Дудин Даниил, учащийся;
Десницкая Нина Георгиевна, учитель
Родная моя деревня Симонов
История возникновения деревни
Деревня Симоново, наверное, вряд ли кому знакома. Она находится на
границе Пермской и Свердловской областей в 40 км от станции Кын.
Деревня появилась примерно в 1885 году. Существует несколько версий
образования деревни. По предположению Сергея Аликина, жителя деревни
Симоново, раньше здесь жили староверы. Они потихоньку укреплялись, и
позже появилась деревня Симоновка, которую позже стали называть
Симоново. Моему папе, Дудину Александру Зотеевичу, рассказывали
старожилы, что раньше неугодных царю людей выселяли в глушь и думали,
что они умрут от голода. Но они выживали и расселялись по семьям. Так
появились деревни: Казаки (там жили казаки и люди из казачьего рода),
Старковка (там жили Старковы), Мошевка (жили Мошевы), Дресвянка…
Раньше наша деревня называлась Казаки, но позже её переименовали, и она
стала называться Симоново. А вот ещё одно предположение. В давние
времена деревни и сёла назывались по имени хозяина первого двора.
Родоначальник нового поселения Симонов обзавелся большой семьёй. Все
его дети: двенадцать братьев и сестёр, остались жить на хуторе. Так и
появилась на карте Симоновка. А теперь деревня называется Симоново.
Одно известно точно: коренными жителями деревни были староверы.
Жива ещё легенда: говорят, в своё время на этой земле останавливался Ермак
и где-то в пещере припрятал часть завоёванного в Сибири добра. Мой папа,
когда был маленьким, с другом ходили в эту пещеру, но золота найти не
удалось.
Наша деревня находилась в Кыновской волости Кунгурского уезда. В
начале двадцатого века в ней было 5 дворов, проживало 30 человек, бывших
помещичьих крестьян.
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Развитие деревни.
В 1930 году деревня Симоново стала центром колхоза «Большевик»,
который объединял 16 населённых пунктов, Среди них были: Мошевка,
Дресвянка, Старковка, Талка, Ломовка, Рассолёнки, Новый Бизь,
Большой Бизь, Старый Бизь, Поповка. Колхоз состоял из 6 бригад. В годы
Великой Отечественной воины особенно тяжело приходилось женщинам
и детям, так как мужчины находились на фронте. Большинство из них не
вернулось с войны. В нашем клубе есть мемориальная доска с именами
всех погибших во время войны симоновцев.
Понемногу обустраивается наша деревня. В 1967 году для выработки
электроэнергии стали использовать дизельную станцию, которую
включали утром и вечером на два часа. В 1978 году была пробурена
скважина для воды и в этом же году в Симоново проложили водопровод.
В 1980 году в деревню провели электричество. В 1981 году построили
фельдшерско-акушерский пункт, в 1983 году построен и открыт магазин
кыновского сельпо, в 1984году - детский сад и клуб. В 1992году в
здании клуба открыли школу. В 2004 году была заменена водопроводная
сеть, а в следующем, 2005 году, деревня телефонизирована.
Сейчас в деревне 22 дома, две улицы: Школьная и Центральная. На
Центральной находится больница. А на Школьной – школа.
Население деревни растет. Некоторый спад рождаемости наблюдался в
семидесятые годы двадцатого века. В настоящее время численность
населения составляет 87 человек.
Основные занятия жителей.
Долгие годы жители деревни занимались выращиванием зерновых
культур (пшеница, рожь, ячмень, греча, овёс), льна, разводили скот,
занимались заготовкой леса.
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В 1930 году началась коллективизация, несколько деревень
объединились в колхоз «Большевик».
Сейчас в деревне три хозяйства: «Виктория», «Аликины», «Симоновы».
Самое большое – «Симоновы», глава хозяйства – Симонов Василий
Архипович. Жители деревни, входящие в состав хозяйства «Симоновы»:
Наталья Архиповна Симонова, Галина Георгиевна Голышева, Сергей
Кузьмич Голышев, Михаил Кузьмич Голышев, Василий Архипович
Симонов, Николай Архипович Симонов, Валентина Александровна
Симонова, Иван Парамонович Симонов, Василий Кузьмич Голышев,
Александр Кузьмич Голышев, Василий Архипович Симонов.
Глава хозяйства «Аликины» - Аликин Сергей Иванович. В хозяйстве
работают Аликины: Сергей Иванович, Александра Архиповна, Николай
Иванович, Павел Иванович, Татьяна Георгиевна, Анна Борисова,
Владимир Павлович.
Я живу в хозяйстве «Виктория», его главой является Дудин Александр
Зотеевич. Наше хозяйство самое маленькое, всего 6 человек: Дудин
Александр Зотеевич, Вотинов Фёдор Харитонович, Вотинов Андрей
Харитонович, Дудина Ирина Зотеевна, Григорьев Василий Борисович.
Мы разводим свиней, заготавливаем сено для домашней живности,
продаём молоко, сметану, творог, масло, мясо, сено, выращиваем
зерновые культуры, готовим срубы.
В каждом хозяйстве есть гараж, зерносушилка, свинарник, склады для
сена и зерна, загоны для скота, своя техника; в хозяйстве «Симоновы»
есть свой коровник.
Деревня сохраняет на протяжении многих лет свои традиции. Коренными
жителями деревни были староверы. Эта вера сохранилась и сегодня.
Верующими являются все жители деревни. Регулярно проводятся службы
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Такие люди.
Мой дед, Старков Зотей Филаретович, - глава нашей династии. 42 года
назад он был председателем колхоза. Он первым в нашей деревне занимался
пчеловодством. Имел большую семью: 11 детей. Зотей Филаретович участник Великой Отечественной войны, он дошёл до самого Берлина. Мы
до сих пор храним ложку, с которой он прошёл всю войну. Семья с
благодарностью хранит память об этом замечательном человеке.
В Симоново живёт удивительная женщина, ей 71 год. Её зовут Аликина
Марфа Афиногеновна. В нашей деревне каждый год проводятся
соревнования: бег на 3 километра. А бежать или не бежать - это по желанию.
Так она согласилась и пробежала всю дистанцию! Некоторые молодые люди
сошли с дистанции, а она пробежала! Кроме того, она не раз становилась
героиней очерков в газете «Искра».
В фельдшерском пункте работает моя мама, Дудина Ольга Георгиевна,
знающий свое дело медик. Местные жители часто называют её: «Наш
Айболит». Она обслуживает четыре деревни: Симоново, Новый Бизь,
Большой Бизь, Старый Бизь. В трудную минуту всегда придет на помощь
(поставит укол, зашьёт рану). За это люди её уважают.
В нашем хозяйстве «Виктория» работает моя тетя, Беляева Ирина Зотеевна.
Это чуткий и добрый человек. Она родилась в Симоновке, когда выучилась –
уехала в город. Позже, когда вышла на пенсию, вернулась на родину, в
Симоново. Она работает свинаркой. Именно на ней держится вся ферма.
Наша деревня славится тем, что здесь умеют не только работать, но и
отдыхать. Очень важную роль в организации досуга играет клуб. Заведует
клубом замечательная женщина, Вотинова Марина Викторовна. Она очень
любит своё дело. На каждый праздник готовится представление;
устраиваются соревнования. Очень интересно проходят праздники: проводы
зимы, день деревни.
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Значительную помощь в исследовательской работе мне оказал Аликин
Сергей Иванович. Он уже много лет собирает материал об истории деревни:
документы, фотографии, карты, вырезки из газет. Кроме этого, он опытный
фермер и… местный ди-джей.
Большую роль в развитии деревни сыграл Симонов Архип Владимирович.
Это старейший житель деревни, народный депутат. Благодаря его активной
помощи и поддержке в деревне построен клуб, фельдшерский пункт.
Гордость деревни – пруд – тоже его заслуга. Именно ему принадлежит
замысел его создания и организация его строительства.

