Вера Иванова, заведующая
Заимской библиотекой - музеем

Как не любить мне эту землю...
1. Деревня Дуброво
С середины 18 века шло переселение людей в отдаленные районы Пермской
губернии, которые становились для них постоянным местом жительства. Так
появилась деревня Дуброво, раскинувшаяся на пологом склоне небольшого угора.
Старообрядческие семьи Шестаковых и Обориных поселились рядом на одной улице,
состоявшей из девяти домов. Неподалеку от домов из земли бил родник с чистой
водой, ниже его, в зарослях ольховника, пряталась речка Задняя.
Уже никто не сможет достоверно сказать, откуда произошло название деревни. В
толковом словаре Ожегова слово «дубрава» трактуется как дубовый лес или
лиственная роща из высоких деревьев. Но дубы здесь не росли. Поселение надежно
укрывалось непроходимым вековым хвойным лесом вперемешку с березами и
осинами, великолепными липовыми рощами. Возможно, отсюда и такое название.
Каждая семья, как и было заведено в стародавние времена, имела избу среднего
достатка, огород и двор. В хозяйствах держали лошадей, коров, кур. Из
сельскохозяйственного инвентаря имели борону, телегу, соху. Рядом находился лес, в
котором собирали грибы и ягоды. Поблизости располагались и покосы. Чтобы
выжить, семьи трудились не покладая рук.

Шестаковы
Волею судеб братья Василий Кузьмич и Яков Кузьмич со своими родителями,
проживавшими ранее на правобережье реки Камы,
обосновались на жительство в д. Дуброво, как
переселенцы на новые необжитые земли.
Из рода Василия Кузьмича:
Григорий
Один из сыновей Василия Кузьмича, Григорий
(1892 г.р.), для которого родиной стало Дуброво, и
Акулина создали семью. Появилось двое детей:
Ефим и Аполлинария. Во втором браке с
уроженкой д. Захарово Еленой Артемьевной (1900
г. р.), родились еще 6 детей. Супруги жили своим
хозяйством, воспитывали 8 детей.
На снимке: Василий Кузьмич с женой Евдокией
и его сын Григорий с первой женой Акулиной
Революция изменила привычный уклад жизни. Началась гражданская война,
фронт на Лысьвенском направлении открылся во второй половине 1918 года, а в
декабре этого же года после непродолжительного боя в Лысьву пришли колчаковцы.
Наступили черные дни. Сочувствующих советской власти, а их было много, белые
избивали плетями или шомполами.
Григория Васильевича вместе с членами городского совета арестовали и отправили
в лагерь Чусовского завода, из которого ему удалось бежать, предварительно оглушив
лопатой охранника. Человек большого природного ума и смекалки, он был позднее

избран председателем Больше-Лысьвенского сельсовета. В период коллективизации,
когда началось раскулачивание хозяйств, вместе с представителем горисполкома ему
приходилось ездить по деревням Больше – Лысьвенского сельсовета. Если дом был
зажиточный, тут же принималось решение о выселении семьи. Существовала
разнарядка на определенное количество дворов, подлежащих раскулачиванию.
Во время Великой Отечественной войны Григорий Васильевич получил «бронь».
Он на ЛМЗ точил снаряды. После войны продолжал трудиться в подсобном
хозяйстве Заимки на зерноскладе. Все дети Григория Васильевича выросли
достойными людьми.
По батюшке - Григорьевичи

Старший сын Ефим участвовал в Великой
Отечественной войне. Получив контузию, он был
демобилизован. В дальнейшем он работал
шофером на разных предприятиях.
Дочь Аполлинария перед войной вышла замуж
за офицера — лейтенанта Красной армии Леонида
Михайловича Колыванова. Война застала их в
Киеве, в первую же ночь 22 июня 1941 года город
бомбили. Леонида вызвали по тревоге в часть. С тех
пор его судьба неизвестна (на снимке слева).
Полине с трудом удалось эвакуироваться из Киева.
Вместе с дочерью вернулась в Лысьву. Работала на
ТГЗ до выхода на пенсию.
Сын Степан работал на ЛМЗ в ЦМИ-1
начальником отделения по изготовлению фляг.
Евгений был мастером механического цеха ТГЗ,
главным механиком завода, в последние годы работал на ЛМЗ зам. начальника отдела
оборудования.
Остальные сыновья целиком посвятили трудовую жизнь турбогенераторному
заводу. Яков трудился в цехе №1 токарем-карусельщиком. Иван начинал свой путь на
заводе разметчиком, потом работал мастером, старшим мастером, закончил трудовую
деятельность начальником котельно-сварочного цеха. Андрей работал старшим
мастером сварочного цеха. Василий — токарем - карусельщиком, в дальнейшем —
начальником ремонтно-строительного цеха.
На снимке: Род Шестаковых, 1987 г.
Нижний ряд (слева направо):
- Шестакова Валентина
Федоровна;
- Шестакова Валентина;
- Колыванова Аполлинария
Григорьевна;
- Шестакова Валентина
Дмитриевна.
Верхний ряд ( слева направо):
Шестаков Василий Григорьевич;
Шестаков Андрей Григорьевич;
Шестакова Людмила
Вильгельмовна;
Шестаков Иван Григорьевич;

