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4 ноября 2009 года на нашем сайте http://www.uralgenealogy.ru/ вышел 

первый выпуск нашей газеты «Союзная мысль». В связи с чем, уважаемые 

читатели, мы Вас и поздравляем!!! Предлагаем Вам, дорогие читатели, 

юбилейный выпуск нашей газеты. 

 

 

 
«Без прошлого нет будущего» 
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Дорогой читатель. 

 
 Перед тобой лежит летопись села Пепелино, составлявшаяся 
многие годы, и собиравшаяся по крупицам. К сожалению время не 
стоит на месте, и вместе с течением времени уходят из нашей 
жизни люди, факты, стирается память, рушатся здания. Чем 
дольше мы оттягиваем момент сбора информации, тем меньше 
фактов остается нам. Я давно собиралась написать эту летопись, и 
вот совместными усилиями неравнодушных людей, и ранее 
написанными материалами, она написана. В своей работе я 
использовала написанные работы Дмитриевой Т.Г. и Павличенко 

М.М. За что им огромное спасибо. Я также хочу сказать спасибо 
тем людям, кто помогал нам в сборе материала. Отдельное спасибо 
Ф.И. Головину. Он очень помог в написании летописи, сообщил 
факты, про которые уже никто и не помнит. 
       В данной летописи собраны материалы и факты как ранее 
известные, так и новые, найденные в Сети. Некоторые материалы 
не находят своего подтверждения, но я думаю, что вам все равно 
будет интересно об этом узнать. Например, о том, что в царские 
времена хотели протянуть дорогу Куртамыш – Мишкино, и сделали 
насыпь до Пепелино. Но где эта насыпь, и была ли она, из 

пепелинцев никто не знает… 
Также есть разногласия, касающиеся первых учителей нашей 

школы. Но я не буду ничего менять, считаю, что обе версии имеют 
место быть. А уж какая вам больше придется по душе, решать вам.  

Отдельным разделом хочу освятить информацию о воевавших 
односельчанах, вдовах, а также о детях войны.  

В моей летописи я постараюсь собрать весь материал о нашем 
селе, о его простых людях, о героях, словом, всё, что многие годы 
собиралось и копилось у разных людей, а также в архивах и 
справочных документах. Все будет здесь. Также с огромным 
удовольствием приму от вас помощь в виде ваших воспоминаний, 

фотографий и прочих фактов. У нас есть прошлое. И его нужно 
знать. Ведь без прошлого нет будущего. 

 
 

 
О.В.Черепанова 
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Откуда есть название села 
       Село Пепелино образовано во второй половине 18 века. 
Название села имеет три версии. По первой – беглопоповец по 
фамилии Пепелок, оборудовал первый дом. Беглопоповец Пепелок, 
возможно бежал из Костромы, ныне там д. Пепелино растворилась 
в черте города. Есть деревня с таким названием и в Тверской обл. 
      Пепелок получил кличку в память о своей родине и перенёс 
название на новое поселение, положив ему начало. Вот что пишет 
Головин Ф.И.: «Размышляя над историей села, крепнет мысль, что Пепелок 

был старовером бежавшим из Костромы. Дома на месте его поселения строились 

"изба-сени-горница". Здесь находили приют и те, кто уходил дальше в Сибирь. Об 

этом и свидетельствует костромская роспись со своими "агашками". ("Агашки" - 

мазки запятыми).  

       По другой – те же беглопоповцы стали ставить свои дома, 
выжигая лес. Так на пепелище и возникло село. Жители в 
основном были раскольники, т.е. придерживались старой веры. 
Они бежали от претеснений в глухие места и называли себя 
«приемлящее потоенное священство». В 1834 году их численность 
была 1332 человека. 33 человека были перекрещены. В Пепелино 
их находилось 10 человек (4 муж. И 6 жен). На самом деле 
староверов в деревнях Зауралья было значительно больше, но 
православные священники были вынуждены занижать их число, 
дабы не иметь неприятностей от Епархиального начальства. 

Именно поэтому так разнятся данные по численности раскольников 
в разных источниках за один и тот же промежуток времени.  
 В краеведческом музее имеется еще одна версия – «Пепелина 
находится при озере Пепелино, которое в окружности имеет 6 
верст, в нем рыба: окуни и караси. Вода пресна, в употреблении 
людям и скоту здорова. В глубину 3 сажени, расстояние до Челябы 
171 верста». Стало быть, деревня названа по наименованию озера 
Пепелино. 
 Сами местные жители склоняются к первым двум версиям. 
Сельские жители рассказывали, что многие дома построены на 

естественных пнях, т.е лес и вправду выжигали. Так в 1990 году 
М.И. Храмцов рассказывал, что за современным медпунктом (ФАП), 
находилась конюшня, основа которой лежала на пнях. Также 
Лонцов Г.М. рассказывал, что при строительстве первых корпусов 
психбольницы, они также наткнулись на остатки сооружений, 
стоявших на пнях от сваленных деревьев. Попался им также 
широкий лоток, длинной более 5 метров, конец, выдолбленный 
топором, который они так и не смогли выкопать из земли. 
 Подтверждение тому, что на месте нашего села стоял вековой 
сосновый бор, мы находим и в рукописи В.И. Неустроева. 
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       «Старики рассказывали, что первый человек здесь поселился 
по фамилии Пепе и по имени Лино, вот так и назвали Пепелино. 
На этом самом месте, где стояли дома, ранее рос бор, т.е сосновый 
лес. Некоторые старинные дома, как в старину стояли, через сени-
горница. Рубленные на месте и даже пни под углами не 
подставные, не привозные, а естественные. То есть сосну 
спиливали и на этот же пень укладывали, рубили угол дома. 
Простите я сказал, что сосну спиливали, вернее будет - рубили 
топором. Пепелино существует более 200 лет, и пил раньше не 
было, все делали топором, даже кололи плахи на потолок и пол, и 
другие поделки. По рассказам, были такие сосны, что втроем надо 
обхватить её, матушку». 

 Численность по первой ревизии за 1796 год составляла 83 
двора. Проживало 183 человека мужеского полу и 199 – женского. 
К 1803 году в деревне – уже было 237 мужчин и 239 женщин. 
Следовательно, село было большое и постоянно росло.  
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Список населенных мест Челябинского уезда 1916 г. 

 
 
 
       (Пояснение: с. Пепелино при озере Пепелино, часовня, 
церковно-приходская школа, 5 лавок, ярмарки: Егорьевская 19-23 
апреля, Егорьевская же 22-26 ноября; артель, маслодельный 
завод, маслобойный завод). 

 
  
 

Церковь Святого Великомученика Георгия. 
 

С 1893 года начала свое существование церковь – Святого 
Великомученика Георгия. «Возникшая во второй половине 18 века 
деревушка Пепелино, насчитывающая 83 двора, а потом их стало 
300, появилась потребность иметь свой приход. Раньше Пепелино 
принадлежало Долговскому приходу. В него входили деревни: 
Телегина, Пепелина, Коровья, Сосновая, Чистая, Сорокина, 
Жукова, Верхняя, Белоногова, Косулина». 
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       После посещения деревни Пепелино Оренбургским епископом, 
стараниями епархиального начальства, за счет казенных средств в 
1893 году в деревне была построена деревянная церковь в честь 
Святого Великомученика Георгия Победоносца. Выделенных 
средств было недостаточно для оснащения её церковной утварью, 
поэтому она была не очень богатой. Служителям было положено от 
казны жалованье 400 рублей в год. Другим источником 
содержания прихода был добровольный сбор хлеба, которого 
«насобирывали» до 100 пудов. Стараниями прихожан для 
церковнослужителей в 1899 году были построены два дома. При 
церкви имелась библиотека, в которой насчитывалось до 30 томов 
книг. В 1899 году в Пепелино приехал новый батюшка, 49-летний 

Александр Философович Амвросов – сын священника. 
  
Информация, найденная в Сети: 
 

Амврозов Александр Философович: 1866 года рождения  
Место рождения: Россия, Оренбургская губ., г.Орск; Священник;  
место проживания: Россия, Красноярский кр., Ачинский р-н, 
Козловка Арест: 02.12.1937  
Осужд. 05.12.1937 тройка при УНКВД Красноярского края. 
Расстрел.  
 

 "В учебных заведениях Куртамыша к 1919 году значилось 61 
учитель и 1071 ученик. Но из-за большой текучести кадров, 
особенно в деревенских школах, учителей всё равно не 
хватало, основную нагрузку в школах грамоты и в церковно-
приходских несли священники ......  
 ....и священник пепелинской церкви Амврозов Александр 
Филосович были награждены серебряными медалями «За 
усердие» на Александровской ленте». 

 

 Отец Александр окончил в 1882 году курсы в Оренбургском 
духовном училище, после которого находился в Архиерейском 
доме в качестве послушника. Лишь через 15 лет он был 
рукоположен в сан священника. Будучи на церковной службе, он 
еще все годы занимался преподавательской деятельностью в 
церковно-приходской школе, за что дважды был награждён 
архипастырским благословением, а в память царствования 
Александра второго – серебряной медалью. 
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С марта 1914 года на место помощника в Пепелино из 
станицы Травниковой был перемещен Петр Карпович Козлов. 
Получив образование в двухклассной министерской школе, он 17 
лет работал учителем и только в 1899 году получил духовное 
звание.  

 
Есть еще и такие данные: ЖЕРТВА ТЕРРОРА 
 
1.Бобырев Александр Иванович, родился с. Косулино в 1897 

году, священник, проживал в Пепелино. Ст. 58. реабилитирован., 
больше о нём ничего не известно. 

 

*** 
 
Со дня постройки церкви, для ведения церковного хозяйства 

избирался церковный староста. Известно, что с 1913 года им был 
Иван Алексеевич Полухин. В 1915 году приход Святогеоргиевской 
церкви состоял из жителей деревень Пепелина, Маслова и 
Суровой, что в общей сложности составляло 429 дворов.  

При церкви была открыта церковно-приходская школа, на 
содержание которой отпускалось от училищного совета 180 рублей 
и 60 рублей – от церкви. В 1915 году в школе обучалось 67 

мальчиков и 13 девочек.  
В 1933 году пепелинскую церковь постигла та же участь, что 

и всех остальных. Вначале она была закрыта, а затем из неё 
сделали колхозный склад. Потом был инкубатор, потом – клуб с 
библиотекой. Здание несколько раз перестраивалось, но стоит по 
сей день. Церковная утварь была растащена и вряд ли где 
сохранилась. Располагалась церковь в самом центре села. 

Нет церкви и не зовёт прихожан колокол… 
Престольным праздником на селе считался Егорий (зимний) – 

9 декабря. В старину, с окрестных деревень съезжались крестьяне 
на праздник, и устраивали ярмарку. Пели песни, гуляли. 

Собирались в центре села у Шахова дома. Торговали рыбой, 
орехами, пряниками, выпечкой, домашней утварью, сбруей, 
сетями, шерстью, всем, что у крестьян имелось в излишке.  
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9 декабря 2003 года, был установлен и освящён крест на месте 
церкви Святого Великомученика Георгия. 
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Это всё, что осталось от церкви 

 
 

Двоедане  
 

Ещё люди говорили, что в нашем селе в то далёкое время 
существовали два православных религиозных течения: 
«двоеданы» (старообрядцы) и «мирские». Известно, что у 
«двоедан» в Горелке (один из краёв села) была построена 
часовня. Действовала она до 1856 года, Затем ее закрыли и 
продали с торгов. «Двоеданы» даже имели своё кладбище, 
отдельное от «мирского».  Кладбище двоеданское сохранилось и 
по сей день, но теперь там уж никого не хоронят. Почти половина 
жителей села были двоедане. Сейчас их практически не осталось.  

Часть старообрядцев присоединилась к официальной церкви 

на правах единоверия и входила в приход села Введенского. Это 
значит, что отдельные семьи двоедан, из Пепелино ходили во 
Введенскую церковь.  

         Двоедане – люди строгих нравственных правил, работящие, всё 
делали основательно: изба, дом, усадьба огорожена у них плотным 
забором, колодец у многих закрыт на замок. Свои дома жители 
деревни старались украсить: обереги на воротах и калитках, резные 
наличники, резной карниз (настоящее деревянное кружево). Краска 
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не использовалась ни в доме, ни вне него. Крыши чаще всего были 
тесовые. 

       В доме – традиционные сени, кухня, обязательной 
принадлежностью которой была русская печь и полати, горница и 
горенка (летняя комната). Вдоль стен – лавки, на полу – домотканые 
половики, стол – в простенке между окнами, в красном углу – иконы, 
на иконах, зеркалах – вышитые полотенца, на лавках – налавочники 
(специальные половички). Кровать имелась далеко не в каждой 
семье и, скорее всего, служила символом достатка, богатства. Она 
всегда была заправлена покрывалом (вышитым, вязаным или 
лоскутным), по низу и с торцов кровати имелись подзоры. Горы 
подушек складывали пирамидой и украшали кружевной 
«накидушкой». Считалось, чем больше подушек, тем больше достаток 
в семье. 

         Дети обычно спали на полатях, старшие – на печи, молодые – 
летом в горенке, зимой перебирались на полати, а дети – на лавки. 
Двоедане не признавали врачей, лечили травами или заговорами. 
Если не помогало – значит, так и должно было быть. Чаще всего, 
особенно летом, смерть косила детей. Крестьяне, и староверы, и 
православные, говорили так: «Бог дал, бог взял». 

         Рожали по 13 и даже 18 детей, выживали чаще всего 5-6 детей. 
С раннего детства ребёнка приучали к работе: вначале как 
помощника по хозяйству, а потом вывозили в поле.  

         Рабочий день начинался с восходом солнца, продолжался до 12 
часов дня. Затем обед и снова работа. Короткий ужин и работа до 
захода солнца. Эта традиция сохранилась и в колхозное время: в 
горячую пору женщины даже на ночь не уходили домой, ночевали в 
поле.  

          Молодые люди вступали в брак очень рано. Девушку выдавали 
замуж в 17-18 лет, юноши женились в 17-19 лет, так как женатому 
мужчине легче было добиться уважения сельчан, выбиться в люди 
(из воспоминаний Коневой Парасковьи Акиндиновны). Спешили 
выйти замуж и девушки, так как боялись остаться старыми девами, 
доля которых считалась самой тяжёлой. На ком жениться или за кого 
замуж идти, молодых чаще всего не спрашивали. 

          Этот обычай сохранился вплоть до революции, только в 20-х 
годах XX века молодёжь стала выходить из-под контроля старших. 
Создав семью, молодые должны были укреплять её. Супруги волей-
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неволей приспосабливались друг к другу, так как разводы были 
запрещены.  

