2. Страницы истории
Гиниятуллина Ризида
Зартдинова Рамиса
Деревня моя, деревенька
(к 310-летию деревни В.-Култым)
Наша любимая деревня расположена между двумя речками – В.Култым и Явыш. Между
ними небольшая возвышенность, где в низине расположилась наша деревня. Есть стихотворение великого татарского поэта Габдуллы Тукая «Тугаи авылым» (Родная деревня), где описывается красота природы, обилие ягод, грибов, звон ручьев и рек, песни соловьиные и работа
жителей-трудяг. Поэтому мы начинаем свое выступление так:
Мне всё вокруг отрадно, мне вкус воды знаком,
Люблю душой и телом я всё в краю родном.
Наша деревня обосновалась в 1701 г. Тогда это был хутор Мазитовка, имя которому дал
один промышленник. Позже из всех хуторов образовалась деревня Верх-Култым. А хуторов
было много вокруг рек В-Култым и Явыш. Это: Вышка-1 и Вышка-2, Митька, Зеленая, Липовая, Исакова долина, Янгызба тау (Талая). До революции в деревне находилась мечеть, земское
училище (единственное в районе – информ. из архива). В училище преподавали на двух языках
– на русском и татарском. Единственный учитель – мулла мечети Камалетдин, а для девочек –
его жена – абыстай.
В 1904 г. в училище открывается сельская изба-читальня. Она создается на средства русского просветителя Ф. Ф. Павленкова. Первым заведующим был Осип Максимович Важесов. К
моменту открытия в библиотеке насчитывалось 288 книг, а через год фонд составил 324 тома.
Эти книги были самые разные по тематике: художественная литература, исторические, для ведения крестьянского хозяйства, религиозные и др. Приходила газета «Санкт-Петербург». В
числе других заведующих павленковскими библиотеками О. М. Важесову назначена заработная
плата 12 руб. в год. Но и этих денег он не получал и очень нуждался.
Несколько лет спустя здание училища сгорело. Библиотеку в 1912 г. приютила семья
Ижиковых, где было 3 сестры и 5 братьев. Таким образом библиотека спаслась. Ижиковы жили
очень зажиточно, почти в каждой деревне и хуторах они имели мельницы. В В.-Култыме тоже
работала мельница. В деревне жили очень толковые, работящие крестьяне. Они расчищали леса
для пастбищ и посевов, и многие семьи жили в достатке. В семьях было по 10-12 детей.
После 1917 года в деревне построили школу, куда перевели библиотеку. В этой школе
избой-читальней стал заведовать первый комсомолец, а позднее первый коммунист и организатор колхоза - Саляхи Минишин. Он из многодетной семьи: четыре брата и 2 сестры. Мать рано умерла, и они росли с отцом трудолюбивыми, честными. Отец был очень общительным, высокого роста, крепкого телосложения, приобщал детей к труду, был охотником. Минишин Саляхи стремился к знаниям, окончил Казанский педагогический институт, вернулся в деревню с
женой учительницей и продолжал работать в библиотеке. В 1927 году Минишин окончил в
Свердловске Уральские областные курсы по переподготовке татаро-башкирских низовых работников сельских советов и до 1929 года был председателем сельского совета, а избойчитальней в это время заведовал Гарипов Фатых.
Эхо революции и гражданской войны докатилось и до нашей деревни. Части армии Колчака шли по тракту из Кунгура в сторону Лысьвы и пос. Кын. Тракт расположен как раз около
нашей деревни. Деревня переходила из рук в руки. По словам старожила С. Зиганшина было и
такое: на одной стороне улицы находились белые, на другой – красные. Со стороны Кунгура, в
двух километрах от деревни, есть гора Белая (Акт ау), где колчаковцы держались в течение 6
суток. Следы от окопов видны и сейчас. К счастью, библиотека в это время не пострадала. А
колчаковцы повернули от Березовки в сторону Молебки.
Понемногу стала налаживаться жизнь. Бедняки, получив землю весной 1918 года, торопились засеять ее.
Белогвардейцы вели наступление в 2-х направлениях. Одно – по линии Кын-БерезовкаКунгур, а другое – по железной дороге Свердловск (Екатеринбург)-Кунгур. Летом 1918 г. бело-

