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9.Незабываемые имена 

                                                                      Захарова А. А.   
 

ЛЕСНАЯ ДИНАСТИЯ  ШАВЫРИНЫХ 
 

 
                                                                            Не забывайте рода своего, 

                                           прошлого своего, изучайте жизнь         
                                                                       своих    дедов   и прадедов. 

                                             П.А. Флоренский   /1882- 1943/ 
                   
С  историей Кыновского леспромхоза, которому в этом году исполнилось 80 

лет, тесно связаны многие  семьи тружеников этого предприятия. За этот срок 
сформировалось  немало  династий, каждое поколение которых вложило свой 
немалый  труд в создание  леспромхоза. Одна из этих династий - династия семьи  
братьев Шавыриных, которая, буквально с первых дней возникновения, 
продолжает трудиться  на этом предприятии. Большую помощь  в поиске 
материалов об этой  династии оказали учителя школы:  Крючева Людмила 
Владимировна и Кашина Ирина  Дмитриевна, которые  бережно хранили все  
документы, связанные с историей  этой семьи, сюда же вошли и    воспоминания 
самого   Шавырина  Федота  Фадеевича, его племянницы Серафимы 
Нифантьевны, старые  фотографии и   воспоминания сына его- Владимира 
Федотовича,   внуков и  старожилов поселка. 

 
РОДОНАЧАЛЬНИКИ 

 
Основателем этой династии можно назвать Шавырина  Фадея Михайловича  
Фадей Михайлович 1871 года рождения и Агафья Лаврентьевна 1875 года 

рождения проживали в деревне Большой  Кумыш. У деревни этой богатая 
история, которую проникновенно и  с любовью описал   житель этой деревушки 
Костылев Владимир Дмитриевич, ныне учитель одной из школ г. Лысьвы. Статья 
называется  «История  забытой деревни. Деревня Большой Кумыш», и  прочитать  
ее  можно в альманахе «Деревенские страницы истории» за  2010 год. В  книге Е. 
Шумилова «Тимошка Пермитин из деревни Пермяки» удалось найти обозначение  
фамилии: «Фамилия встречается в Карагайском и Лысьвенском районах.  На 
территорию  Лысьвенского района Шевырины  переселились в 1830 году. Здесь 
они  основали деревню Кирпичная. В основе фамилии  - прозвище ШЕВЫРЯ, 
которое  значит «тот, кто ворошит все кругом, роется, где не должно».  

По переписи 1897 года в деревне  Б. Кумыш числилось 22 двора и проживало 
в ней 57 мужчин и 59 женщин. Церковь находилась в селе  Кын, что в 19 км. от 
деревни  Б. Кумыш.  Вот в этой деревушке в 1905 году  и появился на свет в 
молодой семье Шавыриных  первенец Федот, а через три года его братик- 
Нифантий. В будущем фамилию Шавырины будут носить  дети и внуки  Федота 
Фадеевича, вот дети и внуки Нифантия Фадеевича по документам  значатся как 
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Шевырины. Когда и  в какое время фамилия видоизменилась, потомки не могли 
ответить, во всяком случае  считают, что это произошло по вине чиновников уже 
в советское время. Братья получили начальное образование. Школа находилась в 
8 км. в д. Крутой  Лог. Родители с малых лет приучали сыновей к нелегкому  
труду. Чтобы выжить в деревне и иметь какой-то достаток, надо работать от зари 
до зари. Эту черту трудолюбия отец смог привить обоим сыновьям.  

 За свое трудолюбие глава семейства в грозном 1937 году поплатится своей 
жизнью.  В книге памяти «Годы террора» об этом пишется так: « ШАВЫРИН ФАДЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ, Р.1871, Д. БОЛЬШОЙ КУМЫШ, ЛЫСЬВЕНСКИЙ Р-ОН, ПЕРМСКАЯ ОБЛ. 
РУССКИЙ. АРЕСТОВАН 15.09.37г. ПРОЖИВАЛ ТАМ ЖЕ, ОСУЖДЕН 29.10.1937. ОБВИНЕНИЕ: КДР. 
ПРИГОВОР: ВМН, КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА. РАССТРЕЛЯН 04.11.1937».   