         Со стороны женщин в двоеданских семьях (по рассказам 
местных жителей) измен не было. До войны об изменах даже речи не 
могло быть, замужняя женщина не смела лишний раз улыбнуться. 
Для мужчин правила были более свободные. Известен случай, когда 
законная жена вынуждена была угощать любовницу мужа чаем, но 
спорить и скандалить не могла, так как не имела никаких прав в 
доме. Соответствовал её образу жизни и поведению в семье 
повседневный наряд: скромные юбка, кофта, головной платок. 

         Праздничная одежда была нарядней – юбка или сарафан из 
фабричной ткани, шёлковая или атласная кофта с длинными 
рукавами и закрытым кружевным воротом, на голове шаль, обычно 
дорогая. Этот наряд надевался только по большим праздникам, 
передавался от матери к дочери. В Доме-музее Т.С. Мальцева есть 
такой костюм, возраст его более 100 лет. На свадьбе подружки 
невесты расплетали ей косу, заплетали две косы, на которые 
накладывалась шашмура (головной убор замужней женщины), часто 
вышитая и украшенная, в ней молодая могла находиться без платка 
(чаще всего дома, по рассказу П.А. Коневой). 

         Многие очень строгие, но разумные и полезные обычаи сегодня 
ушли из жизни. Например, для незнакомых людей была особая 
посуда. За обедом (или любым приёмом пищи) царило молчание, 
первым начинал есть глава семьи, он же разламывал калач и наделял 
всех куском хлеба, ели все из общего блюда. К хлебу было особое 
уважительное отношение, ни одна крошка не оставалась на столе, 
все ели не спеша, переедать или есть очень торопливо было не 
принято, заканчивался обед, как и начинался, молитвой. С особой 
тщательностью двоедане подходили к выпечке хлеба: когда печь 
истоплена, углы загребены, под печи подметён, хозяйка садит 
(выкладывает) на него с помощью особой деревянной лопаты хлеб. 

         Перед посадкой хлеб благословляли: калач перекрещивали, 
если это булка (обычно круглая), то в середине делали средним и 
указательным пальцем углубление. Подовый хлеб до сих пор 
пользуется спросом, но стряпухи (с уходом старшего поколения) 
почти все перевелись.  

         Двоедане – это трудолюбивые люди, с чувством собственного 
достоинства. Характерной чертой является сдержанность (лишнего 
слова не скажут), с незнакомыми людьми мало кто заведёт разговор, 
по будням в гости не ходят – не принято.  
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         Очень строго относились двоедане к табаку и алкоголю, это 
увлечение было не в почёте. На пирах, свадьбах и тому подобных 
мероприятиях выпивали из одной стопки, причём женщина должна 
была только пригубить. 

         Отличием двоедан-мужчин и даже их гордостью были бороды, 
так как двоедане не брили бород. Это считалось большим грехом. Но 
уже в 1950-60-е годы  стариков с бородами почти не было. Так 
постепенно обычаи двоедан (староверов), их строгие нравственные 
устои уходят из жизни. Но всё-таки хочется верить, что лучшее 
сохранится в памяти людей, в работах краеведов и учёных. 

Крестьянский быт 

 
Основную массу населения села составляли крестьяне. С 1900 

года Долговская волость относилась к Челябинскому уезду 
Оренбургской губернии. Включала в себя 33 населенных пункта, в 
том числе и деревня Пепелина.  
       Вот что вспоминает Куликовских Н.С. «Помнить себя стал с 
тех пор, когда люди в селе жили еще единолично… У отца был 
земельный надел. Он там трудился от зари до зари. Была на этой 
земле своя избушка и небольшой колочок леса. У матери дома, как 
говорится, было хлопот полон рот, но она тоже, иной раз, ездила с 

ним в поле…, возле деревни стояла ветряная мельница. Я 
раскачивал огромные деревянные скрипучие крылья и весел на 
них…».  
       Вспоминает Ф.И.Головин: «На мысу, между озером и логом. (Где 
корпусы психбольницы)… В устье лог перекрыли запрудой, а часть 
скопившейся воды направили по деревянному лотку на колесо водяной 
мельницы. Воды оказалось недостаточно. Начали строить ветряные 
мельницы на «ряже» (один из краёв села).  

 Мельницы служили не только для помола зерна, но и давали 
определенную информацию,  о чем ныне люди забыли. 

Информацию давали лопасти мельницы, за их положением следил 
мельник. Если  крылья расположены на отметке «+ -», значит, что 
мельница остановлена на короткое время. 

 Лопасти стоят в положении «Х», значит, что остановка надолго. 
 Если  знак «+» слегка повернут вправо, значит в селе праздник. 
 Если  знак «+» слегка влево, значит в селе горе.  
 

          В 1909 году озеро Пепелино высыхало почти полностью. Ездили на 
телегах по  высохшему илу на ту сторону. Под илом оказался толстый слой 
рыбы, мужики грузили её лопатами в телеги. Привезенную  добычу сушили 
на солнце, солили в бочках, запасая на будущее». 
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Развивалась торговля между деревнями, устраивались 
ярмарки. 

Рассказ жительницы села Пепелино Белоноговой Евдокии 
Ивановны: «Собиралась как-то ярмарка у нас в деревне, послала 
меня мать купить горшок, дала денег пятак. Раньше-то деньги 
были «дорогие», не то, что сейчас. На ярмарке-то у меня «глаза 
разбежались», столько всего… Купила я самый маленький горшок, 
а на остальное купила пряников. Пришла домой, меня заругала 
бабушка (матери дома не было), что купила ненужный горшок, 
«поболе» надо было, и чтобы мать не побила (родители строгие 
были), дала мне еще пятак из своих запасов. Пошла я опять, 
теперь уже купила какой надо горшок». 

Крестьяне на ярмарки привозили свои изделия, продукты 
сельского хозяйства. Росло развитие ремёсел. Обустраивался и 
быт людей. Но обстановка в избе крестьян менялась мало. Обычно 
в дальнем углу избы находилась печь, русская громадная, 
большую часть избы занимали полати. Вдоль стен тянулись лавки. 
В переднем углу обязательно была божница – полочка для икон и 
назывался этот уголок – красным. Под образами стоял стол, где 
вся семья собиралась за обедом. Спали на печах, полатях, лавках. 
В зажиточных домах имелись кровати. Одежду хранили в сундуках. 
У бедных избы освещались лучиной, более богатые имели свечи, 

лампы. Как правило, к воскресенью и к праздникам все мыли и 
скребли в избах. У большинства крестьян в избах было некрашено. 
После мытья всё блестело желтизной. Некоторые хозяйки мыли 
пол с песком. Каждую субботу жители топили бани. Женщины 
стирали вручную, в корытах, сначала в деревянных, 
выдолбленных из куска дерева, позднее – в железных. Вообще, 
женский труд в деревнях был тяжёлым. Одежду гладили с 
помощью валька и катка. В зимнее время женщины пряли. 
Устраивались посиделки в какой-нибудь избе. Пели, смеялись, 
шутили, доверяли друг другу свои секреты. Потом на крОснах* 
ткали холст, сукно. Из него изготовляли одежду, рушники, 

салфетки, скатерти. Со временем домашняя одежда, грубая, 
сермяжная стала вытесняться одеждой фабричного изготовления, 
более яркая изящная, купленная в лавках. 
Деревня росла и развивалась. Старожилы говорят, что деревня 
тянулась от самого леса вдоль озера.  
_________________  
*КрОсна – станок для ткачества. В некоторых местностях Зауралья 
такие станки назывались крАсна. О.А. Щеткова.  
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       Вот еще одно воспоминание Ф.И.Головина «После войны, 
помню, как молодежь собиралась в избе у бабушки Марфы. Изба стояла в 
Горелке, в стороне от других домов, крыта пластами земли.  
          Однажды, меня взял один наш родственник из другого села и 
попросил сопроводить на эти ВЕЧЁРКИ.  Ему надо было приглядеть 
невесту. Понравилась ему Ида Неустроева. Но наша бабушка сказала, что 
её не отдадут, есть другой жених. Им оказался Павел Спиридонович. 
Обстановку в той избенке помню хорошо»… 
 

 Люди жили зажиточно, мужики стояли крепко на ногах. 
Многие дома были крестовые, под железной крышей. Возле домов 

стояли кирпичные кладовые. После того как северная часть 
деревни выгорела, стали хранить более дорогие вещи в кирпичных 
кладовых. Семьи в селах и деревнях были большие. Как правило 
7-8 детей. Но говоря о рождаемости, нельзя забывать и о 
смертности. Она была тоже высокой. Вот наиболее частые 
заболевания у крестьян: чахотка (туберкулез), оспа, водянка, 
дизентирия и периодические эпидемии. Летом умирали чаще, чем 
зимой. Если зимой процент смертности составлял 17,4 то летом - 
47, 4 от общего числа.  

Из рукописей В.И. Неустроева: 
«…Дома строились из 9 рядов и у старинных домов 

вырезалось, для окон, только одно бревно. Брёвна снаружи 
строгали и даже делали какие-то грани, очевидно, для красоты, но 
маленькие окна делались ввиду экономии стекла и тепла в доме. 
Меньше топить печи, меньше расходов дров. Раньше говорят, были 
скупые мужики, даже прутики вязали в пучки и топили печи. 

Дома двухэтажные под железом, каменные кладовые, 
конечно, строили по центральной улице более такие богачи, но 
были и такие крестьяне, которые всю жизнь в долгу у богатых и 
стояли на задней улице, на прогале бедные избушки в три окна. 
Были в Пепелино мастера, плотники: Прохор Щербинин и Петр 

Корчага, они своим горбом построили много огромных домов, а 
сами ютились в жалких лачугах. Работали под руководством 
подрядчика – Германа Виссарионовича. Его память осталась в 
архитектуре домов Пепелино». 

 
Вот что пишет Ф.И.Головин «Некоторые крестьянские дома 

расписывались отхожими мастерами из Вологодской или Костромской 
губернии. Помню в доме Павла Харлампиевича  сени-горница были 
расписаны растительным орнаментом и сказочными птицами». 
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Павел Харлампиевич,                       хранитель костромской росписи 

 
 

 
Подобная роспись была в доме Павла Харлампиевича. Даже расположение 

совпадает. (Фото из музея Нижней Синячихи). 
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Костромская роспись со своими "агашками". ("Агашки" - мазки запятыми)  

 

 
       По мере зарождения и развития капиталистических 
отношений, деревня нуждалась в грамотных людях. Вот почему 
при церквях открывались школы. Стали учиться даже девочки. 
Шли годы. Деревня развивалась и крепла. Жили единоличным 
хозяйством. В основном были богатые, основательные дома. 
Каждый хозяин имел свои земли, ухаживал за ними. Вместе с 
пашенными землями имелись сенокосные угодья. Епифан 
Иванович Дмитриев вспоминал: «Ох, и походил я по этим 
полоскам». Старые люди вспоминают, что и сейчас бы пожили 

единолично. Сеяли на пашнях всё, вплоть до мака. Насеивали по 
мешку мака. Сеяли лён и коноплю. Били конопляное масло. Самое 
вкусное.  

В книге «Живая летопись села Скоблино», имеются 
следующие строчки, Воспоминания Степаниды Григорьевны 
Еланцевой: «…Когда-то в царское время, планировалось 
строительство железной дороги Мишкино - Куртамыш. До 
Пепелино была сделана насыпь, но на этом всё и остановилось…»  
       Вспоминает Ф.И.Голвин: «Насыпь под железную дорогу была почти 
до охренных ям, немного севернее их и ближе к логу. Мы с мамой собирали 
клубнику на насыпи. Земляная насыпь низкая, размыта непогодами. С той 
поры и помню, так как задавал много вопросов. До поскотины насыпь не 
доходила. Неприметный бугор люди уже не замечают. Клубника там была 
классная!». 

Больше об этом факте ничего не известно, была ли эта 
насыпь? И если была, то где? Нам не известно. 

 
 

«Картофельный бунт 1843 года» 
 
Дела давно минувших дней, 
Преданья старины глубокой 
 

Восстание крестьян под руководством нашего жителя некоего 
КУЛАГИ. Описано в книге «Живая летопись села Скоблино».  
       «В народе пронёсся слух, что все деревни Таловской волости 
отдадут «под барина». Народ взбунтовался. Возглавляли восстание 
жители деревни Скоблиной, некто Кулага* (это прозвище, а 
фамилия не известна) и унтер-офицер Еланцев. 
        Они пошли в волостную управу в Таловке и потребовали от 
волостного старшины Головина и писаря Николая Ивановича 
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Кудрина, чтобы они показали бумагу о том, что деревни Таловской 
волости отходят под барщину. Волостные руководители убеждали, 
что никакой бумаги нет. Бунтовщики не поверили, захватили 
волостную управу. Неграмотный Кулага на всех бумагах, 
поступающих в волость свыше, ставил кресты, чтобы потом 
заставить грамотного человека прочитать эти бумаги и узнать их 
содержание. Все грамотные - старшина, волостной писарь - 
сбежали. 
       Все грамотные люди в деревне (поп, старшина, писарь) читать 
бумаги отказались, и смутьяны попытались силой заставить читать 
бумаги старшину Головина. Он отказывался, тогда бунтари 
вытащили его из дома через окно и увезли в Таловку. В Таловке он 

продолжал упорствовать, бумаг не читал, бунтарям угрожал. Тогда 
крестьяне связали ему руки и верёвкой привязали за телегой. 
Босого, без шапки повели пешком в д. Гагарье, где собрались 
бунтари из всех деревень Таловской волости. На второй день в 
Гагарье прибыли 2 сотни казаков. Они прибыли с пушками, 
винтовками, в полном вооружении. Казаки были вызваны попом 
Протасовым, он посылал двух нарочных из числа приближённых 
ему людей. 
      Командование казаков потребовало от бунтующих выдать 
своих смутьянов и расходиться с миром по домам, однако казаки 

окружили их со всех сторон. Бунтари-крестьяне вооружились кто 
топором, кто косой, кто вилами, может, даже кто и дробовиком, и 
зашумели, что не хотят под барина, будут воевать. Видя, что 
бунтари не сдаются, казачьи командиры распорядились зарядить 
пушки холостыми зарядами и дали залп из восьми пушек.* 

    
   Возникла паника, так как крестьяне кроме грома небесного, 
никакого другого не слыхали. Воспользовавшись замешательством, 
казаки начали бунтарей ловить и вязать верёвками. Хотя бунтарей 
и было около 500 человек, но они быстро сдались, т. к. их 
руководители Кулага и отставной унтер-офицер Еланцев одни из 
первых были связаны и обезврежены. После этого был учреждён 
допрос и дознание. 
_____________________ 
*В Таловской летописи, которая, к 

   сожалению, не сохранилась, сказано что 

   казаки упросили графа Цукато сделать 

   выстрел из одной пушки холостым 
   зарядом. 
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      От унизительного плена был освобождён волостной старшина 
Головин. 
      Хорошо зная людей, он указал на руководителей и активистов 
бунта. Бунтовщиков выпороли плетьми. 
      Глава восстания Кулага получил 500 плетей, после чего отдал 
Богу душу. Сколько плетей досталось Еланцеву, история 
умалчивает. Так восстание было подавлено. Бунтари были 
выпороты, но барина на деревни Таловской волости не посадили. 
      После этих событий местным поэтом (неизвестным) было 
написано стихотворение. Возможно, оно было большим и 
законченным, но моя память удержала немногое. Привожу его, как 

помню: 
 
  В сорок третьем мы узнали, 
  Что к нам барина послали. 
  Тогда мы долго бунтовали, 
  Все в Гагарьем собрались. 
  Нас казаки окружили, 
  Смотрим, пушки прикатили, 
  Нам сдаваться приказали, 
  Чтоб смутьянов указали. 