Шестаков Яков Григорьевич

Из рода Якова Кузьмича
Яков Кузьмич Шестаков жил по соседству с братом. В его семье было четверо
сыновей. Один из них, Иван, работал печным на жести. Петр и Яков погибли во время
Великой Отечественной войны... Интересна судьба четвертого сына — Нифантия.
Нифантий
Военный летчик, подполковник, Нифантий Яковлевич во время войны командовал
авиационным подразделением. Во время боев в Воронежской области приходилось
летать в тыл врага. Однажды, возвращаясь с задания, один из самолетов был подбит.
Экипажу удалось посадить машину на пашню. Нифантий принял решение спасти
фронтовых товарищей. При посадке на пашню его машина врезалась в землю, и
самолет не смог взлететь. Летчикам удалось спрятать личные документы, закопав их в
землю.
Немцы, устроив на лошадях погоню за летчиками, догнали их и взяли в плен. Всех
летчиков отправили в Германию в лагерь для военнопленных. При наступлении
наших войск немцы подожгли барак, в котором находились пленные. Некоторым,
среди них был Нифантий Яковлевич, удалось спастись — помог немец-охранник
российского происхождения.
Остальные, находившиеся в другой
половине барака, погибли. Среди
них находился брат Яков,
служивший артиллеристом.
Нифантий Яковлевич,
возвратившись на родину, как
бывший пленный был отправлен в
лагерь в Сибирь. Реабилитировали
его в 1949 году благодаря тому, что
при вспашке поля колхозники
обнаружили спрятанные летчиками
документы. Нифантия Шестакова
восстановили в звании,
На снимке: Нифантий Яковлевич Шестаков
с женой Екатериной и дочерью Элей
вернули ему награды. После освобождения Нифантий Яковлевич уехал со своей
семьей в Полтаву и до конца своих дней жил там.
Иван
В семье Ивана Яковлевича выросли семеро сыновей. И все они, кроме одного,
работали на Лысьвенском турбогенераторном заводе. Это Виктор, Александр,
Владимир, Валерий, Николай, Петр. Самый младший Борис уехал с женой в Америку,
где уже проживали его тесть и теща.

Оборины

Братья Харитон и Яков совершали обряды крещения, отпевания, венчания. Обряды
проводили в домах, так как часовня в д. Б. Лысьва была экспроприирована в пользу
колхоза «Заря».
Брат Леонтий служил в гусарском полку. Перед первой мировой войной приезжал
на побывку. Запомнился тем, что показывал приемы джигитовки – разнообразные
сложные упражнения на скачущей лошади. На родину не вернулся, его судьба
неизвестна.
Больше всего информации о детях еще одного брата - Степана (умер в 1919
году, его жена — на десять лет раньше): Евдокии 1903 г.р., Афанасии 1905 г.р.,
Прасковьи, Иване, Полине.

Из рода Степана
(отчество неизвестно)

Старшая дочь Степана, Евдокия (1903 г.р.),
прожила всю жизнь в д. Дуброво, умерла в 1950
году. Другая дочь, Прасковья, вышла замуж за
Сергея Куликова и жила в д. Б.Лысьва, третья
дочь, Полина (по мужу Завьялова), жила в
Лысьве.
Сын Степана, Иван (1907 г. р.), служил в
Красной Армии, остался на сверхсрочную
службу. Вскоре после того, как вернулся домой,
началась Великая Отечественная война, и он всю
войну возил на «полуторке» боеприпасы на
фронт. Умер в 1973 году.
На снимке: Иван Степанович Оборин с
женой Федосьей Степановной
Афанасий
Старшим сыном в семье Степана был Афанасий (1905 г.р.). Когда Красная Армия
мобилизовала у семьи Обориных в свой обоз лошадь, с нею отправился 14-летний
Афоня. Красные части наступали на Екатеринбург. Лошадь расковалась и пала,
удрученный парнишка вернулся из Висино-Уткинска домой. Гибель лошади нанесла
огромный ущерб хозяйству.
Когда умер Степан, дети остались сиротами, выживать им помогали соседи по
деревне. Афанасий стал главой семьи. В 1921 году он женился и привез в Дуброво
сироту Анну Ефимовну Кондакову из д. Кутамыш. В 1927 году его призвали в
Красную Армию. Через 2 года он вернулся и был избран председателем БольшеЛысьвенского сельсовета. В середине 20-х годов он обосновался на жительство в д.
Заимка.
В период коллективизации, чтобы не участвовать в раскулачивании, Афанасий
заявил, что утерял печать, рассчитывая при этом, что его освободят от должности. Но
его отдали под суд и приговорили к одному году принудительных работ. Целый год
он рубил лес в Усть-Койве за Обманкой. Отбыв наказание, еще год не мог найти