Страшное потрясение испытает эта крепкая семья через 20 лет 
существования советской власти.   Его сын, Федот Фадеевич, в своих 
воспоминаниях пишет о своем детстве так: «Исполнилось  мне 12 лет, когда 
начались страшные события гражданской войны.   Я описал их так,  как  
запомнил их  своим детским видением. В деревне с переменным успехом 
останавливались на постой то белые, то красные, все требовали 
беспрекословного подчинения, военные требовали фураж, лошадей и продукты». 
Более  подробно эти воспоминания изложены в 1 томе краеведческого альманаха 
«Незабытые деревни» в статье  «Я пишу историю поселка». Также в библиотеке 
хранится тетрадь личных воспоминаний Федота Фадеевича под названием  
«Такое не забывается». 

«В 1920 году,   меня пятнадцатилетнего демобилизуют на восстановление 
железной дороги в районе ст. Кумыш, через 2,5 года попадаю  в строительный 
цех Лысьвенского    ЛМЗ, где работал  коновозчиком  на перевозке бутового 
камня для строительства  Октябрьского поселка. 

С 1923 по 1926 год работал на разных работах в Усть-Койвинском 
лесничестве, которое позднее  вольется в Кыновской ЛПХ. 

В 1926 году избираюсь председателем  Крутоложского сельского совета, а с 
января 1927 года начал работать   в  Кыновском лесопункте:   лесорубом,  
коновозчиком  на вывозке леса, сплавщиком. С октября 1930 года стал 
приемщиком леса, бракером, конторщиком, расчетчиком, счетоводом- 
расчетчиком в пос. Кумыш». 

В августе  1934 года Федота Фадеевича переводят в поселок Кын счетоводом, 
в 1937 году повышают до  старшего счетовода, затем назначают помощником 
старшего бухгалтера, затем бухгалтером, финансистом и заместителем старшего 
бухгалтера. В своих записях, в тоненьких ученических тетрадках, пожелтевших от 
времени, он оставил свои воспоминания для будущих потомков. Вот что он 
пишет: 

«Глухая тайга стояла в то время на месте нынешнего поселка Кын, вдоль 
железной дороги стояли железнодорожные постройки, да на Пьяной горе 
стояло  несколько бараков для  рабочих; одну из комнат выдели нам как молодой 
семье. 
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 Застройка поселка, развитие  
Кыновского мехлеспункта от треста 
Чусовлестяж, происходило на моих  
глазах. Кроме основного поселка 
строились и заселялись 
репрессированными и вербованными 
рабочими  лесные поселки: Черный Ус, 
Старый и Новый Северный, Рябиново, 
Осиновка,  Мишариха, Рассоленко  и др. 
За речкой сначала вырубили лес, 
построили длинные бревенчатые бараки 

для  рабочих. В народе их называли так: Мишарихинский. Трактористский, 
Вынырский, Новый, также был 19-й  барак, 20-й барак, переименованный  
позднее в 22-й. В этих бараках прошло детство и юность кыновских детей 
сороковых и пятидесятых годов рождения. 

 Лес  в то время  пилили двуручными пилами и лучковыми пилами. Пилы после 
каждого трудового дня затачивали специально обученные люди - пилоправы. Так 
что пилить  дерево пилами тех времен было одно удовольствие  по сравнению с 
тем , какими пилами мы сейчас пилим  дрова. Деревья освобождали от сучьев 
сучкорубы, сучья сжигали в кострах. Деревья разделывали на бревна заданной 
длины (6,4, 2 метра). Строились магазины, столовые, детский сад, больница. 
Помню, в 1950  году построили здание клуба. Как все были рады его открытию. 
Большой по тем временам зал, где смотрели кинофильмы, проводили 
торжественные собрания, устраивали концерты  художественной 
самодеятельности. При клубе была библиотека.  Затем  постепенно  стали 
застраиваться улицы: Заречная, Чапаева, Кузьмина. Постепенно возводился 
лесоперерабатывающий комплекс - нижний склад. 

Когда стала отстраиваться Комсомольская  улица, моя семья переселилась 
в новый рубленый дом». 

 Через месяц после  начала войны с Германией призвали  Федота Фадеевича 
на военную службу.  