   
  Тут мы громко закричали, 
  Что, мол, бар мы не хотим, 
  Землю им не отдадим, 
  Вилы, косы похватали, 
  На казаков побежали. 
  Казаки пушки зарядили 
  И по нам из них палили! 
  Холостыми залпом дали 
  И нас крепко напугали. 
  Стали нас они ловить 

  И верёвками крутить. 
  Они нас быстро усмирили, 
  Волю нашу подавили 
  И плетями крепко били. 
  Били нас из подлой мести, 
  Кому сто, а кому двести. 
  Наш Кулагин господин 
  Получил пятьсот один. 
  Значит, так и стало быть, 
  Приказал он долго жить, 
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  Бедный отдал Богу душу... 
 

Другое видение этого же бунта, взятое из той же книги «Живая 
летопись села Скоблино»: 

 
       Народ умножался, заселялись новые деревни, но 
общественного ничего не было. В то время были неурожаи 
несколько лет. Правительством было дано распоряжение, чтобы в 
каждом сельском обществе строить хлебозапасные амбары, 
засыпать хлеб на случай неурожая. Хлебные амбары предлагалось 
строить в селе, где находится волостное правление. Предлагалось 
садить и разводить картофель, для хранения картови 

рекомендовалось копать подвалы и при нехватке хлеба давать 
жителям картофель. Как всякое новшество, это указание 
прививалось в народе не сразу, тем более что народ тогда был 
совершенно неграмотный, распоряжения правительства 
объяснялись зачастую неправильно, искажались, во всём царила 
темнота, невежество, ложь и обман. Народ ко всему относился с 
недоверием, и распространялись всякие лживые слухи. 
      И вот начал распространяться слух по некоторым волостям, в 
том числе и по Таловской волости, что постройка общественных 
амбаров, хлебозапасных магазинов, засыпка хлеба, и разведение 
картофеля - это значит, что правительство хочет отдать вольных 
крестьян в крепостничество, помещикам, а картофель этот едят 
только "немцы и хранцузы". 
      Таким наговорам нелепым народ поддавался, и в некоторых 
волостях начались восстания, так называемый "картофельный 
бунт". 
       В 1843 году был послан для усмирения восстания воинский 
отряд, который состоял из сотни казаков и батальона пехоты. Эта 
команда подходила к Таловке с юга. Толпой восставших мужиков 
(их тогда считали бунтовщиками), руководил мужик деревни 
Пепельной* (Пепелиной) Кулага, совершенно неграмотный. Он 
приказывал мужикам вооружаться, кто чем сможет и выехать в д. 
Гагарье, 15 вёрст от Таловки, там дать отпор воинской команде. И 
поехали мужики, понаделали пик, с топорами, с вилами, а 
некоторые понасадили долотья на палки. 
       В конце апреля 1843 года собралось в д. Гагарье мужиков 
около 500 человек, вооружённых кто чем мог, дожидаясь воинский 
отряд. Часам к 10 утра подошла и воинская команда, которая шла 
по дороге из Куртамыша. Командир части выехал к мужикам и 
начал говорить: «Мужики, укажите мне своих людей, которые вас 
смущают на восстание и сопротивление правительству, ваше дело 
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заниматься честным трудом и проч. и расходитесь по домам!». Но 
мужики нестройной толпой закричали: «Не пугайте нас, мы вас, не 
боимся!». Тогда командир приказал выпалить из пушки, и когда 
услышали пушечный выстрел, которого многие не слыхали отроду, 
пустились бежать кто куда. Но куда убежишь? 
      Казаки враз отрезали отступление мужикам и толпой их 
погнали в д. Гагарье. Там их разместили по конюшням и амбарам и 
тут же их начали наказывать плетями, кто сколько мог вынести, а 
затем отправляли в Челябу в тюрьму, многие умирали по дороге, 
многие умирали в тюрьме, а некоторые подолгу сидели в тюрьме. 
     Когда началось это смятение, руководитель восстания Кулага 
вызвался следить за действиями волостного правления: чтобы без 

него волостной писарь Кудрин не вскрывал и не читал бы никаких 
распоряжений начальства. 
      Вскоре писарь Кудрин скрылся. Также уехал домой в деревню 
Пестову и волостной голова Гридин,  Кулага остался совершенно 
один, совершенно неграмотный, помощник писаря тоже ушёл. И 
Кулага все поступающие в волость распоряжения складывал в 
ящик, а писарь Кудрин скрывался в своём селе у крестьянина 
Третьякова Андрея, а для отведения глаз на дорoгe по 
направлению в Курган был брошен калош с литером Н. Кудрина. 
Потом поехали за волостным головой в д. Пестову за 25 вёрст. 

Голова Гридин заперся в горнице, приехавшие его вздумали взять 
силой, двери выломать не смогли, раскрыли потолок, полезли к 
нему, он ранил одного мужика из ружья дробью, но всё же его 
взяли, вытащили силой, привязали на верёвку и привезли "по 
грязе" во время распутицы в волость. У здания волости обливали 
холодной водой, бросали грязью в лицо, требовали поступившие 
от правительства бумаги. Не добившись ничего, его заковали в 
конское железное путо с замком, привязали к пёстрому верстовому 
столбу, стоящему у волостного правления, и так держали 
некоторое время. 
      Когда в Таловке узнали о разгоне в д. Гагарье толпы, которую 

окружила воинская команда и наказывают плетьми и отправляют в 
тюрьму, то совершенно растерялись, и кто-то из приехавших 
голову Гридина от столба отвязал, но путо железное не сняли, да 
он и сам не допустил и, закованный в железо, он отправился 
навстречу воинской команде, которая шла из д. Гагарье в Таловку. 
В 2-x верстах от Таловки голова Гридин встретил воинскую 
команду во главе с её начальником, который расспросил Гридина: 
«Кто он такой, почему в кандалах, как начался бунт, кто 
руководил этим восстанием?». Голова объяснил как всё 
происходило. 
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      Отряд разместился в Таловке по квартирам, это было в мае 
месяце 1843 года и жил около трёх месяцев, пока всё успокоилось. 
С приходом отряда голова Гридин и писарь Кудрин приступили к 
своей работе. Покуда отряд жил в Таловке, из окрестных деревень 
волости возили муку, мясо, овёс и что было нужно. 
      Руководителя Кулагу запонужали плетями. Долго помнили 
люди эту расправу над головой Гридиным и людьми»… 
 
 

«Рекрутская повинность…» 

 Хочется рассказать о таком важном деле, как служению царю. 
Вспоминает Головин Ф.И. «Это было в нашем роду после   утверждения 28 

июня 1831 года рекрутского устава, в котором «регламентировано отправление 

казёнными поселянами рекрутской повинности. Введены рекрутские участки, по 

тысяче податных душ в каждом. На участке избирался рекрутский 

староста, он вел список очередников. Порядок составления очередности среди 

семейств был подробно расписан в рекрутском уставе. Рекрутский староста 

отчитывался перед волостным правлением. Волостное правление исполняло 

требования уездного рекрутского присутствия и казённой палаты (в губернии). В 

уставе разрешили производить замену рекрута  путём найма. Найм происходит 

при согласии родителей или собрания общества (мира). Составляется договор 

(увольнительный приговор) между наёмником и нанимателем. При приёме 

наёмника в рекруты  «следующие ему от нанимателя деньги, за вычетом задатка, 

должны быть вручены ему сполна в самом рекрутском присутствии с распискою 

на акт условий». Наниматель должен был заплатить за наёмника все подати 

и повинности, которые он платил, до новой ревизии. С нанимателя взыскивали 

деньги в казну, на обмундирование, жене рекрута, на жалованье и др. с 

соблюдением общих правил».*  

        Пришло время Якову Даниловичу*(* прадед Федора Игнатьевича) служить 

царю и Отечеству, но вот беда, один он сын у больного отца – Данилы 

Андреевича. Кто поможет немощным родителям в крестьянском хозяйстве за три 

года в его отсутствие? Собрание общества решило найти служаку по 

найму. Родители согласились. Нашелся, и желающий послужить, им оказался 

человек из с. Верхнее. (В памяти всплывает имя Виссарион, возможно это он, или 

последний из его потомков). Договорились, что после службы отдадут ему 

дом, пустующий после смерти Данилиного брата, так как других наследников у 

него не оказалось. Подписали договор. Наймит ушёл на три года службы. 

Отслужив два года, по какой-то причине вернулся, возможно, комиссовали. 

________________  

*Выписка из рекрутского устава, утверждённого 28 июня 

1831 г,  об отправлении мещанами и казёнными поселянами рекрутской 
повинности. ОГАЧО ф. и-3, оп. 1, д. 39. 
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         К этому времени Яков похоронил отца. 

         Убедившись в законности возвращения, исполнил договор – отдал дом дяди. 

Верхневцы снарядили сорок подвод и перевезли дом, и остальные строения в своё 

село. Дом до сих пор стоит на высоком кирпичном фундаменте в шигонском краю, 

но года два назад был продан новым хозяевам». 

Макся пепелинский (Максим Фарафонов) 
 

Старожилы нашего села упоминают иногда в своих воспоминаниях 
некоего Максю пепелинского, долго я не могла о нем ничего найти, 
и вот что поведал мне все тот же Головин Ф.И. 

«Макся» 
     В годы моего детства среди разных слоев населения частенько 
возникали воспоминания о нашем местном Робин Гуде - Максе 
пепелинском. Расскажу всё, что сам слышал, а где, правда, где 
вымысел судить вам. В истории Куртамышского района не нашлось  
упоминания об этом человеке, оставили чистую страничку для 
данной миниатюры, а там краеведы пусть копаются. 
     Об отце Максима ничего не знаю, не слышал. Мать его звали 
Марфа, первое время я думал, что это наша одинокая престарелая 
соседка, но оказалось, что это не так. 

     Во время октябрьского переворота, гражданской войны, 
последующего НЭПа, коллективизации, люди подобные Максиму, 
могли находиться или находились в каждом селе. Неразбериха в 
политике, репрессии и насилие. Среди этого хаоса трудно 
определить свободолюбивому человеку своё место в жизни.  
     Балагур и шутник Федя камаганский пошёл в люди, 
зарабатывая себе на жизнь, помогая в селах нуждающимся в его 
умелых руках. Так и ходил из села в село по району, где всегда 
находил кусок хлеба и ночлег. Иной хозяин и бражки поднесет или 
«гамыры» - так у нас называют дешевое красное вино. Так и жил 
Федя, пока его кто-то не отравил. Память о себе оставил, имя его 
стало нарицательным, теперь подобным «шабашникам» говорят: 
«Ты что, как Федя камаганский, по сёлам шастаешь?» – бродишь, 
значит. 
     Максим был человек другого склада. Он стал борцом за 
справедливость. Если Робин Гуд боролся за справедливость – 
грабил богатых рыцарей и священников, отдавая добытое 
беднякам в Англии, чужом государстве. Максим же знал, и видел, 
что происходит в собственной стране. Теперь священников 
грабило государство, не только грабило, но и расстреливало, 
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ссылало в лагеря и разрушало храмы. Государственные «рыцари» 
отбирали дома, выгребали зерно… 
     Максим стал взламывать и грабить государственные лавки. 
Порой забирал из магазина всё, что можно увезти: мануфактуру, 
продукты. Ограбит магазин в одном селе, заберёт весь товар и 
везёт его в соседнее село. Остановится в центре села и начинает 
раздачу «трофеев»: 
     - Девки, бабы, подходите, забирайте! Живите, не скучайте! 
Кланька, ты самая бедная, вот тебе пятнадцать аршин ситцу на 
твою ораву. Тебе Дарья десяти хватит, у тя семья поменьше. – 
аршином Максе служил первый, попавший дрын (тынина из 
соседней изгороди длиной метра полтора - два). – Берите, пока 

посторонних нет! 
     - Макся, мне отмеряй! – кричит Федосья – могутная женщина. 
     - Я для кого Макся, а для тебя Максим, да еще по батюшке 
называть должна, у тебя не дом – полная чаша, а ты всё не 
насытилась! Уходи с глаз моих, пока метром не огрел. 
     - Вот окаянный, чё я ему худова сделала? – ворчала женщина, 
уходя в сторону от телеги. 
     Раздав товар, Макся уезжал из деревни до прибытия 
участкового. Лошадь с телегой иногда оставлял у кого-либо из 
крестьян, с наказом: вернуть хозяину, а сам уходил пешком в лес.  

     За Максей началась постоянная охота. Дежурили у избёнки 
матери, в надежде, что он придет её навестить и передать 
продукты. Устанавливали людей, у которых он мог скрываться. 
Народ, сам обиженный властями, его не выдавал, а зачастую 
предупреждал о грядущей облаве. Несколько раз его арестовывала 
народная милиция. Вот рассказ Димы Дмитриева: 
     - В то время все жители села должны были дежурить в 
сельском совете по очереди, чтоб в случае необходимости 
выполнять срочные поручения властей. Мне шёл шестнадцатый 
год. Максю арестовали. Поручили мне отвезти его на подводе в 
Юргамыш,   сдать в органы под расписку. Меня одолел страх: 

убежит, а я отвечай. Максим, увидев мои сомнения, потрепал по 
плечу и сказал: 
     - Митя, не бойся, ты моя надежная охрана, от земляка я не 
сбегу, не подведу. Сдашь меня, получишь расписку, всё будет 
хорошо.  
     Шестьдесят километров до станции за шутками да разговорами 
промелькнули незаметно. Документ получен, и я повернул в 
домашнюю сторону. Перед селом догнал Максима, тот спрашивает: 
     - У тебя бумаги в порядке? 
     - Да. 
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     - У меня тоже порядок, ушёл от конвоя. Пока не говори нашим, 
что я дома. 
     - Ладно! 
 