гвардейцы заняли Свердловск. Фронт приближался к Асово. На Асовском участке ряды Красных отрядов 30-й стрелковой дивизии были малочисленны и сильно измотаны беспрерывными
боями.
В ноябре по указанию В. И. Ленина на фронт прибыл 1 Кронштадский полк морской пехоты. Он должен был преградить путь на Москву.
В декабре 1918 года колчаковцы пришли в Сосновку. Сосновка была центром сосредоточения частей 6-й бригады и 30-й дивизии, готовящихся к наступлению на Кормовище.
Красная армия терпела поражение: в конце ноября Колчак, подтянув свежие части, перешел в наступление. 2 декабря 1918 года 30-я дивизия, выполняя приказ командующего 3-й армии, из своих частей создала 6-ю бригаду, которая сосредоточилась в районе с. Сосновки для
оказания помощи Особой бригаде, терпящей поражение в районе ст. Кормовище.
Из воспоминаний: «14 декабря в Исадах разместился 2-й батальон. Все командиры и штаб
1 Кронштадского полка и только что отступившие, обессиленные в ночном бою остатки 1 батальона. Ночью разыгралась метель, снег слепил глаза часовых. Во второй половине декабрьской ночи колчаковский «батальон смерти» во главе с предателями из местного кулачества окружил деревни Верхние и Нижние Исады, бесшумно сняв часовых, уничтожил 800 спящих
матросов. Людей не стреляли, а безоружных выводили на сорокаградусный мороз, раздевали и
кололи штыками. В живых осталось несколько человек. Колчаковцы погнали матросов-героев в
одном белье и босиком якобы в Екатеринбург. Фактически закололи и заморозили живьем между Верхними и Нижними Исадами». Этот эпизод запечатлен в пьесе Вишневского «Оптимистическая трагедия». В 1965 г. поставлен памятник от ленинградцев на братской могиле в Исадах.
В 1928 году на хуторе Мазитовка организовалась первая коммуна , а в 1930 году – первый
колхоз «Свобода» (Азат). Было в нем 6 лошадей, 5 коров, 3 плуга. Постепенно все хуторы
примкнули к колхозу. В 1933 году в деревне появился первый трактор ХТЗ. Первым трактористом был Аюпов Хабир (умер в Великую отечественную войну). В 1937 году из деревни увели
«врагов народа»: Хужа-Асхар (два брата), Габдрахман, Капиз, Глимша, Васил. Двое из них вернулись живые – Глимша и Асхар ,а остальные бесследно исчезли.
Грянула Великая Отечественная война. Из деревни ушли на фронт 174 человека, а вернулись всего 33 человека. Из учителей ушли 6 – вернулись 2 – Гатау и Фатых. В деревню вернулся Ахунзянов Хатибзян – кавалер двух орденов Славы, служил связным командира. Амирзян
Габдуллин – участник партизанского движения на Брянщине., командир партизанского отряда
им. Н. Гастелло. Вот такие замечательные мужики у нас в деревне.
Во время войны председателем колхоза был Ахтям. Очень циничный, жестокий человек.
В деревне мужиков не стало, все ушли на фронт, работали женщины и дети. Ахтям всех избивал, люди голодали.
Минишин Саляхи с 1938 года – директор школы. В 1941 году уходит на фронт, где был
политруком, а 28 июля 1942 года погиб под Орлом. В библиотеке в это время работала Рахимзянова Екатерина (до 1946 г.). В школе работал Камалетдинов Гатаулхак, вернувшийся с фронта без ноги, а Гарипов Фатых работал в сельском совете.
С 1953 года библиотека несколько раз меняла место расположения: находилась в частном
доме (Муллазянов Галим) или в школе. После войны председателем колхоза был Усманов Хатиб, а председателем сельского совета Фаяршин Суфый. В 1956 году в деревню провели свет.
Колхоз назывался им. Жданова. За эти годы в нашей библиотеке работали Ахметзянова Зигни,
Матросова Ираида, Вахитова Роза, Ахатова Галия.
В 1960 году библиотеку перевезли в здание бывшего правления колхоза. Здание ветхое и
очень холодное.
В 1960 году библиотеку приняла выпускница Березовской средней школы Рамиса Зартдинова. Она была из многодетной семьи, родители работали в колхозе за трудодни. Несмотря на
очень трудные годы, в семье все десять детей получили среднее образование, что было редкостью в нелегкое послевоенное время. В 1962 году Рамиса успешно окончила Пермский библиотечный техникум. Обстоятельства сложились так, что она на несколько лет уехала из ВКултыма. В это время в библиотеке работала Минниса Зартдинова- выпускница Копчиковской
школы.
2