 Пришлось повоевать ему   на Западном  и на Восточном фронтах. Федота 
Фадеевича демобилизовали 17 октября 1945 года, после окончания войны с 
Японией. Очень скупо и неохотно вспоминал он эти годы. Видимо  страх за 
судьбу родных и близких в атмосфере тотальной слежки и доносительства, 
царящих в те годы, заставляли его хранить молчание.  Только одно неосторожное 
слово могло в те годы сломать судьбу человека, а он  ведь незадолго до войны 
теряет самого дорогого человека, отца, которого необоснованно оклеветали, как 
врага народа, и вскоре после ареста спешно расстреляли. 
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На старой пожелтевшей фотографии военного 
времени  Федот Фадеевич в военной форме,  на 
обратной стороне  фотографии  надпись   «Отличник 
боевой и  политической подготовки» и подпись: 
командир подвижной мастерской майор  Козлов.  

С женой Анной Петровной,  Юговой в 
девичестве, уроженкой   этой же деревни, прожил он 
долгую жизнь    в  любви  и согласии. Бог дал им  
пятерых детей: двоих сыновей  и трех дочерей. 

Воспитали они и внучку Марину, которая осиротела после смерти дочери Любы, 
умершей от рака. Самый младший умер в младенчестве; горевали  родители, что  
пережили и свою взрослую дочь. 

 В коллективе  Федот Фадеевич  пользовался огромным уважением, отлично 
справлялся со своими обязанностями, хотя не 
имел специального бухгалтерского образования.  
Вера Андреевна Опрышко- бухгалтер, ныне на 
пенсии, вспоминает, как она девчонкой начинала 
работать  под началом Федота  Фадеевича: «Я 
начинала работать учетчицей на лесоучастке 
Северный, контора находилась в пос. Рябиново, 
отчитываться приходилось перед Федотом 
Фадеевичем, который скрупулезно принимал мой 
отчет, указывал на ошибки. Помню, послали 
меня работать в лесоучасток Журавлик: там 
прежний учетчик во главе с начальником были 
заподозрены в  больших приписках на приемке леса. Наказывал  он мне 
добросовестно относиться к работе и ни в коем случае не  поддаваться  
уговорам и  приписывать  излишки леса. При таком подходе к работе мне 
пришлось  выслушивать много нелицеприятного в свой адрес, но на провокации я 
не пошла. Он обучил меня всем премудростям бухгалтерского дела, и я вплоть до 
выхода на пенсию работала на своей любимой  работе. Да и сейчас, будучи на 
пенсии, с 1983  возглавляю ревизионную комиссию». Комиссия проверяет всю 
хозяйственную и финансовую деятельность предприятия. Ездят по объектам и 

лесным поселкам, выслушивают нарекания 
рабочих в адрес руководителей, Стараются, 
чтобы наказы рабочих дошли до директора  
ЛПХ и технических руководителей. Так 
помогли цеху ФБЛ избавиться от сквозняков: 
после реконструкции цеха сразу уменьшились 
выплаты по больничным листам. В цехе по 
перемотке двигателей добились устройства 
выхлопной трубы. 

 В быту он также  считался крепким 
хозяином, который учитывал каждую копейку. 
Сохранился его домашний дневник, бережно 
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хранимый его внуком Александром Владимировичем, где он педантично изо дня 
в день записывал  время выхода роев (несколько семей пчел стояло в огороде) с 
1974 года  по 1980 год, также расписаны расходы на слом старой конюшни и по- 
стройку новой. Записаны сроки случки коровы и время появления телят, также 
когда и сколько было выплачено пастуху за выпас коровы. В 1965 году вышел на 
заслуженную пенсию в должности главного  бухгалтера, трудовой стаж его 
равнялся 41 году. Восемь раз этот человек избирался депутатом Кыновского 
совета народных депутатов. Старожилы помнят его как человека умного, 
общительного, справедливого, умеющего поддерживать разговор с собеседником 
на различные темы. 

 
                                       
                       СЫН   ВЛАДИМИР 
 
Сын Федота   Фадеевича – Владимир- с особой 

любовью вспоминает свое детство: «Все мое детство 
прошло в поселке Кын, здесь ходил в детский сад, здание 
стояло возле парка, запомнилась первая воспитательница 
- Сотникова Лидия Андреевна».  