     Вторую историю слышал от Поземина Георгия Андреевича. 
     - Еду вдоль Плоской из Константиновки в Куртамыш. Вдруг 
справа из бора выходит человек и останавливает: 
     - Подвезешь? Не боишься? Я Макся пепелинский, слышал о 
таком? 
     - Садись, вдвоём веселее, а бояться вооруженному человеку не 
положено. Вот у меня наган под рукой. 
     Доехал со мной до Сычевской грани, слез с телеги и ушёл 

своей дорогой. Был он какой-то усталый. 
     Поймали Максю в очередной раз. Начали укорять за то, что он 
не пришёл на похороны своей матери даже на кладбище. Максим 
возразил: 
     - Как не пришел, я был там! – он рассказал: кто копал могилу, 
кто хоронил, о чём говорили. Рассказал милиционерам о том, где 
они находились: 
     -  Ты лежал за березой у городка (так у нас называют 
кладбище), а ты сидел на другой березе и меня высматривал. 
 

     - Ну и где же ты был? 
     - Я лежал в шиповнике со стороны Антошкина колка, у самой 
могилки. Когда вы ушли, я встал и, поклонился, матери как 
положено. 
     Выследили Максю в последний раз, когда он мылся в одной из 
бань на берегу озера. Обнаружив засаду, он решил перемахнуть 
через стену предбанника, но был смертельно ранен. Пуля попала в 
сердце, но он долго не умирал. 
     Прошёл слух, что у него было два сердца. В одном была 
ненависть к несправедливости, а во втором безбрежное море 
любви к своему обездоленному народу. 

 
     Помнят Максю пепелинского в наших краях!». 
 
     По поводу похорон его матери, есть другая версия. Ждали 
Максю на похоронах, облаву готовили, а его не было. «Как же так, 
мать умерла, а он не пришёл…», - недоумевали все. И когда все 
уходили с кладбища, обратили внимание не незнакомую женщину. 
Догнали её, а это Макся был переодетый в женскую одежду. 
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       По поводу кончины есть также другая версия. После того как 
его стали усиленно ловить, он уехал в тайгу, предположительно в 
Томскую область. Там женился на женщине с детьми. Сильно пил, 
но как она говорила, «ребятишек не обижал». Однажды ей 
надоели его пьянки, и она сказала, что уходит от него. Вернулась 
она обратно в Куртамыш. А он остался там. Там и умер. «В 
Куртамыше в 1930-е гг. он жил в избе по ул. Труда, 1 (сейчас ИП 
Киселева),  вокруг избы росла большая крапива и когда его 
пришли арестовывать и стали выводить из избы 2 милиционера, то 
он, выходя, выхватил из-за забровка над дверью спрятанный 
наган, убил милиционеров и по протоптанной в крапиве тропе 
скрылся… услышал февраль 2014 г. от К.А. Голышева….»   

                                                                                     С.В.Батуев 
 

«О 1-ой мировой и не только… и о советской власти» 

Головин Александр Яковлевич – участник Русско-Японской войны. Сын Якова 

Даниловича ушел на службу в 1904 году, служил в Аравайских казармах города 

Екатеринбурга в 139 пехотном Моршанском полку. Был приглашён большевиками 

на тайную солдатскую сходку, на которой оказался провокатор. Сходку 

прикладами разогнали жандармы. Александру Яковлевичу отбили почки, что стало 

причиной последующей болезни водянки. По возвращению на родину, от босых 

ног его на деревянном полу оставались мокрые следы. 
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  Старший сын Александра Яковлевича – 

Константин – погиб на Советско-Финской войне 

 
 

       Щербинин Василий Иванович, участник гражданской 
войны. Воевал в Красной Армии и в партизанском отряде на Урале 

против Колчака. После гражданской войны работал в милиции. С 
1918 по 1933 год работал в ОГПУ. Последние четыре года был 
начальником паспортного стола. При Ягоде начались репрессии, и 
Василий Иванович ушёл из милиции. Он боялся, что его могут 
арестовать, так как в 1914 году он был в плену у немцев, а потом 
бежал. 
      Из воспоминаний Щербинина Георгия Васильевича: «Отец 
(Василий Иванович) рассказывал, что осенью 9 смельчаков в 
ненастную погоду, голодные, раздетые, рискнули бежать. Это было 
в Австрии. Их хватились сразу же и стали преследовать. Только 
троим бежавшим удалось уйти. Василий Иванович, рискуя быть 

выданным, обратился за помощью к одной женщине-селянке и 
попросил спрятать его. На чердаке сарая женщина закидала его 
кукурузными стеблями.  
      Преследователи сделали обыск в доме и во дворе, но отца не 
нашли. После их ухода хозяйка разбросала ботву. Отец лежал на 
том же месте, окровавленный, без сознания. Она подумала – не 
жилец, видела, как при обыске охранники штыками прошлись по 
всему чердаку. Женщина оставила его у себя и выходила. На 
родину Василий Иванович вернулся в 1916 году. Шрамы на его 
щеке и шее говорили о его стойкости, выдержке и мужестве».  
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30-е годы. Василий Иванович стоит второй справа. 
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Василий Иванович третий справа с усами. 

 
 

Образование колхозов. Раскулачивание 
 

С изменениями в стране, изменялась и деревня. Вот как 
описывает это время Куликовских Н.С.: 

 «В те трудные послереволюционные, послевоенные годы 
случился еще и неурожай. В деревнях многие бедные семьи 
начали пухнуть с голоду и умирать. Надо было что-то делать, а то 
деревни вымрут. В силу необходимости руководству страны 
пришлось приступить к коллективизации с/х производства. И это 

был самый верный путь по спасению обнищавших и вымирающих 
деревень, - но и самый трудный – труднее гражданской войны, 
пожалуй. С мужиком ладить очень трудно. 

Бедняки охотно объединялись в колхозы. Им терять было не 
чего, а умирать одинаково, что в колхозе, что единолично. Но 
богатые и среднего достатка мужики, не хотели постригаться под 
одну гребенку с нищими, не хотели в колхоз. Тогда мужику 
сказали: «хоша» ты и мужик, но должен обстановку понимать. Но 
мужик не хотел понимать обстановку. С ним стали разговаривать 
на более доступном ему языке. Более горячих раскулачивали и 
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ссылали в Сибирь, видимо, для охлаждения и чтобы пришёл в себя 
человек. Когда брата моего дедушки, Игната Николаевича, 
раскулачили и сослали в Сибирь, мой дед махнул рукой на всё 
свое богатство, запряг лошадь, посадил бабушку Опросинью в 
телегу, и поехали они куда глаза глядят по всей Руси 
праведной…». 

  После революции в 30-е годы стали образовываться 
колхозы. Первыми организаторами колхоза были Лонцов Захар 
Иванович, Логиновских Еким Степанович, Храмцов Иван 
Михайлович. Одним из первых председателей был Лонцов Захар 
Иванович. В 1927 году образовалось товарищество «Сеятель», в 
которое вступило 7 самых бедных семей. Просуществовало 

недолго. После этого, так как село было большое, образовалось 
две коммуны: «Свобода», «Новый путь». Коммунары стали 
соперничать друг с другом. Начались ссоры и раздоры. А 
начиналось так: коммунары свезли своё добро, согнали скот. 
Говорят жили как при коммунизме. Когда все поели, попили 
возвратились домой, неся в руках одни уздечки. Картина грустная 
и смешная. После всех перипетий в 1929 году создается большое 
хозяйство колхоз «Свобода». 

Поначалу было трудно. К этому времени более зажиточных 
крестьян разорили, обозвав обидным словом «кулак». Многих 

сослали: Храмцов Григорий Кузьмич, Дмитриев Иван Михайлович. 
Дома и нажитое добро растащили. После того, как согнали всю 
скотину в общее стадо, то молоко стали выдавать в доме где 
сейчас находится сельсовет (кирпичное здание в центре села). 
Купили трактор «Фордзон». По тому времени это была мощная 
техника. Сосланные мужики не многие вернулись, умерли на 
чужбине. Их дома отдавали беднякам. Ими будущие хозяева 
распорядиться не умели или не нажитое своим трудом добро, 
быстро проходило «сквозь пальцы». Добротные дома шли на топку 
печей… Но, как говорится, «нет худа без добра», жизнь 
постепенно налаживалась благодаря усилиям всё тех же крестьян. 

Некоторые данные из Интернета.  
 
Списки раскулаченных: 
 
1) Храмцов Василий Евдокимович 
Родился в 1874 г. Проживал: с. Пепелино, Куртамышского р-
на, Курган. обл..  
Приговор: раскулачивание 
Источник: УВД Курганской обл. 
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2) Храмцов Леонтий Евдокимович 
Родился в 1886 г. Проживал: с. Пепелино, Куртамышский р-н, 
Кург. обл..  
Приговор: раскулачивание 
Источник: УВД Курганской обл. 
 
3) Храмцов Лука Екимович 
Родился в 1886 г. Проживал: с. Пепелино, Куртамышский р-н, 
Челяб. обл. с. Пепелино, Куртамышский р-н, Курган. обл..  
Приговор: раскулачивание 
 

Село в войну 
 

Очень тяжело и больно писать об этом времени, но оно было и 
от этого никак не уйти.  

Наступает 1941 год. Война. Почти все мужчины ушли на 
фронт. Какое тяжёлое было время. Остались женщины, старики, 
дети. Жили впроголодь, да что там впроголодь, почти голодные. А 
ведь еще работали, жили под лозунгом «Всё для фронта, всё для 
победы». Ели траву, коренья, сушили её, потом толкли в больших 
ступах, из неё пекли хлеб, добавив туда горстку муки. Весь хлеб 

сдавали государству, возили на станцию Мишкино. 
Вспоминает Ф.И.Головин: 
        «В военное лихолетье нас выручал один старик – рыбак (не помню 
его имени). К нему обращались все, у кого нечего положить на стол. Рыбак 
никому не отказывал, но в порядке очереди. Скажет, чтоб потерпели пару 
дней, так как ему надо привезти этим и этим, назовёт фамилии. В озере 
стояли несколько котцов (приспособление для ловли рыбы), они и 
выручали. При сильном ветре срок удлинялся». 
 

Рассказывает Дудин Николай Анатольевич: «Однажды 
поехали мы с пацанами на быках сдавать зерно. Стояла жаркая 

погода. Быки зашли в озеро и никак не идут дальше. Что делать? 
Стоят и всё. Хоть плачь. Где же справиться пацану подростку со 
здоровым быком. Все в ход пускали и слёзы и ругань»…  
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Храмцов Иван 

Михайлович. 
Во время войны 

был председателем 
колхоза 

 
Свой трудовой 

стаж начали с 12-ти лет 
Неустроев Александр 
Яковлевич, Дмитриев 
Василий Епифанович, 

Голованов Юрий 
Дмитриевич, Битков 
Леонид Николаевич и 
многие другие 
подростки парни и 
девчонки, которые 
трудились помогая 
матерям и дедам на поле или на ферме. 

Что говорить лиха досталось всем. Логиновских Кирьян 
Иванович прошёл две войны – Белофинскую и Великую 

Отечественную. Вернувшись, работал бригадиром в колхозе. 
Дмитриев Епифан Иванович в 1942 году попал в плен. Он 

никогда не рассказывал об этих страшных годах, только иногда 
говорил, что пережить это не пожелает никому, ни врагу, ни другу. 
Не вернулся с фронта и наш земляк Куликовских Макар Иванович. 
Последнее письмо Прасковье Осиповне пришло из города Буй. 
Потом похоронка: «Пропал без вести». Прасковья Осиповна всё 
никак не могла поверить, что ее Макара нет в живых. Надеялась, 
что придёт, может, в плену... И только когда стали возвращаться в 
деревню фронтовики, ей сказали, чтобы не ждала мужа. И 
осталось у Прасковьи Осиповны извещение, память, да четверо 

детей на руках: 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

НКОСССР      Ваш муж красноармеец 
Стрелковый полк,   Куликовских Макар Иванович, 
часть строевая   уроженец Челябинской области, 
1 апреля 1942 г. Куртамышского района, в бою за  

Социалистическую Родину 
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с белофиннами в феврале 1942 года в районе 14 разъезда  
Кировской железной дороги в Карелло-Финской ССР, пропал  
без вести. Настоящее извещение является документом для  
возбуждения ходатайства на пенсию. 
 
Командир части    Иванченко 
Военком части старший политрук   Васков 
 
 

 
 
 

ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ 
 

 Героиня моего повествования обычная деревенская женщина, 
которая прожила нелегкую жизнь. Это Куликовских Прасковья 
Осиповна. Родилась Прасковья Осиповна в 1897 году, в деревне 
Пески Юргамышского района. Отца убили на японской войне. Мать 

второй раз вышла замуж в деревню Скоблино за вдовца, у 
которого было четверо детей. Тяжело жилось, ведь за отца 
назначили пенсию – 2 рубля. С малых лет работала в сельском 
хозяйстве. Вспоминая своё детство, скажет: «Не дай бог никому 
жить с отчимом, не подарок был».  
       Подросла, стала невестой и вышла замуж в Пепелино за 
Макара Ивановича. И опять всю работу пришлось взять на себя: 
стирать, стряпать, за хозяйством присматривать. В 1941 году 
проводила мужа  на фронт, оставшись с 4-мя детьми на руках. 
Последнему был всего один год. В 1942 году получила похоронку. 
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      Погиб Макар Иванович в Карелии, пропал без вести. Прасковья 
Осиповна никак не могла поверить, что ее Макара нет в живых, 
может плен, тогда есть надежда, что вернется. Не верила, пока 
земляки, вернувшиеся с фронта в деревню,  не сказали ей, что нет 
никакой надежды. Не жди. Там, где они стояли, осталась одна 
большая воронка. А не верила Прасковья Осиповна в смерть мужа 
вот почему: был Макар смелым и сильным человеком. Бывало в 
снежные зимы лошадь не может проехать через сугробы, тогда 
Макар Иванович распрягает лошадь, сам «впрягается» в сани и 
вывозит этот воз. Вот какие люди были на Руси. Да разве могли мы 
не победить врага с таким народом. Как у тысяч русских женщин, 
на судьбу Прасковьи Осиповны женского счастья выпало 

маловато: голодное детство, трудная юность, ответственная 
зрелость. Но не жалуется она, слава Богу прожила Прасковья 
Осиповна 99 лет, всего 3 месяца не дожила до столетия.» 

Полунина Г.А 
1 сентября 2007 г. 

  
 Вернемся к Военному времени. Рассказывает Накоряков Павел 
Андреевич:  
       «Ох, как трудно было во время войны. Нас осталось у матери 
семеро. Голодные, холодные. Помню как-то после зимы, еле 

выжили. Нашли в Табаевом колке какой-то корень. Я принес его 
домой, помыл его и разделил на семь частей. Себе, как старшему, 
отрезал побольше. Попробовал, на вкус оказался сладковатым. 
После какого-то времени закружилась голова, потом, в буквальном 
смысле, полез на стену. Оказалось нашёл корень белены. 
Младшим досталось не много, так они только головной болью 
отделались, а мне досталось главное, всё слышу, а понять ничего 
не могу»… 
 Черным был тот день, когда приходили похоронки. 138 
человек не вернулись домой. Их имена навсегда останутся в 
списках «Книги памяти» они отдали свои жизни за Родину, за 

будущие поколения. Тем, кому повезло остаться в живых и 
вернуться домой, после войны трудились на полях и фермах. 
 