В 1976 году Рамиса вернулась в родную деревню, снова возглавила библиотеку и работала
в ней до выхода на пенсию (1998 г.). Отличный специалист, единственный из национальных
библиотек с дипломом по всему Березовскому району, творческий неравнодушный человек,
всячески способствовала повышению имиджа библиотеки на селе. Благодаря ее стараниям, даже в самые трудные времена, когда закрывались клубы и библиотеки в деревнях, библиотека
была сохранена и оставалась очагом света, добра и красоты. Рамиса с любовью относилась к
делу, прекрасно знала свой язык, отлично говорила по-русски и хорошо знала татарскую литературу. Немало способствовала возрождению национальной татарской культуры. Постоянно
пополняла фонд новыми книгами, выписывала пособия по данной теме. Вела переписку с коллегами из районного центра Барда, г. Казани, несколько раз ездила в Пермскую областную библиотеку и национальную библиотеку в Барде. Это помогло ей привлекать читателей в библиотеку, она вела большую массовую работу как в библиотеке, так и среди жителей. Была многие
годы председателем товарищеского суда, вела среди населения политучебу, ходила на фермы и
на разнарядки, являлась постоянным секретарем родительского собрания в Копчиковской средней школы. Рамиса проводила мероприятия, посвященные народным традициям, творчеству
татарских писателей, композиторов. Она познакомила жителей с историей павленковких библиотек и меценатом Павленковым. Она написала письмо в Свердловск и узнала про Павленкова
и о своей библиотеке. Благодаря её стараниям, наша библиотека сохранила имя Павленкова.
Вела большую поисковую работу по краеведению. Участвовала в художественной самодеятельности, подбирала пьесы, готовила концертные номера. Рамиса любит шутить, не унывает
никогда, улыбчива, замечательная домохозяйка, мать бабушка и прабабушка.
Как живет библиотека теперь.
С уходом на пенсию Рамисы Зартдиновой библиотеку приняла ее племянница Ризида
Миннихановна Гиниятуллина. Ей тоже свойственно трудолюбие, внимательное отношение к
людям и своей работе. Она – депутат сельского поселения. Ризида разработала и реализовала
программу «Татарский народ и его обычаи». Это ежегодный «Сабантуй», а в 2011 году совместно с Таскирой Нуртдиновной Габдулхаевой провели 310-летие нашей деревни. Она организовала выставку прикладного искусства, где народные умельцы показали свое искусство (вышивание, вязание, национальные костюмы и др.). В библиотеке Ризида проводит с детьми разные
мероприятия. Она участница художественной самодеятельности, друг детей, они так и тянутся
в библиотеку.
Культурные люди деревни В-Култым.
После муллы Камалетдина в деревне появляются грамотные люди: это учителя, клубные
работники и специалисты. До начала Великой Отечественной войны в деревне работали учителя: Камалетдинов Гатаулхак, Шакиров Вахит, Вахитов Зуфар (сын), Гарипов Фатык, Минишин
Саляхи, Ахметзянов Вохап. С войны вернулись Гарипов Фатых и Камалетдинов Гатаулхак.
Долгое время учили детей Вахитова Роза ( но она умерла рано) и Сайфуллина Наиля (она работала до пенсии). В настоящее время место Наили занимает ее сноха Гарифуллина Иркам (с 1988
г.). Вторая учительница Аниварова Зульфия Аухатовна работает после окончания Осинского
педучилища с 1992 года. Заочно окончила Пермский пединститут, прекрасный педагог.
В бывшем двухэтажном здании, построенном до войны, вверху был расположен клуб, а
правление, сельский совет и магазин – внизу. В это время в клубе работал Габдулханов Ханиф,
который приехал после семилетней службы из армии в 1952 году. В деревне до сих пор вспоминают его концерты, спектакли, поездки в райцентры и округ. Работу в клубе организовывал
хорошо. Он работал до 1958 года. Погиб трагически в Барде, куда был командирован по работе. После его ухода много было работников в клубе. Рахимзянов Габдулихсан работал с 1967 по
1976 год, вел поисковую работу «Они сражались за Родину». В архиве искал сведения о всех