Парк был местом отдыха многих кыновлян,  это был 
огороженный участок леса, где росли деревья в 

естественных условиях, правда, кустарников там не было.  Но так, наверно, было 
изначально, а может быть вытоптали то, что было в природном лесу. Справа от 
входа стояла летняя эстрада, ее перед праздниками отмывали.  Больших 
празднеств было два: открытие парка в июне и  в августе   - День 
железнодорожника. Тогда по всему полупериметру от дороги ставили торговые 
палатки и ларьки, где продавали сладости, лимонад (редкость в повседневной 
жизни), сигареты и прочее. Под деревьями собирались группы людей с выпивкой 
и провизией, принесенной из дому или купленной по пути. Пили, закусывали, 
ходили в гости в другие компании. Было радостно и весело. К вечеру случались и 
драки, и скандалы, которые быстро гасились.  Над скалой Орел, где в заборе была 
калитка, стоял аттракцион «Гигантские шаги». В верхней части парка находились 
«Качели». Это было сооружение из двух столбов с мощной перекладиной на 
высоте 4 метра. Этот аттракцион пользовался невероятной популярностью. 
Качели были расположены вдоль склона, поэтому ощущение высоты зависело от 
того, на каком конце доски ты стоишь. Страшно становилось, когда земля далеко 
уходила из-под ног.   

«Помню праздник, посвященный открытию парка. Парк был заполнен 
людьми,  и вдруг объявили  о  начале войны. Отца забрали на фронт через меся: у 
мамы на руках пятеро детей, мне исполнилось 7 лет, сестра Клава пошла во 2 
класс. В 1942 году пошел в школу и я. Не было чернил и бумаги, чернила делали  из 
сажи и писали на обрывках газет. 1949 год - год окончания школы. Поступил в 
Свердловский лесотехнический техникум, в 1953 году выпустился и по 
распределению попал на север Свердловской области, работал в леспромхозе. 
Уже через два года меня пригласили работать в  Главк лесной промышленности 
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г. Свердловска  инженером отдела труда.1955 год запомнился призывом в армию, 
служить попал  на Дальний Восток». 

Служил в инженерных войсках, освоил работу подрывника, сапера, минера,   
вникал и в другие   военные   
профессии. Полюбил  в  армии спорт, 
выполнил 1-ый спортивный разряд по 
спортивным лыжам, участвовал в 
лыжных соревнованиях в  г. 
Хабаровске и Благовещенске. По 
окончании службы получил звание – 
старший лейтенант-инженер 
инженерных войск. 

 После службы в армии вернулся  
в Кыновской  ЛПХ, стал работать 
мастером лесозаготовок на 
Мишарихинском лесопункте, затем 
мастером на нижнем  складе. В связи с 

поступлением новой техники был назначен техническим руководителем, 
приходилось много работать по реконструкции нижнего склада.  В 1970 году 
поехал учиться в Уральский лесотехнический институт, так как почувствовал, что 
не хватает знаний. После окончания учебы назначили   начальником 
производственного отдела, выбран  был еще и секретарем партийного комитета. 
Работал зам. директора по сбыту лесопродукции, затем главным инженером 
леспромхоза.   

Он писал о нем так: «Люблю свой леспромхоз, на моих глазах меняется труд 
лесорубов, приходит новая техника  в лес и особенно на нижний склад. Лес 
разделывается мощными полуавтоматическими линиями ПЛХ-3, грузится же он 
в вагоны МПС мощными кранами ККС-10. Сейчас не увидишь в лесу лесоруба с 
топором.  Лес валится бензопилами «Урал», подвозится к дороге мощными 
трелевщиками ТТ-4, обрубается сучкорезными машинами СМ-2 и вывозится 
двенадцатитонными  КрАЗами по 30 кубометров леса на каждом.  Разделанный  
и рассортированный лес грузится многим потребителям нашей страны и на 
экспорт в Венгрию, Болгарию, Австрию, Югославию, Польшу, ГДР, Румынию, 
Иран. Наш леспромхоз является одним из  поставщиков лыжного кряжа  для 
изготовления лыж и фанеры. Ожидается поступление новых машин валочно-

трелевочных, которые сами валят лес и везут 
его к  дороге. Есть у лесорубов золотое 
правило: срубил дерево - посади два. Вот и 
приходится засаживать все вырубки новыми 
деревцами».  Датируются эти записи   маем 
1978 года.    

