки товарного леса для фронта. В октябре 1940 года скончалась жена от 
сердечного приступа без присутствия мужа на похоронах.

С 17.11.42 год по 06.03.1944 год Н.И. Балашов вновь был мобилизован Управлением НКВД по Молотовской области в ИТК № 11 на лесозаго-
товки товарного леса для фронта. Не заживающая рана до конца своей жизни осталась для Н.И. Балашова гибель сына Геннадия в 1942 году 
при защите города Сталинграда. В 1943 году сын Николай погиб в битвах на Северно-Западном фронте. В 1944 году при снятии блокады города 
Ленинграда погиб сын Иван.

Балашов Иван Николаевич родился 16.11.1909 года, русский, в семье служащего с. Кува, Кудымкарского района, Коми-Пермяцкого округа, 
Пермской области.

Балашова (Петрова) Федосья Андреевна родилась в апреле 1912 года, коми-пермячка, в многодетной семье Петрова Андрея Григорьевича 
(1873 г.р.) крестьянина – середняка 9-ым ребёнком, в с. Ёгва Кудымкарского района Пермской области. В лихие годы раскулачивания крестьян-
ских хозяйств, мамины братья Петровы Сергей (1889 г.р.) и Василий (1900 г.р.) были репрессированы органами НКВД и приговорены к расстре-
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лу. Крепкое хозяйство маминого отца было разорено с насильственным уводом 
скота, 2-х лошадей в колхоз, обременением продовольственными налогами. 

Мама закончила в Ёгве школу колхозной молодёжи (5 кл.), педучилище в горо-
де Кудымкаре. По направлению работала учителем младших классов в школе с. 
Визяй Верх-Иньвенского сельского совета. В 1936 году в селе Визяй встретились 
две судьбы. Иван и Феня создали семью. Балашов И.Н работал киномехаником. 
31.07.1937 года у них родился сын Николай. В 1939 году уехали в город Кудымкар, 
жили на съёмной квартире, где родилась дочь Тамара 15.12.1939 года.

27.06.1941 года семья провожала отца и мужа Ивана Николаевича Балашова 
на фронт (свидетельство: семейная фотография). Этот день был последним, 
когда он был с нами, проводы отца я навсегда запомнила. Папа не вернулся с вой-
ны, погиб в феврале 1944 года по данным ЦАМО РФ.

Сорокалетний поиск места гибели отца достиг результата. Балашов И.Н. 
умер от ран 30.01.1944 года в боях при снятии блокады города Ленинграда, по-
хоронен в братской могиле № 65 на Пискарёвском кладбище. Память об отце, 
герое Великой Отечественной войны 1941–45 года, отдавшего свою жизнь ради 
спасения Отечества, я передаю своим детям, внукам и правнукам.

Моя мама, Балашова Федосья Андреевна, в 1940 году получила квартиру в 
новом доме. Мы с братом были устроены в детский сад. Детство связано с работой мамы в библиотеке. Библиотечный запах остаётся в па-
мяти по жизни. С 1941 года по 1943 год с нами проживала семья, эвакуированная из блокадного города Ленинграда. В честь дня Победы, мама, 
как труженица тыла была награждена Медалью «За Победу над Германией».

В течение полутора лет мама болела, врачи спасти её не смогли. 10.04.1951 года она умерла. К счастью, в детский дом нас не отправили, я с 
братом воспитывалась приёмными родителями. Я благодарна им, в трудные после войны 50-е годы, мы получили среднее, высшее образование, 
стали успешными специалистами, нужными в любой отрасли экономики страны.

Для меня Болотские Григорий Дмитриевич и Нина Фёдоровна стали родными до конца моей жизни.

Ташкинова Тамара Ивановна
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ЧУСОВСКОЙ 
городской округ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В составе Пермской (после переименования – Молотовской) области с 1938 года.
Население. По данным переписи 1939 года проживало 67556 человек, в том числе – 43256 в городе 

Чусовом, 4560 – в пос. Бисер, 3490 – в пос. Лямино, 11203 – в пос. Пашия, 5047 – п. Теплая Гора).
Мобилизованы на фронт 26000 человека, почти 13000 из них не вернулись. Около 5000 отмече-

ны наградами Родины. Звания Героя Советского Союза удостоены Р.С. Гашева, П.Н. Згама, М.Ф. Любов,  
Н.Я. Пепеляев, П.М. Чернов.

Промышленность: Чусовской металлургический завод за годы войны вырос в комбинат, производя-
щий пятнадцать видов высококачественной стали, 72 вида профиля и проката. Единственный в стране 
производитель ванадия (использовался при выплавке стали для корабельных двигателей, самолетов, 
деталей торпед).

