2. Страницы истории
Лузина Нина Федоровна
Худеньких Галина Алексеевна
Я люблю свою землю
(о деревне Нахратовка)
От притеснений бежали люди старой веры в глухие необжитые места.
Вот с такими переселенцами и приехал Нахратов Феоктист с молодой женой.
Они облюбовали место на горе, недалеко от реки Болотная, и построили небольшую хибарку. Корчевали лес, облагораживали и засевали поля, жили
своим хозяйством. Работали в поле с утра до ночи. Феоктист умел гнать дёготь и возил продавать его в Лысьву. Земля же была бедной, глинистой и
больших урожаев не давала.
В семье Нахратова Феоктиста родилось
двое сыновей: Стафей и Давыд (на фото). Сыновья подрастали, семья жила бедно. Глиняные залежи подтолкнули их на мысль: заняться гончарным делом. Феоктист с сыновьями построил гончарню на берегу реки и занялся обжигом глиняной посуды. Нахратовы изготовляли корчаги для
хранения зерна, муки, крышки для молока, кувшины, блюда. Глиняная посуда пользовалась
большим спросом, дела пошли в гору, появились
деньги, много скота и коней. Сыновей пора было
женить. Получив долю, Стафей уезжает на Вторую Липовую. А Давыд остаётся с отцом, но
строит большой двухэтажный дом, который простоит более 100 лет. Давыд Феоктистович был
крепкого здоровья, очень трудолюбив, любил во
всём порядок. От первой жены у него родился сын Семён и три дочери. После смерти первой жены, Давыд Феоктистович женился во второй раз. Он
взял в жёны женщину с ребёнком Мишей,
которого сразу усыновил и дал мальчику
свою фамилию и отчество. С этим неродным
сыном он и доживал до смерти, а умер он в
возрасте 115 лет.
Когда пришло время женить старшего
сына Семёна (1890г.р.), Давыд Феоктистович
построил ему дом рядом со своим. Так в деревне появился второй дом. Семья Семёна
Давыдовича
была
крепкая,
дружная,
любивая. У Нахратова Семёна Давыдовича
один из сыновей, Василий Семёнович (на
фото), остался жить в деревне и тоже по-

строил себе дом, в котором и сейчас живёт его вдова с дочерью и внуками.
Когда строилась наша деревня, совхоза не было, и до самого города был лес.
От рода Нахратовых и произошло название нашей деревни Нахратово, а в
народе чаще говорят Нахратовка. Сейчас в деревне у нас 9 домов и 2 дачи
(Приложение 1).
В конце 19 века в деревню перебирается лесничий Волков Михей Иванович, родственник Нахратова Давыда. Он строит большой полутораэтажный дом напротив Давыда. После революции, боясь раскулачивания, Михей поменял фамилию Волков на Швалёв. Скончался он в 1943г., дети его разъехались. Младшая дочь Михея Ивановича Швалёва - Зинаида Михеевна
-(на фото) окончила железнодорожный техникум в Перми в 1961 году. Жила в Тихорецке, вышла замуж за немца
из Поволжья и сейчас живёт с мужем в Германии.
В 30-е годы 20 века в деревню приезжают жить Полушкины- Леонтий Павлович и Пелагея Тимофеевна с
детьми. Они строят небольшой домик там, где когда-то
была гончарня Давыда Феоктистовича. Деревня расстраивается.