работу, а потом через биржу труда устроился в листопрокатный цех ЛМЗ, где и
проработал всю жизнь. Его труд был отмечен орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

По батюшке Афанасьевичи
В семье Афанасия Степановича выросли
три сына и дочь. Евгений (1926 г.р.) работал
шофером в совхозе «Лысьвенский»; Николай
(1936 г.р.) закончил ПГУ, геолог; Вячеслав
закончил Высшую школу милиции, работал
зам. начальника ОВД г. Лысьва; Любовь —
выпускница Пермского института культуры,
библиотекарь, работала директором
Лысьвенской централизованной
библиотечной системы.

На снимке: Афанасий Степанович
с женой Анной Ефимовной и детьми,
1 952 год.

Шестаковы
из рода Петра Кузьмича
Петр Кузьмич и его жена Евдокия Даниловна —
тоже одни из первых поселенцев. Их семья, как и
все семьи в те времена, была большой: Василий,
Евдокия, Яков, Улита, Матрена, Елизавета, Ирина,
Елизавета-младшая, Петр. Из этих детей только
Петр остался на жительство в родных местах. Яков
погиб в Первую мировую войну. Дочери вышли
замуж и разлетелись, Улита переехала в деревню
Еверзики.
Старший сын Петра Кузьмича, Василий (1883
г.р.), с женой Татьяной Андреевной (1893 г.р.)
начали строить свой дом примерно в 1915 году.
Василий Петрович работал в лесничестве. Он погиб
в Гражданскую войну. Осталась Татьяна Андреевна
с двумя малолетними сыновьями Анатолием и
Михаилом.
На снимке:

Василий Петрович Шестаков с женой Татьяной

Шестаковы плюс Оборины
Татьяна Андреевна занималась домом, хозяйством, семьей. В хозяйстве были
корова, лошадь, овца, куры, так что приходилось трудиться не покладая рук.
Вторично она вышла замуж за Афанасия Харитоновича Оборина. Появилось еще
пятеро детей: Григорий, Клавдия, Елизавета, Зинаида, Александра.
Григорий погиб в 1943 году под Орловой Балкой на Украине, было ему 18 лет.
Сын Михаил умер в том же году от тяжелой болезни в 25-летнем возрасте. Сколько
требовалось душевных сил, терпения и мужества, чтобы пережить такие утраты!
Афанасий Харитонович работал до войны на ЛМЗ в прокатном цехе. На фронте
был рядовым стрелкового полка, в
1942 году уволен по ранению. После
войны работал в совхозе заведующим
конным двором в деревне Дуброво.
Афанасий Харитонович и Татьяна
Андреевна были трудолюбивыми,
приветливыми, хлебосольными
людьми, готовыми всем помочь. И
вообще в деревне люди отличались
особой чуткостью и участием. Всей
деревней делали «помощь», так
говорили тогда, и дрова кололи, и
срубы рубили, и дома поднимали
совместно.
На снимке: Афанасий Харитонович и Татьяна
Андреевна с дочерью Зинаидой и зятем Яковом

Немало после войны ходило по деревням бедных и нищих, и всегда хоть чемнибудь помогала им Татьяна Андреевна. Ее, сердобольную женщину, до сих пор
вспоминают в Дуброво добрым словом.
«А как любили Афанасия Харитоновича его дети и внуки! Как охотно бегала к
нему на конный двор деревенская детвора! Здесь был здоровенный битюг –
владимирский тяжеловоз. Наш дедушка, бывало, посадит на спину этого битюга
ребятишек, сколько поместится, и катает на радость им», - вспоминает Надежда
Федоровна, внучка Афанасия Харитоновича.
Истоки родословной
Родители Татьяны Андреевны - Стряпунины Андрей
Панкратьевич и Зиновия Васильевна — жили в деревне
Костино, но и в Лысьве Андрей Панкратьевич имел свой
дом, поскольку служил волостным старостой.
На снимках:
1. Андрей Стряпунин — волостной староста;
2. Лысьвенское волостное управление.
В первом ряду, 2-й
слева Андрей Панкратьевич
Стряпунин

Родители Афанасия Харитоновича — Оборины
Харитон Александрович и Ульяна Емельяновна —
поселились в Дуброво в конце 19 века. Семья была
добропорядочной, свято хранила старообрядческие
традиции.
Сам Харитон Александрович (на снимке) был
наставником у старообрядцев, совершал обряды. Они с
супругой вырастили трех сыновей: Афанасия, Николая
и Максима и трех дочерей: Устинью, Надежду и
Марию. С войны вернулся Афанасий, а два младших
сына - Николай и Максим - погибли на фронте.