Все эти годы надежным тылом для 
Владимира Федотыча была его жена Мария 
Петровна, в девичестве Третьякова.  Родом она 
из Свердловской области, д. Боровая  
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Алапаевского района. Молоденькой девчонкой она приехала в поселок Кын к 
старшему брату. Он помог ей получить  паспорт и устроил на работу. В то время 
колхозники не  имели права на получение этого документа.   Вышла замуж за 
Владимира в 1961году, родила ему двоих детей. До выхода на пенсию работала 
телефонисткой. Муж ушел рано, ему было всего  65  лет. Все годы она оплакивает 
его безвременную кончину. Вспоминает, как строили новый просторный дом, 
планировали с Володей, как его обустроить.  Мечтали, что в доме будет много 

света, цветов и места для детей и внуков. 
 

                   ВНУЧКА     ЕЛЕНА 
 

На дворе 2012 год - очередной юбилейный 
год для  Кыновского ЛПХ. Теперь о жизни  
деда с бабушкой и своих родителей   
вспоминает их дочь- Елена Владимировна- 
главный бухгалтер этого предприятия: «Моим 
родителям пришлось нелегко в жизни, хотя 
было мирное время. Первое время жили в 
восьмиквартирном  доме по ул. Загородной, а в 

новом отстроенном доме папа пожил немного: в 65 лет его не стало. Отец 
прекрасно играл  на многих музыкальных инструментах и  участвовал  в клубной 
самодеятельности. В ведении домашнего хозяйства у него было много 
обязанностей, с которыми он прекрасно справлялся,- это уход за домашней 
скотиной, посадка и уход за рассадой, любил выращивать цветы. 

Трудное детство было у моего отца, ему исполнилось 7 лет, когда началась 
война. Деда сразу же забрали на фронт, а бабушка, Анна Петровна, с детьми 
держала  свое  хозяйство и благодаря этому выжили. Мой папа остался в доме 
за мужчину: на покосе таскал сено, вся тяжелая работа была на его плечах.  Его 
братик умер  маленьким от какой-то болезни, росли с ним его сестры: Клава, 
Нина, Люба. Потом, после  учебы в нашей кыновской школе, все дети  
продолжили  учебу в  селе  Кын, что в 15 км от нашего поселка. Часто на учебу и 
обратно приходилось ходить пешком. После окончания школы сестры  уехали в 
город Ревду. Тяжело заболев, Люба, одна из сестер, с семьей переехала на 
жительство в Кын. Прожила она немного, оставила после себя дочь Марину.   
Дедушка с бабушкой  взяли внучку к себе, воспитали ее, как свою дочь. Получив 
высшее образование, Марина  по сей день работает в управлении леспромхоза, в 
плановом отделе.  Дедушка с бабушкой прожили вместе 64 года, имели 8 внуков и  
внучек».  

«Я родилась в 1962 году, в садике моими воспитателями были Антонида 
Петровна Тяпугина и Сотникова Лидия Андреевна.  Садик стоял  около  парка,  и 
я помню, как после полдника нас повели в парк на «качели» впервые! Это было 
незабываемое впечатление! А первой учительницей была Комарова Тамара 
Алексеевна- папина одноклассница. В 1979 году, после окончания школы решила 
поступить  на инженерно - экономический факультет  Уральского 
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лесотехнического института. Но из-за большого конкурса, а это 6.5 человек  на 
одно место, не набрала нужные баллы. Пришлось поступать на заочное 
отделение. Проучившись почти 3 года, перешла в филиал  Московского 
лесотехнического техникума на бухгалтера.  С 5 октября 1979 года начала 
работать статистом в управлении ЛПХ. С 1982 года перешла в бухгалтерию 
расчетчиком, затем старшим бухгалтером Кыновского лесопункта, затем 
заместителем главного бухгалтера леспромхоза. В настоящее время работаю 
главным бухгалтером.  