На фото: Полушкина Пелагея Тимофеевна с дочерьми
Натальей и Зинаидой
Зинаида Леонтьевна Полушкина, дочь Леонтия и Пелагеи, выходит замуж за Никитина Александра, и на родительской усадьбе они строят дом. Зинаида Леонтьевна работает агентом по
сбору налогов при Липовском с/совете. Пользуется уважением односельчан,
её избирают председателем с/совета. Много проблем приходится решать этой
женщине с твёрдым характером. Но есть и
приятные обязанности у председателя: регистрация браков и новорождённых.
Старшая дочь Пелагеи Тимофеевны,
Татьяна Леонтьевна, с семьёй тоже жила в
доме матери. У неё было шестеро детей, а
муж погиб в 1941 году (фото с семьёй). Дети
выросли и стали хорошими тружениками, активистами, участниками художественной самодеятельности в Липовском клубе, пели в
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хоре под руководством Соколова Владимира.
В 1937 году в Нахратово приезжают мои родители: Кожевников Алексей Михайлович и Юлия Петровна (на фото). Отец окончил Уржумскую
районную колхозную школу, отделение ветеринарных фельдшеров и получил диплом ветфельдшера. В Лысьве отец поступил на завод «700», так тогда
назывался ЛМЗ. У завода было подсобное хозяйство на Липовой, куда направили фельдшером отца. Когда началась Великая Отечественная, он получил
бронь и на фронт не попал. Но в 1943 г. случился падёж свиней, и отца осудили как врага народа, позднее отправили на фронт в штрафбат. Он участвовал в боях под г.Кёнигсбергом и был тяжело ранен. Вернулся после госпиталя, позднее был реабилитирован. Когда отец заступил на работу в совхоз, они
с мамой жили на квартире в доме Нахратова Семёна Давыдовича, в маленькой комнатке, где и родилась я. У моей мамы отец был плотником и, несмотря на возраст, смог построить маленький домик, которому родители были
очень рады. Мой отец- Кожевников Алексей Михайлович- проработал в совхозе 47 лет. Он был хорошим специалистом и не раз был награждён грамотами, а его фото помещали на Доске почёта работников совхоза. В 1955 году
папа участвовал во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке и был награждён медалью. Раньше в каждой семье держали скот. Отец никому не отказывал в помощи и поэтому пользовался большим уважением среди жителей. Мы с сестрой Верой учились хорошо и после школы продолжили учёбу
в г. Свердловске: я в пединституте на факультете французского языка, а сестра- в УПИ, на химическом факультете. Вера была моложе меня на 2 года, и
2,5 года мы учились вместе. Приходилось трудно, жили только на стипендию, так как в это время у отца зарплата была всего 41 рубль. Я 42 года проработала в школе. А сестра моя Вера закончила институт, вышла замуж и уехала с семьёй в г. Иваново. Там она сначала работала инженером химикомгальваником на заводе «Точных приборов», а позже- начальником производства, умерла в 2003году. Дом наш стоит до сих пор, а живёт в нём Утробина
Екатерина Васильевна. Уже после войны мои родители купили дом Швалёва
Михея Ивановича (дом простоял более 100 лет). В 2000 году мы его сломали
и на этой усадьбе поставили новый дом, в котором и живём с мужем- Худеньких Вячеславом Васильевичем. Дети и внуки очень любят нашу деревню
Нахратовку, каждое лето с семьями приезжают к нам, а внуки живут все каникулы.
В 1949 году из коми-округа
приезжает Анфалов Егор с женой. Их сын Вячеслав Егорович
устраивается в ФЗО. Дочь
сандра Егоровна выходит замуж
за Козицина Василия- рабочего
завода ЛМЗ. Они построили дом
на старом месте и вырастили
двух сыновей: Владимира и
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надия (на фото). Владимир хорошо учился в школе №11, закончил политехнический институт, живёт в Нахратовке и работает на заводе ЛМЗ. Трое его
детей получили высшее образование и живут в Перми, любят деревню и часто приезжают сюда.
Федосеевы приехали в нашу деревню к своим знакомым Анфаловым.
Деревня им понравилась, и Федосеев Семён Антонович поставил себе небольшой домик рядом с усадьбой Анфаловых, на самом берегу речки. Семья
была дружной и трудолюбивой, все работали в совхозе, а тётя Степанида (так
её все называли) ещё и лечила детей: заговаривала грыжи у младенцев,
вправляла вывихи, лечила травамии у них всегда было много народу. В
доме Федосеевых сейчас живёт
внучка Людмила с правнуками Эдиком и Татьяной.
На фото: Степанида Федосеева и Александра Егоровна Козицына.
В 1952-53 годах на пригорке
появился небольшой домик, его построил Абатуров Ефим Иванович.
На этой усадьбе сейчас живёт Огородов Геннадий Меркурьевич. Долгое время он работал в совхозе механиком, вышел на пенсию и на этой же усадьбе построил себе новый дом.
Последним в Нахратовке появился дом
Новосёлова Дмитрия Евстигнеевича (на фото),
который приезжает в 1957 году из д. Копально
Чусовского района. В семье Новосёловых трое
детей: Вера, Вадим и Татьяна. Первое время они
жили у тёщи- Полушкиной Пелагеи Тимофеевны. Жена Новосёлова была младшей дочерью
хозяйки. В 1961 году Новосёловы с помощью
жителей строят новый дом. Дмитрий Евстигнеевич работает директором начальной школы в д.
Липовая-1, затем в Обманке-2. Позже Дмитрий
Евстигнеевич становится директором детского
дома в г. Лысьва, а когда детский дом переводят
в Кын, он уезжает работать туда. Старшая дочь,
Вера Дмитриевна, закончила пединститут в
г.Перми и преподавала русский язык и литературу в школе №18, была удостоена звания Заслуженный учитель РФ. Сын
Вадим, закончив школу №11, поступает учиться в Военно-морское училище
г. Владивостока. но после второго курса он приезжает в Лысьву и поступает
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в политехнический институт г.Перми. Успешно заканчивает его и работает в
конструкторском бюро ТГЗ. Вадим Дмитриевич был инициативным работником, порядочным человеком, и его продвигают по службе. В 1983 году он
становится заместителем председателя горисполкома. С декабря 1993г. по
1996г. Новосёлов Вадим Дмитриевич работал главой администрации
г.Лысьва. На любом посту он ответственно относился к делу, люди его уважали. Посмертно Новосёлову В. Д. присвоено звание «Почётный гражданин
города Лысьвы».
Все, кто когда-то жил и живёт в деревне Нахратовка, с уважением относятся друг к другу, ценят дружбу, которая помогала выжить в трудное
время, когда строили дом всей деревней, когда в горе и в радости были как
одна семья.

Со второй слева: Шавкунова (Новоселова) Вера Дмитриевна, Новоселов Вадим Дмитриевич,
Кожевникова Вера

Материалы предоставила
Худеньких Галина Алексеевна
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Приложение 1

План деревни Нахратовка. 2012 г.

0. Была первая усадьба Феоктиста
1. Никитина Зинаида Леонтьевна
1А. Зырянова Людмила
2. Огородов Геннадий Меркурьевич
3. Козицын Владимир Васильевич
4. Нахратов Александр Васильевич
5. Утробина Екатерина Васильевна
7. Худеньких Галина Алексеевна
9. Нахратова Зинаида Михайловна
9А. Дача МокинаМ. Б.
9Б. Дача Малькова Ю. Н.
11. Дорожков Владимир Ильич
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