Из рода Александра Оборина
Род Александра Оборина тоже одним из первых поселился в Дуброво. Три его
сына, Федор, Леонтий и Харитон, дочь Пелагея родились в этой деревне, выросли и
построили свои дома. У всех было в семьях по 5-7 детей. Леонтий и Харитон
работали на Лысьвенском металлургическом заводе на жести прокатчиками.

Федор
Федор Александрович с Варварой
Степановной (проживала до
замужества в Лысьве) создали
семью. Жили неторопливо, но
основательно, детей растили,
приучали к труду не окриком, а
личным примером.
На снимке:
Федор Александрович
с внуками:
Александрой, Василием, Марией,
(1928 год)
По батюшке Федоровичи:

Афанасий
Когда семья Федора Александровича подверглась раскулачиванию, его сестра
Пелагея упросила не отправлять брата в ссылку, так как он вряд ли бы перенес ее в
виду возраста. На поселение отправился его сын Афанасий, которому было в ту пору
20 лет.
Когда началась Великая Отечественная война, Афанасий работал на
металлургическом заводе в городе Чусовом. Стремился попасть на фронт, наверное,
поэтому и скрыл, что находился в ссылке. Это было поставлено ему в вину, и он
получил срок 5 лет. В дальнейшем уехал в город Александровск, но тянуло в родные
края. Вернулся в Лысьву, работал на лесопилке ЛТГЗ.
Павел
Павел (1892 г.р.), - участник Первой мировой и Великой
Отечественной войн. Во время боевых действий подвозил
боеприпасы на передовую, не раз рисковал жизнью, но
судьба его миловала – вернулся с фронта живым.
Павел Федорович и его жена Прасковья Михайловна
(1900 г.р., урожденная Куликова) остались верны своей
малой родине. Они построили в Дуброво дом, обзавелись
коровой, лошадью, овцами, курами.
За деревней стоял сплошной лес, который начала
корчевать семья Павла Федоровича Оборина. На
отвоеванной у леса земле сеяли зерновые для своего
хозяйства. Позже эти земли стали принадлежать совхозу. На
этих полях сеяли овес, турнепс, морковь и горох на радость
сельской ребятне.
Прасковья Михайловна занималась не только хозяйством, но и детьми. В семье их
было семеро.
Мария (1920 г.р.) – учительствовала сначала в г.Лысьве, затем на станции Утес
Свердловской железной дороги, вышла на пенсию и вернулась в Лысьву, воспитала
троих сыновей.
Александра (1925 г.р.) – учитель начальных классов в п.Лямино.
Василий (1927 г.р.) – прокатчик, жесть-1 ЛМЗ.
Иван (1929 г.р.) – подкрановый рабочий, строительный цех ТГЗ.
Лилия (1931 г.р.) – бухгалтер на ТГЗ.
Елизавета (1936 г.р.) – полировщица, цех №7 ТГЗ. В настоящее время проживает в
Дуброво.
Петр (1940 г.р.) – служил в армии в Хабаровском крае, остался на жительство в
Красноярском крае.
Елизавета Павловна в настоящее время проживает в Дуброво.
Иван - погиб в годы Первой мировой войны.

Население росло за счет приезжих
Во второй половине 30-х годов в Лысьву и в ближайшие
деревни наблюдался большой приток населения из Кировской
области, Кунгурского района, Тюменской области.
Семья Черепановых Иутла Федоровича и Ульяны
Корниловны с детьми Марией, Пелеем, Михаилом и Тамарой
приехала в Дуброво в 1934 году из Тюменской области. Иутл

Федорович работал в хозяйстве, был умельцем по изготовлению телег, саней,
оглоблей, дуг. Ульяна Корниловна работала в детском саду поваром.
В Дуброво их дети повзрослели, получили образование. Мария, участница Великой
Отечественной войны, работала учителем в начальной школе д. Дуброво, Михаил – в
совхозе трактористом, Тамара закончила медицинское училище, работала в детском
саду г.Лысьвы.
Пелей трудился до войны бригадиром в подсобном хозяйстве, с 1939 года по 1945
год – слесарем – инструментальщиком на ЛМЗ в цехе №5 на изготовлении касок,
стаж работы 54 года, ветеран труда, награжден медалью «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны».
Супруга Пелея Иутловича, Анна Захаровна Собачкина (1918 г.р.), приехала в
Дуброво из Кировской области. Передовая доярка, она была награждена медалью «За
доблестный труд в Великую Отечественную войну», грамотой «Лучшая доярка
Молотовской области», медалью «Мать - героиня». Анна Захаровна была мастерицей
на все руки: ткала половики, вышивала, шила, вязала. Свое мастерство передала по
наследству дочерям. В семье выросло 5 детей (на снимке).
Евгения (1939 г.р.) –
солистка Государственного
Академического Воронежского
русского народного хора.
Мария (1945 г.р.) –
контролер цеха №5 ЛТГЗ.
Александр (1949 г.р.) –
слесарь - инструментальщик
ЛТГЗ.
Николай (1951 г.р.) – газовая
структура, председатель
профсоюзного комитета ЛТГЗ.
Владимир (1954 г.р.) –
плавильщик цветных металлов
ЛТГЗ.
Ксения Захаровна Собачкина приехала в Дуброво в 1936 году к сестре Анне
Захаровне. В 1937 году, получив паспорт, устроилась в подсобное хозяйство Заимки.
Работала на полях, полола свеклу, морковь. В том же году перешла в сферу
животноводства. Бригадир фермы Федосья Голубцова и начальник участка Илья
Николаевич Попонин предложили Ксении работать дояркой. Все помогали
молоденькой девушке осваивать главную профессию на селе. Своим мастерством
делилась с ней доярка Евдокия Попцова.