 Все ветераны, кто умер после войны, занесены в списки 
«Великого мужества – вечный урок»… Доживших до 60-летия 
Великой Победы в нашем селе было 5 человек: Маскаль  Иван 
Викентьевич, Трямкин Иван Тимофеевич, Куликовских Василий 
Михайлович, Храмцов Аркадий Григорьевич, Бондаренко Юрий 
Леонидович. На сегодняшний день (на 2013 год), ни одного 
ветерана Великой Отечественной войны в живых у нас нет… 
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          Праздник 9 мая, отмечают у нас всегда. Пусть не останется 
ни одного очевидца тех дней, но праздник останется, потому что 
никогда не уйдут из памяти народа ратные подвиги односельчан. 
Эти 138 человек, что не вернулись, навечно занесены в списки 
героев. Хотя Головин Ф.И, который занимался поиском погибших 
солдат, утверждает, что по спискам наших односельчан 144 
человека. В селе в честь воинов-земляков сооружён памятник, где 
на плитах написаны их имена. Расположен он возле школы. И, 
будем надеяться, что живые цветы у подножья будут всегда 
лежать, хотя бы в этот священный день. Недаром говорят, если 
забыть о войне, то она может повториться. 
 

 
Подвиги наших односельчан 

 
       Данный материал взят с сайта «Подвиг народа». Это 
наградные листы, выписки из приказов наших односельчан, 
которые воевали за нас. 
 

Выписка из приказа о награждении Медалью за Отвагу 
Султанских Петра Тимофеевича 
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Выписка из приказа о награждении Медалью за Отвагу 
Трямкина Ивана Тимофеевича 
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Выписка из приказа о награждении Орденом Красной 
Звезды Дюрягина Федора Ивановича 
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Их имена увековечены на этом памятнике 

 

 
 
 
 
 

Воспоминания и рассказы участников войны и вдов 
 

Трямкин Иван Тимофеевич 

 
 Родился в 1924 году. В начале Великой Отечественной войны 
окончил курсы младших лейтенантов при 54 армии, получил 

должность командира стрелкового взвода. С 1943 года на 
фронте:1-я пролетарская Московско-Минская ордена Суворова-
Кутузова гвардейская дивизия;2-й Прибалтийский фронт;3-й 
белорусский фронт; Северо-Западный фронт. 
  При взятии города Кенинсберга (Калининграда) был тяжело 
ранен, попал в госпиталь. Затем был направлен на продолжение 
службы в Иран. 30 мая 1946 года закончил войну в звании 
офицера. Имеет 10 наград, среди них орден Великой 
Отечественной войны, медаль Жукова, юбилейные медали, медаль 
за доблестный труд. 
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 После войны женился, стал работать на восстановлении 
народного хозяйства. Воспитал 6 детей. 
 
 
 

 
 

 Трямкин Иван Тимофеевич и школьники  
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Вотинова Марфа 

Михайловна 
 

 
       «Когда отец ушел на фронт, 
мама работала в колхозе. Денег в 
колхозе не платили, все работали 
за трудодни да за пайку хлеба. 
Весь день от зари до зари мама 
трудилась в колхозе. Работу по 

дому ей приходилось выполнять 
ночью или поручать нам, детям. 
Летом мы тоже работали на полях, 
осенью помогали на току, в уборке 
картофеля. 
        И пришло в наш дом горе. В 1942 году получили извещение, 
что отец наш пропал без вести. Мама плакала по ночам, и мы 
вместе с ней. В доме не было ни еды, ни одежды. Голоднее было 
зимой. Ходили по соседним деревням, просили милостыню. Кто 
свеклу, кто морковку, кто картошку даст. Одежду и обувь носили 

по переменке, купить было не на что. К весне чуть оживали. 
Бегали на поле, за мороженой картошкой и, казалось, что вкуснее 
её нет ничего на свете. А летом уже совсем переходили на 
подножный корм: коренья, листья, цветы разных растений, зелень, 
овощи, ягоды, грибы. Разоряли вороньи гнезда, наживали яиц». 
 
        После войны замуж Марфа Михайловна так и не вышла. Одна 
вырастила и подняла нас – 4 дочери и сына. До конца жизни она 
всё время что-нибудь, да делала, не могла сидеть без работы. 
Такой она и осталась в нашей памяти – вечная труженица, вся в 
делах и заботах, в добрых помыслах об окружающих. 

 
 

Мохова З.А. 
Январь 1992 года.   
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Султанская Клавдия Дмитриевна 
 
       В 1941 году жили в деревне Никольской. В 9 часов утра 
приехал нарочник: «Война, война!».  
       Отца призвали на фронт. Я училась, мать работала в колхозе. 
Уходя, отец наказывал: «Девчонок учи!». Было очень трудно, 
учиться не стали, пошли работать в колхоз, подскребали за 
волокушами.  
       В августе 1942 года вызвали в контору. Председатель Сурин 
судил девчонок за невыработку трудодней: «Уренцева, мать в 
колхозе, отец на фронте, а ты трудодни не вырабатываешь!». С 

обидой пошли на гороховое поле, наелись гороху и назло 
председателю потоптали горох, с девчонками искупались и утром 
вышли на работу. Из района приехал прокурор и ругал 
председателя за детей… 
        Осенью пришлось жать серпами мятый горох, но никто в 
деревне не знал, что это сделали мы. Все обвинили коров. 
        Затем училась в школе, поступила в КПУ и 38 лет 
проработала в Пепелинской школе. 
        В 1950 году познакомилась с Петром Тимофеевичем. Он 
работал в Госстрахе села Долговки Косулинского района. 
Переехали в Пепелино и он начал работать в клубе, затем был 

бригадиром, управляющим, председателем сельского совета. 
         Когда началась война, Петр Тимофеевич учился в Кургане на 
радиста-пулеметчика танка. В Нижнем Тагиле получил танк, дошёл 
до Одессы, затем до Будапешта, сменил 4 танка, горел, но экипажу 
удалось выбраться. День Победы встретил в Праге. Танки шли по 
цветам, жители несли победителям молоко. 
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Клавдия Дмитриевна с учениками 

 

Храмцова Олимпиада Филиповна 
 
       Родилась 25 июля 1896 года в селе Пепелино. Её муж Егор 

Михайлович и сын Александр погибли на фронте. Вдова солдата 
воспитала сыновей: Василия, Павла, Григория и дочь Парасковью. 
Умерла 4 декабря 1990 года. Похоронена на кладбище родного 
села. 
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Жизнь после войны 
 

 По окончании войны наши солдаты, оставшиеся в живых, 
спешили в родные дома. Но не всех сразу отпустили в родные 
города и сёла. Началась «холодная» война, и некоторые воины 
задержались в армии еще на 5 лет. А в это время наше село 
выживало, как могло. Вот ещё одно воспоминание Куликовских 
Н.С.: «Я пришёл домой в марте 1950 года. В деревне был голод. 
Голодали не только люди, но и животные. Коровы на фермах, до 
того истощали, что их в стойлах подвешивали на ремнях… Не дай 
Бог, если она ляжет – больше уж ей не встать. Докармливали 
коров весной, содранной с крыш почерневшей соломой. 

 Фронтовая бойня закончилась, и началась не менее упорная 
битва за спасение от голода людей и восстановление колхозного 
животноводства и разрушенных войной колхозов. Колхозники 
справились и с этой задачей. Не покладая рук люди работали 
«денно и ношно», то на колхозном поле, то на своем подсобном 
участке. Колхозы стали укрупняться, мелкие деревни свозили на 
центральную усадьбу, или в другие деревни покрупнее, по 
согласию хозяев». 
 Время не стоит на месте. Образовался колхоз имени «Якова 
Свердлова», объединивший сёла Маслово, Таволжанку и 4-е 

отделение «Куртамышский». Центральная усадьба стала в селе 
Маслово. В нашем селе было отделение, бригадиром стал Полунин 
Владимир Никифорович. Колхозники стали жить лучше. Колхозы 
крепли. В шестидесятых годах уже во всех деревнях появилось 
электричество. Колхозы перешли на денежную оплату труда. В 
каждом доме появилось радио, телевизоры. Стали строить дома, 
покупать машины. Колхозники стали жить, как люди: пользоваться 
выходными днями, больничными, отпусками, стали ездить в дома 
отдыха, на курорты. В колхозе построили ток, МТМ, откормочную 
площадку на 1000 голов крупного рогатого скота. К ней стали 
строить подъездную дорогу, а в это время строилась Байкало-

Амурская магистраль, её называли «БАМ». В колхозе появились –  
ветеринарный врач, зоотехник, агрономы – все с высшими 
образованиями. Трудились на откорме животных скотники: 
Пермяков Леонид Викторович и Дмитриев Василий Епифанович. 
Управлялись вдвоем. Почти всё было механизировано. Много сил и 
здоровья отдали родному колхозу, а потом совхозу доярки: 
Храмцова А.И, Дмитриева Г.И, Биткова З.А, Лаптева З.И, Вотинова 
Н.Ф, Тимофеева И.Г, Ершова В.В, Храмцова Л.К, Докшина Н.И. 
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       Вот что пишет Куликовских Н.С. о своей тёще Таисье 
Николаевне. «Она всю жизнь проработала в колхозе дояркой. Вот 
что она рассказывала. 
       - За мной было закреплено 25 дойных коров. Их надо было 
каждый день вручную подоить, накормить, убрать навоз и всё это 
вручную, не было тогда механизации-то. А в разгар лета ещё и по 
три раза доили. А которые коровы тугие были, дак тянешь да 
тянешь, пальцы судорогой сведёт, плачешь да доишь. Потому как 
не выдоишь полностью, корова испортится, её спишут, а корова-то 
хорошая. Жаль. А сейчас что – аппаратами доят. Только надевай 
стаканы, да молоко относи во фляги». 
       Скотниками были: Ершов А, Докшин В.М, Кутиков В.И, 

Смирнов В.Н. Бригадиром в животноводстве был Ширяев А.В.  
       В это же время труженики полей выращивали хлеб. 
Добросовестно трудились: Неустроев А.Я, Куликовских А.Н, 
Куликовских А.М, Лонцов В.А, Щербинин Л.П, Паркин М.И, 
Голованов Ю.Д, Белоногов М.Л, Храмцов И., Бурдов А.В, Белоногов 
Г.Н, Каратаев Г.М, Вотинов А.А, Вотинов М.А. 
       Много километров дорог исколесили водители: Полухин В.Г, 
Куликовских В.В, Дмитриев Н.Е, Дудин А.С, Сидоров Н.А. 
Бессменным молоковозом в селе много лет проработал Неустроев 
М.М. Погода, непогода, а надо сдавать молоко в Куртамыш, на 

сырзавод… 
 В марте 1981 года, отделившись от села Маслово, образовался 
совхоз «Пепелинский». Первым директором стал Козлов Юрий 
Андреевич. Пепелинцы думали, что заживут, как следует, ведь все 
предпосылки к этому были – богатые лесные угодья, обширные 
поля, мощная кормовая база. Большие надежды не оправдались. 
Правда, стали строиться квартиры, несколько молодых семей 
остались трудиться на земле. Построилась часть улицы на прогале. 
Может всё и наладилось бы, да опять перемены. Надеялись на 
лучшее. Стали создаваться фермерские хозяйства. Разговоров и 
споров было много. Поначалу не знали, что это такое. Жизнь в 80-

90-х годах напоминала фильм о том, как организовывались 
колхозы. Мужики не знали, что делать, где лучше, как всё будет. 
Первыми от совхоза отделились Полунин Владимир Никифорович, 
и его сыновья Валерий и Михаил. Потом ещё отделились и… 
пошло-поехало – растаскивание нажитого добра. Разорили фермы, 
запустили поля. В 2005 году в нашем селе было 32 фермерских 
хозяйства. Сегодня осталось 4 фермерских хозяйства. Многие 
закрылись. Другие объединились в одно… 
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Люди из нашего села  
 

 В этой части своей работы мне хочется рассказать о людях 
нашего села. Есть люди уникальные. О них нужно рассказывать, 
чтобы знали не только в селе, но и в районе, области, стране. 
Одним из таких людей нашего села был и есть Головин Фёдор 
Игнатьевич. И дай ему Бог крепкого здоровья и долгих лет жизни. 
Если кто не знает, поясню, что это двоюродный (сродный) брат 
Дмитриевой Валентины Константиновны.  
        Дело этого человека – святое. И хотя сейчас он уже в 
преклонном возрасте, и здоровье не позволяет ему работать, но 
это не умоляет его заслуги. Он долгие годы занимался поиском 

погибших солдат в годы Великой Отечественной войны, по 
крупицам собирал информацию о безвести пропавших, 
восстанавливал имена, сообщал родным и близким о местах 
захоронения найденных солдат. Также он выпустил несколько 
книг, сборников стихов, в которых описывает свои походы. 
       Он пишет в одном из своих писем: «В Пепелино очень много 
потомков интересных людей. Например, Прапрадед Ивана 
Неустроева по материнской линии был участником Чесменского 
сражения 1770 года и награждён серебряной медалью за морскую 
победу в Чесменской бухте у берегов Малой Азии. Есть потомки 

воеводы верхотурского, того самого, что основал г. Верхотурье в 
1598 году». 

 

Головин 

Фёдор 
Игнатьевич 
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Еще один рассказ Федора Игнатьевича. 

 

Анна Бониха 
 

    В начале нового века почти исчезли из жизни такие понятия, как: сочувствие, 

сожаление, сострадание и им подобные. На передний план вышли: жестокость, 

наглость, хамство, стяжательство – таков современный мир и наше окружение. 

Возможно, это только мое понятие современности. Черкну несколько строк своих 

жизненных наблюдений. 

    1945 – 1946 год. Нас, с Валентиной Константиновной – двоюродной сестрой, 

оставили «домовничивать», как сказала бабушка Прасковья, уходя по своим делам. 

Дел у неё было много: кого «попользовать» травкой, то есть подлечить от недугов 

настоем целебных трав, «очертить, громовой стрелой» опухоль и прочитать молитвы, 

выправить спину или сделать массаж, поправить живот, принять роды, сходить к 

древним друзьям, найти пропитание своим внукам и многое другое. 

     Валя впервые приехала в наш дом, и мы быстро подружились, но она была 

незнакома с соседями, и мне приходилось объяснять: кто есть кто. 

    День был солнечный. В близкой поскотине кто-то в белом платочке, ползая по 

земле, собирал ягоды. Время подходило к обеду. Мы заигрались. Вдруг сестра 

всполошилась: 

    - Кто это там за огородами? 