Замужем за Ивановым Валерием Тимофеевичем с февраля 1983 года, муж 
после службы в армии также поступил в УЛТИ и 1986 году получил диплом 
инженера- технолога. В настоящее время работает наладчиком механизмов.  

Работала, училась заочно; после рождения первенца Дениса в 1983 году, 
приходилось ездить на сессию с ребенком. Было, конечно, трудно, помогали обе 
мамы – Мария Петровна и Фархинас, мама Валеры. Диплом получила в 1983 году. 

В 1987 году родился сын Степан. В это время появляется возможность 
получения высшего образования, и в 1999  году  я поступаю снова в УЛТИ на 3 
года. В  2001 году получила специальность  «инженер - экономист- менеджер». 
  «Сыновья мои, Денис и Степан, после окончания школы  учились в  техникуме 
связи г. Екатеринбурга. Степан поступил в  институт связи филиала 
Новосибирского СИБГУТИ. 
        Все время я вспоминаю своего дедушку. Получается, что я пошла работать 
бухгалтером по его стопам. Ему пришлось нелегко, т.к. счетными 
инструментами были  только счеты. И я, придя на работу в 1979 году, тоже 
застала счеты. Затем появились «Феликсы», «Аскоты», «Роботроны»- большие 
счетные и печатающие машины. Учась в техникуме, я одна из всей группы, 
оказывается,  уже  могла работать на этих машинах. Это говорит о том, что в 
то время наше предприятие шло в ногу со временем. Постепенно шло время, 
ушли в прошлое  эти машины, стали появляться первые компьютеры. Их было 
всего 2. Мы смотрели на них, как на диковинку. Сейчас же практически каждый 
работник на своем месте имеет компьютер. Это, конечно, здорово! Имеем связь 
со всем миром через Интернет.  
      Много лет проработала с директором предприятия- Штейниковым Петром 
Андреевичем, в данное время он на заслуженном отдыхе. Больше 30 лет он 
возглавлял наше  предприятие, благодаря его усилиям, его организаторским 
способностям и хозяйственной смекалке, в середине 90-х годов ЛПХ выстоял. 
Правда,  с убытками проработали 1997 год, слишком велика оказалась 
налогооблагаемая база.     Основной вид деятельности предприятия по–
прежнему - лесозаготовительный. Пришлось вернуться к забытым профессиям:  
помощник вальщика, обрубщик сучьев, вальщик леса.  Сказывается истощение и 
нехватка лесного фонда. Бригады эти работают там, где не может работать 
лесная могучая техника, Это крутые лога, заболоченная местность, Ну и, 
конечно, это идет во благо экологии: при ручной валке идет шадящая вывозка 
древесины.  Слишком тревожная атмосфера создалась вокруг ЛПХ  в последнее 
время - это истощение лесного фонда. Громадные деньги нужны для проведения 
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лесоустройства. Для этого потребуется 50 миллионов рублей.  Будем выходить  
с  предложением в краевое правительство с просьбой о помощи». 

 
                                          
                ВНУК          АЛЕКСАНДР 

 
 А вот какую биографию своего папы- 

Александра Владимировича- представила 
нам его дочь Лиза. Она пишет: «Моего папу 
зову Александр. Он родился в 1964 году 18  
мая. Учился в школе № 65, учился хорошо и, 
конечно, как все ребята, любил пошалить. 
Зимой играл с ребятами в хоккей, катался 
на коньках, любил играть в футбол. После 
окончания школы папа поступает в 

Уральский  лесотехнический институт. Жил в общежитии. Конечно, ему было 
трудно. Ему самому приходилось готовить есть, но, преодолев все трудности, 
папа выучился  и теперь работает инженером. С папой мы любим  ездить в лес, 
отдыхать на природе. Я люблю своего папу. В будущем мечтаю стать учителем. 
Хочу учить других детей и давать им  те знания, которые имею сама. 

А еще папа рассказал мне удивительную историю. В деревне Песьянка   
растет кедр. Его высота примерно 20 метров, а диаметр 1,5 метра. Крона 
дерева похожа на большую пушистую шапку. Вершина,  будто  небольшими  
ананасами, усеяна тугими шишками. Стаи птиц, белки лакомятся еще 
недозрелыми  плодами. Дереву уже много лет, вероятно больше 150. 