Ведущим предприя-
тием района по лесопереработке являлся Ляминский древо-
комбинат. В годы войны он стал выпускать спецукупорку (то 
есть снарядные ящики), наращивая при этом производство 
стройматериалов. За выполнение плановых заданий неодно-
кратно выходил победителем во Всесоюзном соревновании 
и награждался переходящим Красным знаменем наркомата 
стройматериалов СССР. Относительная адаптация железно-
дорожного транспорта к условиям военного графика пере-
возок появилась лишь к лету и осени 1942 года, хотя показа-
тели работы по-прежнему не выполнялись в полном объеме.
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Госпитали: в Чусовом было размещено четыре эвакого-
спиталя: № 2569 – в школе № 9, № 3138 (5948) – в городской 
больнице, № 3791 – в Клубе железнодорожников и Доме спе-
циалиста, № 3792 (5946) – в пос. Верхнечусовские Городки, го-
родской больнице и школе.

Аграрное производство: в сельской местности проживало 
15973 человека. Основная форма предприятий – сельскохо-
зяйственная артель (колхоз). Главные направления производ-
ства: растениеводство, животноводство. Дополнительные: 
свиноводство, овцеводство, птицеводство, коневодство, кро-
лиководство, пчеловодство. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ФРОНТУ 
И ОСВОБОЖДЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ 

В Фонд обороны заметный вклад внесли работники 
следующих предприятий и организаций: сплавная кон-
тора Чусового – 3 100 000 рублей (на эскадрилью «Чу-
совской колхозник»); металлургический завод – 848 000 
рублей (на самолет «Чусовской металлург»); ОСМЧ Нар-
комстроя – 400000 рублей (на звено самолетов «Строи-
тель»); ОСОАВИАХИМ – 350 000 рублей (на танковую ко-
лонну «ОСОАВИАХИМовец»); шахта «Скальная» – 85 800 
рублей (на самолеты «Шахтер Урала»).

Источники: ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 58. Л. 2; ПермГАСПИ, Ф. 105. Оп. 7. Д. 58, Д. 369. 
Л. 16; Оп. 8. Д. 109. Л. 10 – 11; Д. 160. Л. 151-162.
Литература: Очерки истории Пермской областной партийной организации. 
Пермь, 1971. Урал ковал победу. Челябинск, 1993; Куренных, А.А. Город на Чусо-
вой. Екатеринбург, 1998; Николаев, Ю.К. Чусовой. Пермь, 2004; Чусовой: путево-
дитель. СПб., 2009.
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Семья Демьяновых
Мои прабабушка и прадедушка родились в одном году, еще 

до начала ХХ века, в 1897 году, в Тамбовской губернии (теперь 
Тамбовская область). Их молодость пришлась на трудные 
годы, когда произошла революция, началась гражданская война, 
когда все в деревне менялось и организовывались колхозы. Пра-
дедушка, Третьяков Федор Никитович, был из очень бедной се-
мьи, поэтому поддержал новую власть, как и прабабушка, Тре-
тьякова (Кучукова) Татьяна Алексеевна. Прадедушка даже был 
председателем колхоза, и приходилось ему отстреливаться от 
бандитов и кулаков, которые мешали утверждению колхозного 
строя. Это осталось в памяти моей прабабушки, она об этом 
рассказала своей дочери, моей бабушке. Когда началась Великая 
Отечественная война, прадедушке было уже 44 года, и он был 
главой большой семьи, где воспитывалось 9 детей. Тем не менее, 
он тоже ушел на фронт в 1942 году. Эта фото-
графия была сделана в Тамбове, куда прабабушка 
и две ее старшие дочери, Мавра и Анна, приехали 
проводить отца на фронт. Мавра тогда была уже 
замужем, и ее муж, Гончаров Гаврила Степанович, 
уже был на фронте. Он участвовал ещё в финской 
войне, а потом сразу попал на Великую Отече-
ственную. С этой войны он не вернется, погибнет 
22 января 1945 года, освобождая Венгрию. А вот 
прадедушке Федору удалось выжить и вернуться 
домой, правда, был он тяжело ранен, и это ранение 
сократило его дни. Прабабушка Татьяна дожда-
лась мужа с войны, сберегла всех детей, хотя было 
очень трудно и голодно. Один из старших сыновей, 
Алексей, тоже воевал, дошел до Германии, был на-
гражден Орденом Славы 3 степени. Прадедушка 
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наград за войну не получил, но не это ведь главное! Главное, что выиграли эту войну, победи-
ли, защитили своих близких, а враг совсем немного не дошел до Тамбова. Бабушка вспоминала, 
что слышала взрывы снарядов, а немцев видела только пленных. Прадедушка умер в 1964 
году, он успел поставить на ноги своих детей, понянчить внуков. Моя мама его запомнила 
только по фотографиям, где он держит ее на руках, а ей всего годик. После окончания желез-
нодорожного техникума в Тамбове мою бабушку, Третьякову Александру Федоровну, напра-
вили по распределению на работу в Пермскую область. Здесь она встретила своего будущего 
мужа, тоже приехавшего по распределению в город Чусовой. Так наша семья оказалась в Перм-
ском крае.