    Я поднял голову и увидел бегущую к нам женщину – инвалида. Было ей в то время 

лет пятьдесят. Инвалидом ее сделал муж – деспот и бражник. В одно «распрекрасное» 

время он повредил ей голову, сломал обе руки. Их она могла лишь согнуть в локтях, 

но не доставала до головы, не могла кушать и прибрать свои волосы. Кормила ее и 

«обиходила» красавица дочка Гуля. Женщина от испуга и побоев мужа перестала 

разговаривать, лишь нечленораздельные звуки могла извлекать при сильном 

волнении. 

    Валя, услышав непонятный крик и увидев бегущую к нам с поднятыми руками 

растрепанную женщину, белый платочек которой почти упал с плеча, испугалась. 

    - Давай спрячемся! 

    - Это же Анна Бониха, ей надо волосы поправить и платочек подвязать, а ты 

напугалась. 

    Сестра с опаской подошла к ней и выполнила необходимые действия. Анна 

благодарно поклонилась и медленно пошла домой. В то время в поле за огородами 

было много клубники и Анна, ползая по земле, опираясь на колени и локти, ртом 

срывала поспевшие ягоды. Видя белый платочек в поле, трудно было представить, что 

это она, издалека можно было принять за простую ягодницу. 

    Этот случай напомнила Валентина Константиновна в мой последний приезд в село 

Пепелино. Многие на Руси имели клички, кто дал Анне эту и почему, мы не помним. 

    «Немочных», больных и нищих, обиженных судьбой одиноких людей, я видел 

много, многие приходили в дом не ради куска хлеба, который у нас не всегда был, а 

ради доброго слова или стакана горячего чая и спасибо Вале, что напомнила и 

вернула из детской памяти этот случай. 
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Сухарики 

Федор Головин 

   Данные воспоминания навеяны приездом старшего двоюродного 
брата Леонида. В рабочие годы встречались мы редко, отпуски не 
совпадали, живём далеко…  Теперь оба пенсионеры, но и сейчас 
частого общения не получается по состоянию здоровья да по 
тощему кошельку наших накоплений. 

   Страсти встречи улеглись и начались наши воспоминания с 
неизменного вопроса каждого из нас: 
   - Ты помнишь?  
  Из туманного детства постепенно проявляются картины 
прошлого, с каждой минутой становятся всё отчетливее, или как 
раньше говорили – "ятнее". 
   Дом нашего деда Александра Яковлевича был построен в 1918 
году. В нем выросли наши с Леонидом отцы, здесь же пролетели и 
памятные минуты нашего детства. 
   При строительстве дома было сохранено волоковое оконце  в 
боковой стене над  просторной лежанкой печи, хотя печь топилась 

уже «по белому». Вдоль задней стены над печью, верхним 
голбчиком и полатями, от угла до угла закреплена прямая 
строганная жердь для хозяйственных нужд – «вешало». За него 
можно сунуть для хранения или просушки голенища валенок 
подошвой вверх, можно накинуть влажное  бельишко, пеленки,  да 
мало ли что… Над волоковым оконцем устроены из тонких досок 
«полатцы» для зимнего хранения лука. К ним крепились  
нанизанные на нити корешки сухого хрена. При желании  
корешки  можно снять, истолочь в чугунной ступе и заварить 
кипятком, ядреный аромат моментально заполнит комнату. 
Намазанный хреном  кусочек хлеба  выбивает слезу. Был  бы хлеб. 
    Два холстяных мешка с довоенными сухариками хранились на 
лежанке печи под волоковым оконцем «на черный день». Остатки 
хлеба не скармливали скотине и не выбрасывали на помойку, как 
ныне, а резали на сухари, приберегая на будущее, как НЗ. 
«Горькие» дни могли наступить в любое время, они были не за 
горами. Едва закончилась Советско-Финская война, началась 
Великая Отечественная. 
   Вот одна из частушек того времени: 

http://www.proza.ru/avtor/golovinfedor
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         -  Горе, горе, где живешь? 
         - На печи, за бочкой! 
         - Что ты ешь и что ты пьешь? 
         - Сухари с примочкой! 
 
   Хорошо, если с примочкой, «сухая корка и рот дерет».   
   Неприкосновенный запас сухариков начал расходоваться на 
гостинцы одной тётушке, что училась в педучилище, затем второй 
тётушке, поступившей в финансовый техникум. Дорогу к 
сухарикам  показал мне Леня. Первоначально было неизвестно, 
где он брал это лакомство, угощая сухариком, но перед его 

отъездом к матери секрет раскрылся.  Теперь я сам начал 
карабкаться по неудобным для малыша приступкам к тому 
заветному мешку с хлебным запахом. Взрослые заметили наш 
интерес к данному углу, но не ругали, а лишь предупредили, чтоб 
много не брали, так как после кушать будет нечего. Вот так по 
наставлениям взрослых мы постигали экономику военных лет. 
   Помнили мы и любимую поговорку Лёниного отца погибшего на 
Советско-Финской войне – «Кто ломает ломком - тот не живет 
домком», поэтому берегли каждую крошку. 
   Бережное отношение к хлебу проявлялось во всем, начиная от 

размола зерна на жерновах или ручной мельнице. Готовую 
выпечку всегда укладывали верхней корочкой только вверх, чтоб 
был дома достаток. Пара слов о рыбных пирогах, где рыбу  
размещали головами в одну сторону, да и подавалась на стол 
головами в передний угол.   
    Перешёл к хлебной программе нашего детства, но опустил еще 
одну функцию упомянутого выше волокового оконца, да одну ли? 
Оконце служило для проветривания надпечного пространства от 
гари семилинейной керосиновой лампы, от потного запаха 
сохнувшей на лежанке обуви, портянок и прочей одежды. 
Приточный воздух предохранял запасы лука от пересыхания.  

    Была у этого оконца еще слуховая и оборонная функции. Что 
это такое? Да вот что. Уловило чуткое ухо нашей бабушки какой-то 
посторонний звук, словно кто-то перелез через забор  во двор и 
говорит:  
   - Тихо, молчи, не разговаривай! 
   Я затаив дыхание, слежу за ее действиями. Чтоб убедиться в 
своих подозрениях, она вынула «затычку» из оконца и 
прислушалась к поскрипыванию снега под чьими-то шагами во 
дворе, но нарушитель был невидим. Он поднялся на крыльцо, 
потрогал входную дверь, затем в лучах лунного света появилась 
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тень крадущегося человека. Он подошел к  погребу и приступил к 
каким-то действиям с навесным замком двери у. В этот момент 
бабушка резко крикнула: 
   - Ты что там делаешь! Уходи туда, откуда пришел, иначе 
стрелять буду!  
   Взломщик притих, но через некоторое время возобновил 
манипуляции с запором, зная, что пожилая женщина и её внук - 
малолетка помехи ему не составят. 
     Бабушка же слов на ветер не бросала, зарядила ружье, ствол 
просунула в оконце и выстрелила. От неожиданности нарушитель 
присел, и через несколько секунд его тень мелькнула через забор. 
Утром бабушка нашла у двери погреба связку ключей, оброненную 

ночным нарушителем нашего спокойствия. 
   В то время ночные воры ничем не брезговали, то курочку унесут, 
то в погреб залезут  и унесут всё, что под руку попадет. Своих 
деревенских воров люди знали, но бывало и дезертиры 
наведывались.  В наших краях дезертиров быстро выловили, 
выследив их логово за падью в долговском бору, получили они 
своё по Закону военного времени.   
    Наши с Леонидом воспоминания о сухариках всколыхнули такие 
забытые глубины, что забытым плотным осадком лежали на дне 
нашей памяти, вихрем подняли к поверхности нашего 

современного бытия. 
    Вспомнилось, как он вытягивал меня из-под ткацкого стана 
любимого места для игры и наблюдения за работой бабушки. 
Забавляли переплетения основы над головой, перемещение 
ниченок, полёт челнока…  Это было так интересно!!! 
   После наступила весна. 
   Мы занялись поиском съедобных корешков и травки.  
   Об этом как - нибудь в другой раз.  
 
    Федор Игнатевич пишет ёмко, без приукрас. Очень много воспоминаний из 
прошлого, читаешь и чётко представляешь,  о чём идет речь. Его произведения 
есть на сайте «Проза.ру» 
                             

  В любой деревне есть свои чудаки. Был и у нас один 
такой. Звали его Неустроев Василий Игнатьевич – народный 
поэт. Сочинял такие произведения, как говорится «бьющие не в 
бровь, а в глаз». Как произойдет в деревне какое-нибудь событие. 
Василий Игнатьевич тут же о нём напишет. Да не просто так, с 
юморком, ёмко. Пропесочит нерадивого, складно, смешно, а 
главное не обидно. Вот что о нём рассказывают его родственники: 
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    Дмитриев Анатолий Николаевич: «Родился Василий 
Игнатьевич в крестьянской многодетной семье. В школе не учился, 
но с детства имел удивительную тягу к знаниям. 
 Каким был Василий Игнатьевич? 
 Человек непредсказуемый. Никогда никто не знал, что от него 
ожидать. Он своеобразно откликался на все события, 
происходящие в селе. Писал ёмко, как говорят «не в бровь, а в 
глаз». Жена Анна Михайловна, работала телятницей, тоже была 
человеком с юмором. Только такой человек мог повесить 
объявление к магазину, следующего содержания: «Кто видел 
В.И.Неустроева? просьба сообщить Дюрягиной А.М, после 6 
часов». Удивительно, но придя в магазин за очередной порцией …, 

Василий Игнатьевич, увидав объявление, поспешил домой. 
 Василий Игнатьевич очень любил свое село, односельчан, 
природу. С болью относился к вырубке лесов, браконьерству. 
Очень жаль, что спустя годы, эти проблемы только обострились. 
 Это был человек очень влюбчивый. У него много стихов, 
посвященных Женщине. Он воспевал женщину, восхищался ее 
красотой. Писал о том, что русская крестьянка – самая лучшая, 
самая красивая». 
       А вот что о нём говорит Щербинина Валентина Ивановна:  
      «Василий Игнатьевич не только писал стихи, но был большим 

мастером по плотницкому делу. Он находил коряги, сучки, строгал 
их, что-то подколачивал, обрезал, красил, доводил до ума. В 
результате же получались удивительные сказочные герои. 
Посмотреть которые съезжались со всей области. Очень жаль, что 
ничего этого не сохранилось». 
 Мне удалось отыскать несколько снимков, где видна работа 
Василия Игнатьевича.  
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Василий Игнатьевич декламирует свои стихи своему брату 

Афонасию Игнатьевичу и Кутикову Андрею 
 
 
 
 
 
  И еще один был у нас деревенский поэт. Это Лонцов 
Григорий Михайлович. Стихи писал про деревню, про край 
родной, о наболевшем. Он не только поэт, но и мастер на все руки. 
Выстрогает что-нибудь из дерева – любо-дорого посмотреть. 
 



                                             Газета.     Юбилейный выпуск  № 25 (393) от 08 ноября 2014 года 

 

 64 

 
 

 
 



                                             Газета.     Юбилейный выпуск  № 25 (393) от 08 ноября 2014 года 

 

 65 

 
 

Работы Лонцова Григория Михайловича 
 

       Нужно сказать, что на этом наши поэты не закончились. Для 
души и просто так пишет стихи Толстошеин Леонид Андреевич, 
есть и молодая изюминка Зинурова Елена, родственница того 
самого Неустроева Василия Игнатьевича, которая тоже пишет 
стихи. Видимо что-то передалось и ей по наследству. Только 

предпочитают эти люди скромно помалкивать. 
Много хороших людей в нашем селе. Много лет проработала 

на почте Куликовских Зоя Сергеевна. Доброе слово говорят о 
Белоноговой Алефтине Ивановне – библиотекаре, проработавшей 
28 лет и подружившей сельских ребятишек с книгами. Многие годы 
жизни заботилась о здоровье сельчан фельдшер Хрулева 
Валентина Павловна. И таких скромных тружеников, внесших свой 
вклад в развитие родного села немало. 

 
 

Сельская школа 
 

Собирая и сравнивая материал разных людей, здесь вышли 
разногласия и нестыковки. Кто прав, судить вам. Но я оставляю 
обе версии. Вот что пишет Дмитриева Т.Г. 
       «Думаю, что не ошибусь, если скажу, что школа является 
селообразующим фактором. Есть школа - есть село, нет школы -
нет села. Первая школа располагалась на территории 
психиатрической больницы. Первым директором была Сафронова 
Антонида Васильевна. В 1933 году в селе построили деревянную 
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школу – семилетку. Директор – Большаков Перфирий Иванович. 
Село росло, детей стало много и начальные классы отделились в 
дом, где сейчас живет Козлов Ю.А. До этого здесь был клуб и 
библиотека. Многим учителям дома строили на территории школы. 
Затем в селе открыли восьмилетку. И опять начальные классы 
перевели обратно  в дом на территории школы. Начиная с 5 
класса, учеников стали привозить из сёл Маслово, Таволжанка. 
Пришлось строить интернат примерно на 30 мест. Директор 
сменился, им стал Храмцов Андрей Селиверстович, который 
проработал в школе 20 лет. После смерти Андрея Селиверстовича, 
директором стал Колмогорцев Владимир Максимович. Он 
проработал 8 лет. После него этот пост заняла Лаптева Наталья 

Александровна – молодая учительница математики, приехавшая из 
города Шадринска. Проработав год, она уехала. Директором стала 
Султанская Клавдия Дмитриевна. Проработала немного, и по 
состоянию здоровья сдала директорские обязанности Смирнову 
Михаилу Степановичу. Сначала он работал учителем физкультуры. 
Ходил с учениками в походы. Интересовался всем, хотел узнать, 
откуда берет начало река Куртамыш. Михаил Степанович Смирнов 
проработал в школе в общей сложности 40 лет. По состоянию 
здоровья он уходит с должности, а затем и из школы. Директором 
назначают Биткова Николая Ивановича. Учитель истории, он 

вместе с женой Галиной переезжает из с. Донки. Битков Н.И. 
проработал 19 лет и если бы не болезнь сердца и смерть, то 
работал бы по сей день. Учителя: Султанских К.Д, Пономарев И.В, 
Синцов М.И, Храмцова Р.К, Закомалдина, Смирнов М.С. эти люди 
посвятили всю жизнь детям и вырастили не одно поколение 
учеников, проработав в школе около 40 лет каждый. Сейчас в 
школе директор Голощапова Валентина Степановна. Учителя: 
Биткова Г.И, Долгих М.А, Полунина Г.А, Жудина Н.А, Москвичева 
Н.Н, Биткова И.В, Печерских Т.В, Дурманова О.В, Дурманова Г.Ю, 
Битков А.Н. библиотекарем в школьной библиотеке работает 15 
лет Павличенко М.М. сейчас в школе занимается 40 учеников. 