В группе было 15 коров. Доили их вручную,
корма носили ношами на веревках. В летний
период работала в д. Кабаны, где был обустроен
лагерь на 4 группы коров, жили там до осени.
Постепенно приходило профессиональное
мастерство.
С 1939 по 1950 год Ксения жила и работала на
ферме в д. Еверзики. Вставали в 4 часа утра и
трудились до позднего вечера. Пасли коров,
заготавливали для них сено, вязали снопы. После
дойки ездили за подкормкой за реку Лысьву, затем
опять дойка, небольшой перерыв и снова на двор
раздавать корма, и так всю войну. Это ли не
героизм?
На снимке: Ксения Захаровна на отдыхе в
Кисловодске (1961 год)
В 1950 году Ксения переехала в Дуброво. Вспоминает, как жила в общежитии.
Чтобы не проспать и вовремя прийти на работу, доярки в складчину купили часы и
дежурили возле них по очереди. На ферме трудились замечательные люди. Ксения
Захаровна дружила с Любовью Михайловной Коробейниковой. Они обе вели
коллектив вперед, к трудовым победам. В 1957 году животноводы фермы №2
подсобного хозяйства деревни Заимка вызвали на соревнование животноводов фермы
подсобного хозяйства Липовой, доярок участка Талая, Откормочной фермы. Нужно
было надоить по 3200 кг молока от каждой закрепленной коровы.
На снимке:
коллектив
животноводов
Дубровской фермы,
Ксения Захаровна 6-я
слева

1961 год стал для Ксении Захаровны Собачкиной вершиной мастерства. Она
участвовала в совещании передовиков животноводства в Свердловске, на котором
довелось увидеть Джавахарлала Неру, Индиру Ганди. В этом же году стала
участницей ВДНХ в Москве. За высокие надои от каждой коровы (3,5 тысячи литров)
получила от руководства завода швейную машинку, от совхоза – золотые часы. В 1966
году награждена орденом «Знак почета», имеет медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне».

44 года проработала в животноводстве Ксения Захаровна. Пролетела жизнь, но и
сейчас, несмотря на возраст и всё пережитое, сохраняет она в своем сердце доброту,
отзывчивость и общительность.
Алексей Захарович Собачкин (1924 г. р.) — участник Великой
Отечественной войны, сапер 124-й особой бригады. Принимал
участие в боях за освобождение Сталинграда в составе 65 армии. В
октябре 1943 года получил серьезное ранение – лишился ноги.
Имел награды. В 1944 году демобилизовался из армии по ранению,
приехал на жительство в деревню Еверзики.
Зоя Антоновна Конина (1914 г.р.) родилась в деревне Шуя
Кудымкарского района Пермской области. Переехав в Лысьвенский
район молодой девчонкой, устроилась работать в совхоз
«Лысьвенский» полевой работницей. В годы войны работала на полях в Еверзиках
бригадиром. После войны переехала в Дуброво, где трудилась на ферме дояркой.
Впоследствии ее перевели работать телятницей. Как хорошего работника ее дважды
делегировали в Москву на сельскохозяйственную выставку. Зоя Антоновна имеет
награды за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны.
Зинаида Калимуллина с 15 лет работала в курятнике. Ухаживала
за цыплятами. Работали круглосуточно. Днем кормили цыплят,
ночью дежурили, охраняли их от хищных птиц и хорьков в загоне.
Курятник был рассчитан на 1000 кур, а инкубатор — на 1000
цыплят. Куриные мясо и яйца отправляли в город – в столовые,
детские сады, магазины.
Иван Федорович Пархачев (на снимке
в середине) — участник Великой
Отечественной войны, гвардии сержант.
Участвовал в освобождении Варшавы, в штурме и взятии
Берлина. Награжден Орденом Славы III степени, медалью
«За отвагу». В мирные дни руководил бригадой плотников.
При его участии в 60-х годах было построено в Дуброво 5
четырехквартирных домов.
Евгения Селиверстовна Мочалова
начала работать с 1945 года учетчиком на
ферме в д. Еверзики. В 1954 году
обучалась на курсах животноводства в
Магнитогорске. Получила диплом с
отличием. С 1969 по 1986 работала
заведующей Дубровской молочнотоварной фермой. Болела душой за общее дело. Имела деловую
хватку, умела ладить с людьми. Избиралась депутатом Заимского
сельсовета, городского и областного Советов народных депутатов.
После выхода на заслуженный отдых работала телятницей.