У нашей деревни есть будущее!
Уже давно исчезли с карты района деревни: Кисели, Деменёво, Тарасов
Луг, Фролово … Все они ровесницы Симоново. А наша деревня живёт и
процветает. Молодёжь остаётся в деревне, ведёт своё хозяйство,
обеспечивая продуктами не только себя, но и расположенные рядом
населённые пункты. И даже если кто-то уезжает из деревни, то наша
удивительная природа заставляет их вновь и вновь возвращаться.
Наш лес богат грибами, ягодами, лекарственными травами, дичью.
Любимым местом деревенских жителей стал пруд, который мы создали
сами. Я люблю посидеть на его берегу с удочкой. Кстати, карпов в пруду
мы тоже сами развели.
Человек, умеющий трудиться, никогда не останется в нашей деревне
без работы. Сельское хозяйство, животноводство, строительство - вот
сферы применения рабочей силы.
В Симоново хорошо организован досуг: проводятся деревенские
праздники, дискотеки, спортивные соревнования. Всегда на этих
праздниках присутствуют гости из Уня и Рассолёнко.
Все дома в Симоново благоустроены: есть вода, горячая и холодная;
есть санузел и канализация, отопление. И, конечно же, есть своё
приусадебное хозяйство.
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И всё-таки есть у нас серьёзная проблема – дорога. Но мы надеемся, что в
ближайшие годы она решится. Зато до железной дороги четыре
километра.
Я считаю, что у нашей деревни есть будущее. Свою взрослую жизнь я
тоже хочу связывать со своей родной деревней Симоново.

Заключение.
Есть чувство – как алмаз,
оно гранится.
До чистого глубинного огня…
Теперь я знаю
Родины границу,
Она проходит в сердце у меня.
Вл. Радкевич.

В ходе исследовательской работы я узнал много нового.
Выводы:
- Найдены версии создания деревни Симоново.
- Систематизирован материал об истории развития деревни.
- Собран материал о жителях деревни и их основных занятиях.
Собирать материал было трудно, так как старейших коренных жителей
деревни Симоново очень мало, печатных источников о деревне нет.
Материал о деревне Симоново в архивах Свято-Троицкой церкви села
Кын не найден.
Осталось много вопросов: как всё-таки образовалась деревня, что
происходило с жителями деревни в годы Великой Отечественной воины.
На эти вопросы мне ещё предстоит ответить. Считаю, что
исследовательскую работу необходимо продолжить.
В своей работе я пользовался материалом из бесед с Дудиной Ольгой
Георгиевной, Дудиным Александром Зотеевичем, Аликиным Сергеем
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Ивановичем, Вотиновой Мариной Викторовной, Беляевой Ириной
Зотеевной.
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