Это могучее дерево простояло всю гражданскую  войну. На территории 
деревни проходили бои, все вокруг было изрыто окопами. Бои были 
ожесточенные! В одном из таких сражений был ранен и кедр - осколком срубило 
его верхушку. Всем казалось, что дерево погибнет, но кедр выжил! 

Когда папа был маленьким, он со своими друзьями  лазил на это дерево. С 
кедром связано много  историй. Однажды друг папы полез туда, добрался до 
самой верхушки, оступился. И когда мальчик падал, кедр подставил ему свою 
«руку» и тот ухватился  за кедровую ветку. Так дерево спасло жизнь». 

 Сам Александр Владимирович немногословен ,и в беседе сказал о себе, что в 
настоящее время работает  начальником производственного отдела. В 1987 году 
после окончания учебы  начинал  работать в должности сменного мастера 
разделки, уже через год назначили старшим мастером нижнего склада. С 1995 
года переведен в управление инженером по лесозаготовкам. Жена,  Эмма  
Борисовна, работает главным бухгалтером торгового предприятия «Трейд». 
Воспитывают  двух дочерей - Настю и Лизу. 

                                                                                                            
        
 
 
 



 10

        ВНУЧКА  МАРИНА   
  
«Когда не стало родителей, дедушка с 

бабушкой оформили на нас с братом 
Николаем опекунство. Жила  я у них с 1975 
по 1985 годы, то есть все годы учебы в 
школе. С раннего детства нас приучали к 
труду: дедушка с бабушкой  держали  корову 
с телятами, кроликов, кур и пасеку с 
пчелами. С картофельного поля накапывали  
200-300 ведер картошки. Лето проходило в 

трудах: посадка, прополка, сенокос, сбор ягод и грибов. Иногда нас оставляли  
домовничать, тут и происходили курьезные случаи: то мы, ребятня, пытались 
загнать в хлев чужую корову, то  стремились управиться с вылетевшим роем  
пчел. До сих пор для меня загадка, как пчелы нас не покусали, ведь мы были в 
легких платьицах, с голыми ногами, но зато в пчелиных сетках. Мы, как дед, 
брызгали на пчел воду из ведер вениками. Запомнился 1980 год - золотая свадьба  
у деда с  бабушкой.  Еще воспоминания из детства:  мы, детвора сидим в комнате 
и перерисовываем красиво картинки из книг, это было в то время, когда отменяли 
занятия в школе из-за сильных морозов. 

Дедушка не любил вранья, учил нас быть честными и справедливыми. Летом 
дом наш не пустовал: кто-нибудь да приезжал погостить, дети, внуки». 

 
                     

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ   НИФАНТИЯ ШАВЫРИНА 
    
У брата Федота - Нифантия Фадеевича- судьба пошла по другому руслу. Об 

этой династии рассказывает его дочь Аксения  
Нифантьевна 1932 года рождения.  

«Мой отец женился на Парасковье 
Федоровне- моей маме. Стали  они  жить  в 
деревне Малый Кумыш. Помню, родители рано 
уходили на работу и  мы с    братом, подставив 
дощечку к окну, умудрялись тайком убегать 
лесом в деревню Б.  Кумыш. Бабушка при виде 
нас взмахивала руками  со словами: «Ах, 
темнешеньки!», а  потом ворчала, что родители 
плохо смотрят за нами; мне тогда было 4 

годика. На всю жизнь запомнила вкусные запахи еды, которой кормила нас 
бабушка. Нагоняй от бабушки получали и родители, потому что помню, если 
родители надолго отлучались, то нас оставляли пожить у бабушки-  Агафьи  
Лаврентьевны. Затем  наша семья переехали жить в п. Вынырок. Отец работал 
лесничим. В семье нашей было 7 детей: Аксения, Федосья, Петр, Михаил, 
Константин, Дуся, Григорий. Из Вынырка семья переезжает жить в д. 
Ватолино, она находилась в  8 км. от д. Б. Кумыш, жили на Кордоне. Отец до 
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1943 года работал лесообъездчиком. Здесь жить стало опасно, нападали 
пришлые люди. В лесах пряталось немало народу: дезертиры и другие темные 
личности. Переехали  жить на кордон около Вынырка, он находился в 700 метрах 
от поселка. Там стояла большая конюшня, где содержались лошади, и стоял  
большой двор, где хранился фураж и прочее хозяйство. Я в Вынырке проучилась 3 
года, а в 4 класс нужно было ходить в д. Крутой Лог, но, пройдя 20 километров  
туда и обратно, об учебе пришлось забыть. 