Здание двухэтажное каменное. Его построили в 1978 году. Наряду 
со школой в селе имеется клуб и библиотека». 
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А вот какой материал мне предоставила Павличенко М.М 
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Заявление Ивана Александровича Пономарева 
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Паклина Антонина Ивановна 
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История библиотеки 
 В 2002 году исполнилось 50 лет сельской библиотеке. Сейчас 
мы с вами совершим экскурс в недалекое прошлое. После 
церковной библиотеки, которая насчитывала 30 томов книг, в селе 
была изба-читальня. Свое существование она начала 1923 г. Кто в 
ней работал нам неизвестно, их имена мы не установили, видимо 
они были не столько скромны. Библиотека расположилась в 
большом просторном доме (дом Козлова Ю.А.) который был ещё и 
клубом.  
 Куликовских Н.С. пишет в своих воспоминаниях: «…Потом в 
избе-читальне появилась кинопередвижка. Вот это уж,  для нас 
пацанов, было чудо из чудес. Мы сутками готовы были смотреть 

кино. Киномехаником у нас был в то время инвалид детства Афоня 
Минеев. Соберёт этот Афоня с пацанов шапки, положит на стол 
перед собой, где у него стоял киноаппарат, а на другом столе 
стояла большущая динамо. Сколько частей в картине, столько и 
шапок лежит на столе. Пацан крутит динамо, пока часть не 
кончится. Его сменяет другой, бесшапошный. Вот так и смотрели. 
Кинокартины были черно-белые и глухонемые. Буквы прыгают по 
экрану, а кадры мелькают и читать-то надо, и картину смотреть, 
знай только успевай – не зевай…». 
       Но давайте вернемся к библиотеке. Первым библиотекарем 

была Анна Жукова (она живёт в селе Жуково). Потом её сменила 
Дурманова Полина Георгиевна. Завклубом работал Султанских 
Петр Тимофеевич. Проработав год, Дурманова П.Г. ушла обратно в 
школу. На смену ей приехала из Удмуртии Нина Петровна Зайкина. 
Молодая девушка имела специальное образование. Работала она 
вдвоём с матерью. Мать работала завклубом. Киномехаником 
работал Маскаль Иван Викентьевич, потом стал работать Киселев 
Павел Евсеевич. Через некоторое время он стал секретарём 
партийной ячейки. На практике в это время работали студентки 
Курганского культпросвет училища: Дюрягина (Калачина) Зинаида 
Яковлевна и Дюрягина (Куликовских) Валентина Ивановна. 

 Потом библиотека переехала в деревянное здание, где 
раньше была церковь, потом инкубатор. Здание большое, 
уместились в нём клуб и библиотека. С 1961 года в библиотеке 
работала Белоногова Алефтина Ивановна. Киномехаником был все 
тот же Маскаль И.В., он проработал больше 30 лет, вместе с женой 
Екатериной Ильиничной. Она была контролёром, продавала 
билеты. Фонд библиотеки сначала составлял 4 тысячи 
экземпляров. С 1988 года стала работать Дмитриева Татьяна 
Георгиевна. Сегодня фонд составляет 9 тысяч экземпляров. В 2003 
году библиотека и клуб опять перешли в новое здание (бывший 
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каменный магазин). По сравнению с прошлым годом сейчас 
периодических изданий значительно меньше. В настоящее время в 
библиотеке имеется коммерческий фонд. Библиотека оснащена 
компьютером по федеральной программе В.В. Путина. С 2010 года 
библиотекарем работает Павличенко Марина Михайловна. 
 

Психоневрологический интернат 
 

 На территории села расположена психиатрическая больница. 
В жизни села она имеет немаловажную роль. Сейчас это главный 
источник трудоустройства жителей села. 
 

Об истории развития лечебного учреждения 
 

       «На основании приказа по Курганскому облздравотделу за 
№79 от 10 августа 1961 года на базе Долговского трахоматозного 
детского дома организовать Пепелинскую областную 
психоколонию №2».  
 

Воспоминание одного из посетителей детского дома 
 

       «Условия жизни в детдоме были намного выше, чем у местного 

населения. Воспитанники по норме получали необходимые 
продукты питания: хлеб, сахар, масло, крупы. По праздникам 
какие-то сладости. Нормы, конечно, были маленькие. Еды 
хронически не хватало, о еде шли постоянные разговоры. 
 В конце войны в детдоме появилась такая болезнь, как 
трахома. Чтобы ею заразиться, достаточно было побыть рядом с 
больным. Стал жертвой трахомы и я. В бывшем Косулинском 
районе нашей области был организован специальный 
трахоматозный детдом в селе Пепелино. Там я лечился целый год, 
и там же встретил 9 мая 1945 года – День Победы». 
 

Юрий Поляков. Варгашинский район. 
 

       Первым главным врачом стал Горшков Валерий Николаевич. 
Главным бухгалтером - Кривокорытова (Маслова) Анна 
Евстафьевна. Много лет проработала старшей медсестрой 
Тимофеева Валентина Игнатьевна, затем Неустроева Зинаида 
Георгиевна. 
 В 1962 году изменился статус больницы и психоколония 
становится Пепелинской областной психиатрической больницей. 
Горшков В.Н, проработав 19 лет главным врачом, оформляется на 
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пенсию, но на отдых не уходит, а продолжает работать зав. 
отделением. На смену ему приезжает Екимов Виктор Петрович. 
Проработав 10 лет, он уезжает. И с 1990 года и по сей день 
главным врачом работает Трость Валентин Леонидович. В 2003 
году снова произошли изменения, психобольница снова 
переименована в «Дом сестринского ухода». 
 Если говорить о людях, то каждого работающего в этом 
заведении можно назвать легендой. Ведь наши больные особенные 
и подход к ним нужен особый. Нужно иметь большое терпение и 
выдержку. Много лет проработали медицинскими сестрами 
Синицина Н.М, Лонцова А.Г, Пермякова Н.В, Лонцова Н.Н, Трость 
Л.Б, Лонцова Т.Г, Петрова Л.И, Куликовских О.Н, Храмцова Н.Н, 

Неустроева Н.А, Ширинкина Н.В. Они приехали сюда 
молоденькими медсестрами, только после окончания училища, 
здесь росли, набирались опыта. Многие нашли здесь свою судьбу. 
Много лет проработала главным бухгалтером Кривокорытова А.Е. 
Сейчас главным бухгалтером работает Храмцова С.В. Много лет 
проработали санитарками Полухина А.Ф, Харина У.С, Кошкина А.М, 
Полухина Н.В., Храмцова М.И, Логиновских В.В, Черепанова Г.Н. 
 Почти с первых дней основания больницы трудились 
сестрами-хозяйками Лонцова А.А, Пережогина П.М., бессменной 
костеляншей была Куликовских Н.Н. Сейчас должности-то такой 

нет, а раньше была. Раньше часто проводились смотры-конкурсы 
художественной самодеятельности и сотрудники больницы 
занимали вторые и третьи места в областных смотрах. Пели 
замечательно, не раз награждались почётными грамотами и 
подарками. Участники художественной самодеятельности: 
Пермякова Н.В, Цепенникова А.В, Трость Л.Б, Полухина В.Н, 
Синицина Н.М, Миназова В.В, Лонцова Т.Г, Лонцова Н.Н. 
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Выступление на празднике, 1988 год 

 
 
 
 
 

Наши названия улиц. (Неофициальные). Окрестности 
 

       В каждой деревне, селе всегда имеются свои неофициальные 
названия улиц, частей села. Имеются такие названия и у нас. 
Начиная с южной стороны село поделено на 4 части. 
 ОДИНА - от начала деревни до плотинки. Эта часть села, жила 
как бы отдельно. Жили там люди зажиточные, дома простирались 
до самого леса. Стояли там и мельницы. Крепкие мужики себе цену 
знали, обособились, и в то же время были в составе деревни. 
 ГАЙНА – следующая часть села от плотинки до клуба. Здесь 
росло много зелени, у каждого в полисаднике росли деревья. 
 РЫЧАГИ – часть села, начинающаяся от клуба и до следующей 
плотинки, моста. Раньше, как и во всех деревнях, мужики и парни 
ходили «стенка на стенку». Вот и в Пепелино тоже дрались 
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краевые молодцы. Эта часть деревни как бы сдерживала, 
уравнивала силы дерущихся. 
 ГОРЕЛКА – это последняя часть деревни. От моста и до конца. 
Она очень пострадала от пожара. Выгорело много домов. Даже 
сейчас имеются большие пространства между домами. Кто 
побогаче отстроился заново. 
 Во времена не столь давние имелась еще одна часть деревни 
– БУФЕР. Она располагалась по берегу озера Крутого. Озеро 
Крутое – это продолжение первой плотинки. Сейчас там осталось 
только два дома – Щербининой Лидии Ивановны и заброшенный 
домик. Места, где были дома, всё еще заметны по ямам, которые в 
свое время служили подпольями.  

Многое изменилось в облике села. Исчезли старинные дома, 
появились новые. На ПРОГАЛЕ – это вторая улица, живут в 
основном молодые семьи. Эта часть улицы стала называться 
«кулацким посёлком». 
 На территории села есть три озерка (пруда). Одиновское 
(первая плотинка), на прогале, возле Черепановых, еще одно 
озерко, и третье горельское (вторая плотинка). В округе много 
лесов. Каждое лесное место тоже имеет своё название.   

Подальше от села находятся «Борки» - сосновый лес.  
На юго-западе расположены «Озерки» - это два одинаковых 

озера, которые разделяет только дорога. Берега одного из них 
богаты клюквой. В августе, сентябре почти все жители едут за 
клюквой. Приезжают жители из соседних сёл и деревень.  

В южную сторону от деревни, за лесом, в сторону Долговки, 
раскинулась «Падь». Раньше на ней пасли скот и домашний, и 
совхозный. Кормов хватало всем. Пасли на ней 4 гурта. Богатый 
был травостой. 

 За «Падью» находится «Ржавок» - совсем небольшое круглое 
озерко, но зато славится гальянами (мелкая рыбешка). Когда то 
давно плели корчажки и опускали в это озеро, и в них набивалось 
этих гальянов видимо-невидимо. Ржавок тянется от двоеданского 

кладбища до куртамышской плотинки. Здесь выходы на 
поверхность железной руды, окись железа дала название 
выходящим родникам. 

За «Ржавком» в сторону Долговки есть «Двоеданское 
кладбище». Хоронили на нем – двоедан. Это староверы, 
раскольники – крестились двумя перстами. 

 Не доезжая «Ржавок» в этом же районе, на пригорке бьет 
ключ. Место это называется «Ключики». Наверное, ключ был не 
один, а много. Вода в нём вкусная и холодная. Жители брали её 
флягами. 
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На юго-востоке есть место «Авдошины ямки». Раньше, как 
рассказывают сторожилы, был мужичок Авдоша. Он рыл эти ямы и 
закладывал туда древесный уголь. Потом его использовали в 
производстве. Эти ямки и сейчас можно увидеть. 

В сторону Долговки, по грейдеру направо расположен 
«Табаев колок». 

В сторону юго-запада располагалась деревня Соровое 
(Суровое). В настоящее время ее не существует. Воспоминания о 
ней всё ещё есть. Есть и люди, жившие в ней. 

За озером Пепелинским, есть место «Залев». Наверное озеро 
разливалось по весне, и заливало эту местность. Оттуда и 
название. 

Чуть подальше к северо-востоку, находятся озера 
Новображное, Кузино болото. 

В сторону деревни Лебяжье, были построены летние фермы 
для совхозных коров. Паслись 2 гурта. Место это называлось 
«Дол». 

В наших лесах всегда было много грибов и ягод. Тут и 
земляника, и клубника, и вишня, и костянка, и клюква, и 
шиповник. Грибы разные: сыроежки, волнушки, белые, 
подосиновики, подберезовики, грузди, опята – только собирай, не 
ленись! В Пепелинском озере много мха, который используют для 

постройки домов, его кладут между брёвен. Некоторые дерут даже 
на продажу – «прибыльный бизнес». 

 
 

Прозвище – второе имя 
 

В нашем селе, как и в любом другом селе имеются прозвища 
жителей. Я не буду раскрывать кого и как дразнили и дразнят 
сейчас, дабы не обидеть никого. Просто перечислю их, так как это 
тоже неотъемлемая часть нашего села: Елёса, Арбуз, Берстень, 
Огурец, Воробей, Компот, Кот, Сорока, Татас, Лис, Мураш, Баран, 

Пермяк, Комар, Петух, Парижаниха.   
 

Наше наречье и говор 
 

Во многих уголках края свой диалект, своё наречие, свои 
слова и значения к ним. Есть и у нас в селе свои слова и свои 
значения. Здесь я публикую «Словарь местных диалектов Зауралья. 

Куртамышский район».  Составил Ф.И. Головин. 
 

                   В словах выделены ударные гласные: 
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АнчУтка  – чертёнок 
БАзгнуться – случайно удариться головой 
БалабОлить - молоть вздор  

БалЯсы, лясы – разговоры, точить лясы – вести разговоры 
БаскОй – красивый.  БаскА  -  красивая  

Баять - говорить 
БендЕжка – избёнка, укрытие 
БлАзнит - кажется 
БрЯкать – говорить (не брякай – не говори, «хватит брякать»!) 
Бусельный – залежалый (пряник, хлеб) 
ВЕньгать - ныть, выпрашивать, гундосить 
ВЁдро – хорошая погода 
ВОстрый – смекалистый, противоположный – не вОстрый 
ВОхменка – коричневая сыроежка 
ВОшкаться – копошиться (искать вшей)  

ВтОкать – вшить клин 
ВЫ****ай, выблядок – незаконнорожденный 
Выгоить – очистить (зерно, помещение) 
ВЫперстить – освободить, освободиться из рук. (От слова перст –   
                     палец) 
ВЫть – время между едой 

ВЫходка – нехороший поступок 
ГАсник – плетешок для бытовых нужд, для передника, обуток и пр. 
ГовОря - наречие  

Гоить – чистить, выгоить - очистить 
ГоношИться, сгоношить -  делать что-либо нужное 
ГрептИтся – беспокоит, не терпится, волнует, тревожит  

ДолдОнить  -  назойливо объяснять, много говорить 
ДомовИна – гроб 
ДосУжый – свободный, не удосужился (не нашел времени) 
ДрАпать, дать драпака, драпануть - бежать, убегать 
Завити – запястья рук 

ЗакружАл – заблудился, начал кружить на одном месте 
ЗамЕшкался – задержался, помешкай – подожди, мешкай - жди  

ЗанЫкать – спрятать. ЗанЫканный - спрятанный 
ЗапрОпастился – пропал где-то, не найти  

ЗачИчеревел – засиделся на одном месте, засох 
ЗашшолкнИ – закрой на запор 
ЗЕнки - глаза (скорее всего, от слова зеница) 
ЗдЫгать - струсить 
ЗЫрить  – смотреть 
Исподволь  -  ненавязчиво, постепенно 
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ИспужАть – напугать, испужАться - напугаться 
ИзлЯчкался, улячкался – испачкался, запачкался 
ИчЁли – что ли (ты ичёли не понял?) 
КалякАть – говорить тет-а-тет ПокалякАть надо, отойдем в 
сторонку 
КадУшка, (кадка) – деревянная бочка   

КЕркать - кашлять, жалобиться  

КичИги - стожары 
КлЯнчить – просить, выпрашивать (выклянчил – выпросил)  

КобЕниться – воображать, форсить 
КоевАдни - в какой-то прошлый день недели, (на днях)  

КолгОтной человек -  беспокойный, вздорный (колготиться – 

беспокоиться) 
КонотОпка – почечуйная трава 
Коко – яйцо (курочка нам коко снесет)  

КОсмы - волосы 
КочеврЯжиться – куражиться 
КрЫльца - лопатки 
КудЫ - куда  

КуковАть – быть в одиночестве 
КулЁма – неумеха,  

Кулемесить – ворошить, смять 
Куржевина ( заяц) – зимняя изморозь в местах промерзания стен  

КусОшничать - кушать хлеб до обеда, по за столу  

КутЁнок – щенок 
КУть-кУть-кУть – звать щенка (Молокане), у нас так звать кур. (На  
                          Каме – ти-ти-ти.) 
ЛахУдра - неопрятная, непричесанная женщина 
ЛИко, глИко – смотри, посмотри 
ЛопотИна, лОпоть, лопотЁшка - зимняя одежда (одёжа) 
ЛупИть, отлупиИть - бить, избить 
ЛЫва - лужа.  