 Демьянова Дарья,
учащаяся МБОУ «Гимназия», город Чусовой
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Семья Кныш
1941 год…Молодой парень Алексей Чудинов прощается с родными – ма-

терью, сестрами. Он еще не знает, не ведает, что ждет его там, впереди. 
А пока на переправе толпится народ, играет гармошка, плачут женщи-
ны, провожая сыновей, мужей, братьев на фронт. Он успевает помахать 
с отплывающего парома давно приглянувшейся девушке и крикнуть ей: 
«Дождись меня, Пашенька, я вернусь!» И он вернулся, а она дождалась его. 
Но столько испытаний выпало на их долю! Алексей пережил окружение, 
плен, его ожидали непосильная работа в Германии, голод, побои, побег и 
снова плен. Только в 1945 году смог сбежать к американцам. А потом еще 
проверка в специальном лагере НКВД, и наконец, родная деревня. Изранен-
ный, но не сломленный, Чудинов Алексей Яковлевич, 
1918 года рождения, уроженец д. Остров, Чусовского 
р-на, Молотовской области, будет награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. А Павла, та 
девушка, что обещала ждать, с первых дней войны 
работала на лесосеке и лесосплаве, помогала взрос-
лым на полях. Приходилось недоедать, крапива, лебе-
да, затирухи, – это в деревне-то…К ней в дом прине-
сут две похоронки на старших братьев: одну в 1942 
году, другую в 1943…. Мама поседеет, отец согнется. 
Нет ни одного дома, которого бы не коснулась война. 

И вот однажды им передадут долгожданную но-
вость: «Победа!» Будут слезы – слезы горечи, слезы 
радости. Придется еще очень много работать, что-
бы наладить жизнь, повернуть её в мирное русло. 
Она дождалась Алексея, и в 1946 году они стали му-
жем и женой, потом у них родились дети, а после – 
внуки, правнуки. И я – одна из них...

Кныш Ульяна, 
учащаяся МБОУ «Гимназия», город Чусовой
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Семья Фасхутдиновых
Более полувека на Чусовском металлургическом заводе проработал старшим вальцовщиком ста-

ропрокатного цеха мой прадедушка, Волокитин Николай Федорович. Он родился 3 июля 1925 года в 
деревне Милославская Вологодской области в семье колхозных работников. Осенью 1942 года из Во-
логодской области на Урал был отправлен эшелон с сотнями еще совсем юных работников, которым 
предстояло трудиться на заводе. Так, шестнадцатилетним подростком мой прадедушка, Николай 
Федорович, оказался в Чусовом. В тяжелые военные годы он работал в тылу на Чусовском металлур-
гическом заводе в старопрокатном цехе, на стане 1840, катая стальные листы длиной 7–8 метров, 
из которых затем изготавливали броню для советских танков. Моя прабабушка, Волокитина Ольга 
Ильинична, как и мой прадедушка, во время Великой Отечественной войны тоже работала на заво-
де и точила снаряды для фронта. Она родилась 19 сентября 1924 года в деревне Мусихи Кировской 
области. В 7 лет осталась сиротой и поэтому все детство водилась с племянниками, детьми своей 
тетки, которая приютила ее у себя после смерти родителей. Она окончила всего 2 класса, так как 
не было возможности ходить в школу. Мои прабабушка и прадедушка познакомились в годы войны, во 
время работы на Чусовском металлургическом заводе. В нашем семейном архиве сохранилась их фо-
тография, сделанная в 1946 году. Поженились они в 1949 году. В то время люди просто расписывались 
в ЗАГСе при вступлении в брак, не делали никаких свадеб, не было и свадебных фотографий. По край-

ней мере среди простых рабочих было именно так. Но ведь не это самое главное. 
Главное то, что мои прабабушка и прадедушка прожили вместе счастливые 65 
лет. Они пронесли свою любовь через суровые годы войны, трудные послевоенные 
годы. В 2009 году они отметили бриллиантовую свадьбу – 60 лет совместной 
жизни, а в 2014 году – железную. Железная свадьба – название очень точное, осо-
бенно подходит для двух металлургов. Сколько позади годовщин – прошли не 
только «каменные» свадьбы, но и годовщины из благородных металлов – сере-
бряная, и даже золотая свадьба далеко позади. Пришло время железа – металла 
простого, но крепкого и надежного. О крепости семьи в 65 лет не приходится 
говорить – это очевидно, что пара прошла свой жизненный путь вместе. К со-
жалению, прабабушка умерла 17 апреля 2014 года. В этом году, 3 июля, моему 
прадедушке исполнится 95 лет. Я желаю ему крепкого здоровья и долгих лет.
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