«Учительница первая моя...»
Деревня Дуброво расширялась, требовалось жилье. Перед войной было построено
6 жилых многоквартирных домов, два барака под жилье. В первом доме открыли
детский сад – ясли для детей рабочих совхоза, появились магазин, клуб... Деревня
обживалась. В 1947 году была открыта начальная школа. Первые учителя – Мария
Яковлевна Черепанова, участница Великой Отечественной войны, и Серафима
Аполлоновна Устюгова.
Рассказывает Александра Федоровна, бывшая ученица Серафимы Аполлоновны:
«Вся дубровская детвора послевоенных лет училась у Серафимы Аполлоновны. Она
была нашим первым наставником, другом, Учителем с большой буквы. Много лет
прошло с тех пор. Все мы давно уже сами дяди и тети, бабушки и дедушки. Многие
остались жить в своих родных краях, а другие, наоборот, повзрослев, выпорхнули из
родного гнезда, разлетелись кто куда: на север, в Сибирь, в Молдавию…Но все
возвращаются вновь и вновь в родную и милую деревеньку Дуброво. А при встрече со
своими школьными друзьями и подругами всегда восклицаем: «А помнишь? Помнишь
нашу первую учительницу Серафиму Аполлоновну?». И с какой теплотой ,
благодарностью вспоминаем о ней! Сколько же в ней было сердечного тепла, заботы,
добра, если уже на склоне лет мы с любовью вспоминаем о ней. И будем помнить,
пока живем!»
На снимке: Серафима
Аполлоновна со своими
учениками: Васей Шестаковым,
Галей Кониной, Славой
Швалевым, Надей Обориной,
Ниной Каримуллиной, Милей
Сазоновой, Надей Рузняевой и
другими (1 и 2 классы, 1950 г.)

В 1960-е годы учительницей работала Александра
Семеновна Брагина. Строгая, но справедливая, она давала
прочные знания своим ученикам. В 1970 году школа была
закрыта из-за малочисленности учеников.
Обучение продолжалось в Заимской школе. Многие
ученики Дубровской школы, закончив семилетку в Заимке,
обучались в лысьвенских школах. Некоторые из них
получили среднее специальное и высшее образование.

Обучение начинали в Дуброво
Надежда Федоровна Оборина закончила филологический факультет
Петрозаводского государственного университета, работала в библиотеках, а затем
редактором в книжном издательстве города Петрозаводска.
Екатерина Ивановна Мягких закончила Новосибирский институт народного
хозяйства. Работала ведущим специалистом на предприятиях г.Томска. Затем — в
банке инспектором по работе с персоналом.
Нина Калимуллина закончила Казанский авиационный техникум, по
специальности — инженер-технолог.
Нина Ивановна Шестакова - выпускница Уральского политехнического
института, инженер-электрик. Работала на ТГЗ. В настоящее время проживает с
семьей в Новосибирске.
Александр Самсонович Жуйков закончил Пермский
политехнический институт, работал инженером.
Любовь Павловна Микрюкова после окончания
Пермского педагогического института преподавала
русский язык и литературу.
Случайная встреча бывших одноклассников —
Александра Жуйкова и Любы Микрюковой - помогла
создать настоящую счастливую семью (на снимке). Более
45 лет живут в браке. Воспитали троих детей, проживают в
г. Бендеры (Молдова).

А жизнь в деревне шла своим чередом...
Жизнь в деревне шла своим чередом. В 1950 году провели на постоянной основе
водопровод на ферму, а до этого был только летний.
В 1953 году в д. Дуброво было 3 молочно - товарных фермы и 1 телятник на 60
голов. От 360 голов крупного рогатого скота получали 7612 центнеров молока. В 1954
году при плане 6460 центнеров молока животноводы взяли обязательство надоить
8360 центнеров при том же поголовье скота.
На хозяйственных работах использовали лошадей. Конным двором на 30 голов
заведовал Афанасий Харитонович Оборин. В 1970-е годы пожар уничтожил конный
двор вместе с лошадьми.
В 1955 году для нужд подсобного хозяйства была организована работа кирпичного
завода. Использовали природную глину и песок, которые находились за деревней.
Выполняли заказы для нужд Лысьвы и городов Пермской области. Бригадиром на
производстве кирпичей работал Александр Егорович Быстрых.
На полях деревни сеяли зерновые на площади 64 га: овес, рожь, пшеницу,
урожайность составляла 24 центнера с гектара. На силос выращивали овес, кукурузу,
горох, вику.
В 1985 году произошло разделение совхоза на самостоятельные хозяйства, которые
постепенно приходили в упадок. Жилье не строилось, зарплата не выплачивалась.
Люди уходили на предприятия города.