уходящих и оставшихся в живых людях. Оформил стенд об этих людях.
С 1990 года в клубе работает Габдулхаева Таскира Нуртдиновна. Работает вместе с библиотекарем Гиниятуллиной Р. М.
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Из нашей деревни вышли специалисты своего дела. Это Назмеханов Хамит, ветеринар с
большим стажем, работал на ферме с 1953 года до пенсии. Уважаемый человек, отличный специалист, никогда не отказывал в помощи.
Мугинов Мусабик после армии окончил Пермский сельскохозяйственный институт. Он
открыл в Канабеках девятилетнюю школу, работал директором школы, а позднее стал директором Канабековского совхоза.
Есть в нашей деревне замечательные семьи. Семья Габдурахмановых- Наиль абый и Хумайра апа, они отпраздновали в 2011 году 60-летие совместной жизни. В этом же году им исполнилось по 80 лет. Они воспитали пятерых детей. Наиль абый долгое время работал трактористом, затем механиком и управляющим бригады д. В-Култым. Его трудовой стаж – 44 года.
Он труженик тыла и ветеран труда. Хумайра апа награждена медалью «Мать - героиня».
В нашей деревне есть еще одна замечательная семья Ситдиковых. Глава семьи - Аухат
абый и его супруга – Майхат апа замечательно воспитали четверых детей. Всем дали высшее
образование. В их семье три педагога и один соцработник. Особая гордость Ситдиковых – 9
внуков. Аухат абый – мастер на все руки. Односельчане обращаются к нему за помощью и советом. Майхат апа – бывшая работница госстраха. У них большое хозяйство, пчелы и огород. О
них можно сказать только лучшее: дружелюбные, трудолюбивые, гостеприимные люди. В 2011
году Ситдиковым вручена медаль «За любовь и верность». Она вручается лучшим семьям России.
В 1960 году около нашей деревни начали строить новую дорогу Пермь-Соликамск. В годы
войны тракт проходил через нашу деревню, а в настоящее время на этом месте расположена
улица Озерная.
В 1971 году колхоз переименовали в совхоз и присоединили к нам с. Канабеки. Центр
правления – в селе Канабеки. Просуществовал совхоз до 1993 года. Когда-то крепкое хозяйство
пришло в упадок. Ферма, гараж, лесопилка, склады – все разрушено, растащено, разграблено.
Поля заросли бурьяном, леса вырублены, работы нет, молодежь уезжает в город. В деревне царит нищета.
Бедственное положение не могло не сказаться на работе библиотеки, и клуба, и школы.
Библиотека находится в здании клуба, которому требуется капитальный ремонт. В библиотеке
холодно и тесно, поэтому все мероприятия приходится проводить в школе. Несмотря на все
трудности, библиотекарь Ризида Миннихановна продолжает добрые традиции библиотеки. В
2014 году библиотеке исполнится 110 лет. Она развивает тему «Национальные традиции» и
старается, чтобы Павленковская библиотека жила и работала.
В настоящее время в деревне осталось 117 дворов, 335 жителей, из них 165 мужчин и 170
женщин.
В В-Култыме живет ветеран Афганской войны Салиманов Илфат Миннаипович, 1962 года
рождения. Имеет награды:
- воина-интернационалиста президиум Верховного совета СССР за мужество и воинскую
доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан,
наградил Грамотой Президиума ВС СССР,
- знаком «Отличник пограничного войска» 2-й степени,
- медалью «Воину-интернационалисту от благодарного Афганского народа»,
- юбилейной медалью «70 лет Вооруженных сил СССР» (1989 г.)

4

1-й ряд: в середине Минишин Саляхи – первый комсомолец в деревне, библиотекарь, председатель сельского совета.

С 1929 г. в библиотеке работал Фатых Гарипов

В середине - Габдулханов Ханифзаведующий клубом. 1955-58 годы

Бывшее здание мечети.

Библиотекарь Зартдинова Рамиса

5

Сабантуй. 1959 г.

Участники конкурса художественной самодеятельности в Перми. 1952 или 1953 годы.

6

Ветераны деревни

Рукодельница деревни
Зартдинова Сарига
у ткацкого станка.
2008 г.

День гуся

Подготовка к сабантую.
Собираем подарки от села и полотенца.
2011 г.

7

Праздник в честь 310-летия Верх-Култыма
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