В 1956 году, после ликвидации поселка Вынырок, мы переехали жить в Кын, 
где для переселенцев были отстроены улицы Комсомольская и  Кузьмина. Многие 
переехали в Новую Мишариху.  

Мой брат Михаил по неосторожности получил ранение, имел группу  
инвалидности. В армию не ходил. Женился на Вассе Михайловне Старцевой из д. 
Катаево, а свадьбу играли в д. Ватолино. Родила ему Васса 9 детей: Ивана, 
Любу, Веру, Толю, Лешу, Мишу, Машу, Валю, Надю. Детей судьба разбросала по 
Пермской области: Лысьва, Березники,  Пермь. В  Мишарихе остались 2 брата, 
Иван и Алексей, да сестра Надежда». Муж у Аксинии Нифантьевны- Иван 
Корюкин- всю свою трудовую  жизнь проработал на нижнем складе ЛПХ. Сама 
она много лет проработала санитаркой в поселковой больнице. Воспитали троих 
детей. Дочь Елена работает в торговой сети «Трейд». 

Иван трагически погиб, у него осталось 2 сына- 
Ян и Евгений. Ян, как  и отец, работает в лесной 
отрасли. Его высокие производственные показатели 
отражены в книге пермского журналиста Иосифа 
Вихнина «Люди с чистой совестью» в статье « Илья 
Репин и  братья  Ипатовы ». Вот как он описывает 
труд Яна: «Ян  Шевырин  успел загрузить хлыстами 
лесовоз за каких-нибудь десять минут - поистине 
виртуозно работал. Трактор Яна - это челюстной 
погрузчик, который он накануне ремонтировал вместе 
с ребятами из передвижной ремонтно - механической 
мастерской. Наверняка  Ян вчера задержался около 

своего трактора, вместе со сварщиком занимались двигателем». Описывает он 
работу валочно - пикетирующей машины: вот машина подходит к  высоченной 
ели. Еще на ходу стал «прицеливаться» к дереву манипулятор с «клешнями» 
захватывающих устройств. И едва гусеницы остановились у ели, одна клешня 
моментально обхватила дерево у самого комля, другая - немного повыше. 
Громадное дерево заметно вздрогнуло - это манипулятор всей своей мощью тянет 
его вверх, чтобы обеспечить надежную работу пилы, которая сейчас 
стремительно перерезает ель. Считанные секунды, и вот спиленная ель уже 
повисает в воздухе, жестко схваченная манипулятором. Такое впечатление, будто 
машина вертикально держит не тридцатиметровое дерево, а всего лишь легкую 
спичку. Поворот стрелы  - машина двинулась со своей  ношей к пачке спиленных 
деревьев». Сын Михаила - Алексей,  ему сейчас перевалило за 50 лет, работает на 
валочной машине, работал в разное время и   на лесопогрузчике. 
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  Непростой оказалась  жизнь нескольких поколений  Шавыриных,  
прослеженная  более  чем за 100 лет.  Страна  наша за это время претерпела 
множество перемен и испытаний: первая мировая война, революция, гражданская 
война,  массовые репрессии, вторая мировая война, послевоенная мирная жизнь, 
лихие девяностые годы  и, наконец,  последние 20 лет  перестройки. У 
леспромхоза были взлеты и падения, была огромная работа большого коллектива 
людей разных профессий, в том числе туда вливался труд  представителей семьи 
ШАВЫРИНЫХ.  И. Вихнин пишет о них так: «Они все совершенно разные люди. 
А приходят на работу и становятся во многом  похожими друг на друга. Сама 
атмосфера, царящая на предприятии, подтягивает и дисциплинирует людей, 
выявляет в них сильные и яркие черты характера». 
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