Тем не менее, жизнь в деревне продолжалась. В 1990 году была проложена дорога в
асфальтовом исполнении и открыт автобусный маршрут с сообщением: Лысьва Дуброво. В 2003 году построена новая линия электропередач.
В 2005 году закрыт детский сад ввиду небольшого количества детей. В 2006 году, к
сожалению, был закрыт и клуб.
В настоящее время в помещениях молочно – товарной фермы работает лесопилка
«Тайга». Рядом с деревней вырос дачный поселок, в котором лысьвенские любители садоводы выращивают ягоды и овощи для своих семей.

Хутор Чебыкино
Наши предки, как правило, сами давали названия своим деревням и селам. Чаще
всего по своему имени или фамилии. Возможно, поэтому находящийся в настоящее
время в полукилометре от Заимки небольшой населенный пункт из 5 домов в народе
именуют Заимка-1, а в 19 веке он назывался Чебыкинский хутор.
Основателями этого хутора была семья
Чебыкиных Ивана Афанасьевича и его жены
Соломеи Авдеевны. Хутор располагался на
возвышенном месте, внизу протекала река Лысьва.
Водой из речки пользовались в хозяйственных
целях: поили скотину, мылись в бане, стирали
белье. Для питья использовали воду из ключика,
который был значительно ниже поселения. Как раз
в том месте, где сейчас находится деревянный
желоб для стока воды из Заимского пруда. Жили
своим трудом, занимались натуральным
хозяйством. Сами себя обеспечивали питанием,
одеждой и обувью.
В семье Чебыкиных росло семеро детей: Родион,
Яков, Михаил, Алексей, Мирон, Елена, Маруся. Мирон жил с родителями, Михаил и
Яков построили себе дома на хуторе. Остальные дети обосновались в городе Лысьва.
Яков Иванович (1896 г.р.) работал
вальцовщиком на жести-2, его жена
Елизавета Васильевна была домохозяйкой,
она воспитывала детей, вела хозяйство.
Замечательная рукодельница, Елизавета
Васильевна умела прясть, вязать. В годы
Великой Отечественной войны она вместе с
дочерьми вязала варежки и отправляла
посылки на фронт. Награждена орденом
«Мать – героиня» - у нее было десять детей.
Самая старшая из них Катерина (1921
г.р.) работала мастером в сутуночном цехе, была направлена в
подсобное хозяйство Заимки на время бригадиром, а тут вскоре война. Ушла на
фронт, была радисткой, демобилизовали по состоянию здоровья.
Николай служил в армии на Дальнем Востоке, где и застала его война. 9 лет
находился на службе. После войны работал в совхозе кладовщиком.

Клавдия (1924 г.).
Петр (1925 г. р.) получил направление в военное училище в Нижний Тагил, учился
на танкиста, а потом — фронт. После войны вернулся домой, работал
непродолжительное время объездным в подсобном хозяйстве, затем устроился в
сутуночный цех оператором. В это время уже жил в Лысьве. Вырастил с женой двух
детей. Александр Петрович Чебыкин — генеральный директор ООО «Управление
ЖКХ-Лысьва», Татьяна Петровна Ковина возглавляет юридическую службу при
администрации Лысьвенского района.
Анна (1927 г.р.) – бухгалтер на жести-2.
Александра, закончив 6 классов, пошла работать на завод. Вспоминает: «Папа
привел меня на завод, в жесть вторую. Трудовой путь начинала курьером, потом
работала трафаретчицей, поступила на курсы крановщиков и до пенсии работала на
кране».
Любовь (1933 г.р.) – лаборант в лаборатории эмальцеха.
Борис (1935 г.р.) – кузнец на жести-2.
Людмила (1937 г.р.) – эмалировщица в эмальцехе.
Владимир (1939 г.р.) – прокатчик на жести-2.
На снимке (слева направо):
сестры Чебыкины Любовь, Катерина,
Анна

Несколько позже здесь обосновались еще две семьи: Федота Поздеева — он ходил
по найму, помогал строить дома в ближайших деревнях, и Михаила Петровича
Махнутина – он работал на жести-2 в машинном отделении.
В 30-е годы здесь построили 2 барака, в которых жили рабочие подсобного
хозяйства: Михаил Иванович Ковин, работавший токарем в гараже подсобного
хозяйства, а вечерами игравший на баяне в коллективе художественной
самодеятельности Заимского клуба, его брат Павел Иванович.
В 1968 году на Заимке-1 или Малой построен дом для операторов, обслуживающих
ГРС. Дом принадлежал Горнозаводскому управлению магистральных газопроводов. В
2003 году дом был освобожден, и здесь поселились 2 семьи.
В настоящее время на хуторе проживает 5 семей. Прежних домов уже нет. Только
один, вновь построенный на месте бывшего дома Ивана Афанасьевича, принадлежит
правнучке рода Чебыкиных.

3. Хутор Кабаны
Хутор Кабаны находился приблизительно в 4 километрах от деревни Еверзики и в
10 километрах от Лысьвы.

До сих пор на этом месте в лесу встречаются круглые возвышения – холмы,
высотой до 30 сантиметров, в диаметре до 10 метров. Если их раскопать, то можно
обнаружить следы древесного угля.
Как известно из истории, для работы Лысьвенского чугуноделательного завода
были необходимы древесный уголь и дрова, а здесь росли могучие вековые леса,
пригодные для выжигания угля. Дрова рубили в апреле-июне, уголь выжигали
осенью, а на завод доставляли зимой. Уголь для заводского дела жгли люди, которых
называли кабанщиками, то есть углежогами. Здесь они и жили в землянках.
Готовили древесный уголь так. Дрова складывали в кучи, которые назывались
кабанами. В каждой куче посередине делали отверстие насквозь, вроде трубы, до
самой земли, туда забрасывали хворост и поджигали. Хворост прогорал, и в кучах под
дерном тлели дрова. Отсюда и название этого хутора. Если считать, что название
произошло от слова «кабан», то в «Таблицах добычи зверей и птиц в Пермской
губернии» вообще не упоминается животное кабан. (Сабанеев Л.Ф. «Охотничьи
звери», М., 1981.с.422, таб.1781 г.).
В 30-х годах появилось подсобное хозяйство Заимка. Кабаны с прекрасными
пастбищами стали использоваться как летний лагерь для крупного рогатого скота. С
1937 по 1939 годы здесь было 4 группы коров, которых содержали до конца
пастбищного периода, доили 3 раза в день, суточный надой составлял 20-25 литров на
корову. Доярками работали Ульяна Яговкина, Н.Х. Оборина, К.З. Собачкина, В.
Широких, бригадиром была Федосья Голубцова. Молоко охлаждали в реке Задней.
Его возили в город. Коновозчиком работал С. Шайдуров. Сообщением служила
гужевая дорога вдоль реки Травянка.
Здесь же был выстроен барак. В одной его половине жили доярки, пастухи, в
другой – лесорубы, заготовлявшие дрова для организаций города. Для них приезжала
автолавка с продуктами, и доярки тоже имели возможность в ней отовариться.
С 1939 года стадо не стали отправлять в Кабаны из-за болезни коров. Установили
карантин. После войны Кабаны использовались как летний лагерь, но уже для откорма
молодняка. Для этого были построены двор на 100 голов нетелей и жеребятник.
Сюда же пригоняли жеребят с Заимки, Откормочной, Дуброво, а на зиму отправляли
обратно на конный двор.
С 1947 года по 1955 начальником участка в Кабанах был Павел Виссарионович
Потапов, переехавший с семьей из деревни
Горюны. Его жена, Валентина Михайловна,
приехала с матерью Аграфеной Антоновной
Микрюковой с малой родины — из деревни
Вдовы Богородского района Кировской
области.
Валентина помогала маме в свинарнике.
Во время Великой Отечественной войны
работала бригадиром в Горюнах.
На снимке: Павел Виссарионович и
Валентина Михайловна с детьми (1949
год).

Для работающих пастухов, кормовозов, телятниц было построено 3 дома.
Постоянно проживали в них рабочие К. Снегирев – возил корма, Зубатов, работавший
сторожем на телятнике. Содержали и обслуживали
пасеку Николай Мальцев, Александр Филиппович
Саломатов, Владимир Наимановский, охранял
пасеку Василий Алексеевич Баруздин.
На снимке: Василий Алексеевич Баруздин
с женой Александрой Михайловной
Для пчел специально сеяли гречиху. Для
хозяйственных нужд выкопали вручную колодец на
глубину 15 метров. До этого воду возили в бочках
на лошади с реки Задней.
В 1956 году Кабаны прекратили свое
существование. В 1960 – 1985 годах земли урочища
Кабаны использовали как летнее пастбище для
молодняка и крупного рогатого скота. Для дойки
стали использовать доильный аппарат «елочка».
Прошло уже немало лет, а земля хранит
полустертые следы этого дорогого людям местечка
– сохранились поле и покосы. Они напоминают
старшему поколению о давно прошедших днях их
жизни, а у молодых вызывают интерес, а что же
здесь такое было...
Материал составлен на основе воспоминаний старожилов: Оборина Вячеслава
Афанасьевича, Обориной Александры Афанасьевны, Собачкиной Ксении Захаровны,
Брагиной Александры Семеновны, Шестакова Ивана Григорьевича, Потаповой
Валентины Михайловны, Черепанова Владимира Пелеевича, Широких Марии
Павловны.