ЛЫтки – часть ноги домашних животных 

МАмонька – обращение к свекрови 
МалохОльный (малахОльный)- глупый, умственно отсталый 
МанАтки - вещи, пожитки («Собирай свои манатки!»)  

МЕшкать – ждать, замешкаться – задержаться, помешкать – 
                 подождать 
МиндАльничать  -  1. делать что-то очень медленно. 2. Делать что- 
                             то очень осторожно, интеллигентно 
МогУтный – в силах, (мужик могутный) 
МорговИтый - брезгливый 
МосОл - кость 
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НочЕсь – прошедшей ночью 
МЫркать – подать слабый голос, корова мыркнула, хватит мыркать  
                 (к человеку) 
НасугОрбился – поник, сгорбился 
НадЫсь – намедни (о прошлом) 
НесподАтный  -  несговорчивый  

НУжник – туалет (сходить по нужде) 
ОбдУлся – ребенок описался 
ОболокАться - одеваться (одевать одежду) 
ОбЫгался – пришел в себя после угара, удара 
ОбУтки – легкая кожаная обувь  

ОгурЕчник - рассадник 
ОкаЁмка – кромка бора, леса  

ОклемАлся – пришел в себя, выздоровел 
Окомёлки - оставшиеся корни от выпавших зубов 
ОпЕшить  -  растеряться от неожиданности 
ОпростАться – освободиться, разродиться, сходить в туалет 
ОткУль? – откуда? 
ОттУль - оттуда 
ОтчабУчить – дать промашку 
ОтчихвОстить - хорошо отругать 
ОступИсь - перестань 

ОтчекрЫжить -  отрезать 
ПА – упадешь (ребенку) 
ПАдкой - жадный 
ПАздерать – спешить, быстро идти (и мы попаздерали) 
ПаклЯ - рука 
ПалисАдник  (сАдок) - небольшой сад, примыкающий к стене дома 
ПАужна - обед 
ПенЯть - высказывать 
ПерЕдник - фартук 
ПОветь - сеновал 
ПогАный - грязный (поганое ведро, поганый веник) 

ПОгань - нечисть 
ПодвИя – место в тени, где плохо растут растения 
ПодпИлок - напильник 
ПоИшшемся – вшей в голове друг у друга поищем? 
ПомЕрк - угас  

ПОрно – очень, не порно – не очень 
ПосовЕл - поник, впал в уныние, потерял уверенность в себе,  
                захмелел 
ПосУл - обещание 
ПоцАпаться (посапаться) - поругаться 
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ПоштО – почему, зачем 
ПрЕсница - прялка 
ПриверЕдливая – капризная  
ПриноровИться - приспособиться 
ПристрУнить  -  призвать к порядку 
ПричАпуриться – нарядно одеться, накраситься (в отношении  
                          женщин) 
ПростакИша - простокваша 
ПрЫснуть - обрызгать (прыснуть от смеха, опрыскать белье при 
глажке) 
ПУговка – пуговица, «нос пуговкой» - курносый 
ПугнУть, пуганУть (пужнУть, пужанУть, испужАть) – испугать 

ПУжало - пугало 
ПускАй, пусь - пусть 
ПУчки - борщёвник 
Разболокаться - раздеваться 
РазжАриться  -  легко, не по погоде одеться 
РАковка - ракушка 
РассусОливать  -   тратить время на пустые разговоры 
РасшопЕрился - разложился 
РванУть  – побежать 
РоковОй - фатальный 

СЕдало – насест для кур 
Седь – сядь (на место) 
Скрипеть – надоедать (хватит скрипеть!) 
СкЫркать – скоблить, чесать 
СмекАть - соображать 
СопАтка – нос (разбить сопатку) 
Сопляк – рогоз на мелководье 
СтегнО - бедро 
СтЫрить  - стащить, украсть 
СуебАть - сплетничать 
СумЁт - сугроб 

СУпредки – вечерние посиделки с ручной работой 
ТалдЫчить – толковать, говорить 
ТелогреЙка — зимняя стёганая ватная куртка на пуговицах 
Тамо-ка, тамо – где-то там 
ТикАть - убегать 
ТипУн – прыщик, чирий. «Типун тебе на язык» – замечание   
             говорящему, чтобы не навлекли беду или ещё что-либо  
             («Не накаркай», «Не сглазь») 
ТомошИться  -  напрасно спешить 
ТожнО – потом, затем 
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ТурУсы, турусить – говорить во сне, так же говорить вздор 
Туто-ка, туто – где-то здесь 
ТудЫ – туда (туды – суды) 
ТюфЯк –  матрац (ватный, шерстяной) 
ТЯтинька – обращение к свёкру 
УдалОй –  быстрый в работе 
Ужна - ужин 
УмЫзнуть  -  проскочить, (избежать наказания) 
УрезОнить – сделать внушение 
УрОк – задание, норма работы 
Урос - каприз 
УстОсался – уработался, устал 

УхайдАкаться - наработаться до изнеможения 
УхлЁстывать – 1. ухаживать, 2. ухлестал не в ту сторону  
                      (заблудился) 
ЧИбрики – лёгкие тапочки 
ЧИчки, чечки – осколки фарфоровой посуды 
ЧИсленник - настенный отрывной календарь 
Чикнул – раскололся, (стакан лопнул от горячего – чикнул) 
Чушпан – неказистый, неряшливо одет 
ШатАться – ходить неизвестно где (ты, где шатался?) 
ШАшни – флирт 

ШАять - тлеть 
ШандарАхнуть, шандарАхать - загреметь, ударить, взорвать, 
                        выпить (шандарахнул стопку), упасть 
ШИбздик - (пренебрежительно) невзрачный человек 
ШлЫндать - шляться, шататься без дела 
ШабАркнуть - ударить 
Шабарша - медлительный, думающий копуша, хитрец... 
ШибанУть (шибанУть)- стукнуть, бросить 
Шибанутый (чокнутый) – стукнутый («с приветом») 
Шмутки - вещи 
ШпалЕры - обои 

ШОркать - тереть 
ШушУкаться - шептаться 
Шшарба - уха 
ШшУпаться – шарить по телу 
Ятное – яркое 
Яшшерка – ящерица, шустрая девочка 
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                                      Присказки, фразы: 
 
Девки-то коноваловски – баски, обанински не порно 
Вершинки не трясутся – вопрос в ожидании кого-то (мать не идет,                           
                     вершинки не трясутся?) 
Верба хлёст, бьет до слёз - шутливая присказка, которой будили 
          утром вербного воскресенья детей. Существовало поверье, 
          что верба снимает все болезни и заряжает энергией на год  
          вперед. Первый выгон скота в поле ветками вербы. 
Лень поперЁд тебя родилась! - обращение к ленивым 
Ни свет, ни заря - очень рано 
По чём купил, по том продал! - о пересказе чужой информации 

СпозорАнку - очень рано 
С утра, не жрАмши - очень рано 
Чай, не поганый! - Не заразный, же! 
От простой поры – От нечего делать. 
Взял жену с прицепом – женился, взял с ребенком 
ЗдорОво живитЕ – приветствие при входе в дом или при встрече  
              одновременно с поклоном и снятием головного убора. 
Если хозяева обедают приветствие следующее: 
- Хлеб, да соль! – хозяин на это приветствие мог сказать 
нежеланному гостю или в шутку ответить: 
- Ем, да свой, а ты подальше стой!  

 
                                       Ругательства: 
 
Будь ты прокшатОй! (самое крепкое выражение Евдокии Егоровны,  
        ниже - слышанные от других людей) 
Закрой рот погАный! Закрой пасть! 
Скотина безрОгая! 
Шиш тебе с маслом! 
 
                                             Загадки: 

 
1. Встал бы – до нёба достал, руки да ноги, дак вора бы связал, а 
    рот да глаза – всё бы рассказал. 
2. Встану я поране, пойду я к Роману – к седой бороде. 
3. Косо, криво, куды пошло? Стрижена жопа, тебе нашто? 
4. Встанет – выше коня, ляжет – ниже говна. 
5. Косо-косо мотовило в поднебесье уходило. 
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                                            Ответы: 
 
1. Дорога. 
2. Рукомойник, полотенце. 
3. Жнива. 
4. Дуга. 
5. Дым. 
 
                                          Частушки: 
 
       Я у тешши сёдни был,  
       хорошо наужнался,  

       простакиши нахлебался –  
       молока набузгался! 
 
       Моя милочка баска,  
       как осинова доска,  
       да и осинова доска  
       не бывает так баска! 
 
  По какОвски у вас бАют, мой друг? 
 

 
 

 
Наши дни 

 
В 1981 году, отделившись от Масловского сельсовета, в 

нашем селе появился свой сельсовет. Он находится и по сей день в 
каменном здании в центре села.  

Первым председателем был Толстошеин Леонид 
Александрович. Наделу нам досталось от масловцев 1 рубль 80 
копеек (смех сказать и грех утаить). Секретарем стала Белоногова 

Алефтина Ивановна.  
Через 4 года избирается Храмцов П.А. Проработав недолго, он 

уходит в фермеры.  
На два срока избирается Козлов Ю.А. Директором совхоза 

«Пепелинский» становится Толстошеин Л.А. после Козлова Ю.А, в 
2000 году избирается молодой, энергичный глава администрации 
Дмитриев Анатолий Николаевич. Секретарь Храмцова Татьяна 
Леонидовна, главный бухгалтер – Саблина Нина Афонасьевна, 
завклубом работает с 2002 года Черепанова Ольга Владимировна, 
библиотекарем – Дмитриева Татьяна Георгиевна.  
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В 2004 году жители вновь оказывают доверие Дмитриеву А.Н, 
избрав его на второй срок. 

В ноябре 2006 года, главой сельской администрации 
становится Полунин Валерий Владимирович. Который и сейчас 
остается действующим главой. Главный специалист – Храмцова 
Татьяна Леонидовна, главный бухгалтер – Зоненберг Татьяна 
Ивановна, землеустроитель – Плакидина Антонина Николаевна, 
библиотекарь – Павличенко Марина Михайловна, директор клуба – 
Черепанова Ольга Владимировна. 

В 2011 году, в селе Пепелино даны названия улицам. Так, 
есть улица Центральная (главная на деревне), и Степная (на 
Прогале). 

Обязательно что-то изменится в облике села, вырастет 
благосостояние его жителей, но одно останется неизменным – это 
люди, живущие на этой земле. Люди - главное богатство любой 
деревни, села, города. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             Газета.     Юбилейный выпуск  № 25 (393) от 08 ноября 2014 года 

 

 94 

Список использованных материалов. 
 

1. Материал Павличенко М.М. «Село моё родное» 
2. Материал Дмитриевой Т.Г «Откуда есть пошло село 

Пепелино» 
3. Воспоминания Ф.И.Головина. Его рассказы на сайте 

ПРОЗА.РУ 
4. http://www.uralgenealogy.ru/ Южно-Уральская Ассоциация 

генеалогов-любителей. Город Челябинск 

5. Электронный вариант книги «Живая летопись села 
Скоблино». 

6. Оренбургские Епархиальные ведомости за 1872-

1916гг., электронный вариант. 
7. Воспоминания Н.С.Куликовских  
8. http://www.kurgangen.org 
9. Край по имени Далмата. - Т.1. Курган; Изд-во Зауралье. 

2004. 
10. Воспоминания старожилов селаМальцево: Беляева В.А., 
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_______________________________ 

Переписка с О.В. Черепановой: 

 

Re: (Летопись села ПЕПЕЛИНО) 

От кого: черепанова оля <cherepanova.ola33@yandex.ru>  

Кому: Ольга Щеткова <loo_chetkova@mail.ru> 

30 октября 2014 года, 20:54 

1 файл 

  

Здравствуйте Ольга. Готова летопись села Пепелино Курганской обл. Составила её я не без помощи добрых людей. 

Даю вам ссылку. Так как летопись большая больше 100 листов, то выслать письмом не могу. Вы можете ее скачать 

и разместить на сайте, либо просто выложить мою ссылку https://yadi.sk/d/lC7tDBx_WVyTh  . Хочу отметить, что за 

эту работу я получила специальный диплом от проекта ГЕО45. Работу мою оценили, значит можно и людям 

показать. Разрешение на публикацию я прикрепила отдельным файлом. Спасибо и до свидания. Ольга Черепанова.  

 

***  

 

 

 

http://uralgenealogy.ru/
http://uralgenealogy.ru/
http://www.kurgangen.org/
http://www.kurgangen.org/
https://yadi.sk/d/lC7tDBx_WVyTh
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РАЗРЕШЕНИЕ НА  ПУБЛИКАЦИЮ  В  ГАЗЕТЕ  «СОЮЗНАЯ  МЫСЛЬ»: 

Я, Черепанова Ольга Владимировна, проживаю в с. Пепелино 

Куртамышского района, Курганской области,  

доверяю Щетковой Ольге Анатольевне печатать мои материалы по 

краеведению на своих сайтах и в газете "Союзная мысль" на 

сайте http://www.uralgenealogy.ru/ , тема: «Летопись села Пепелино». 

О.В.Черепанова 

29.10.2014 
*** 

 

 
Редакторы газеты «Союзная мысль» - 

О.В. Черепанова, О.А. Щеткова. 

При использовании информации ссылка на сайт  

http://www.uralgenealogy.ru/ обязательна. 

*** 

Электронные версии газеты «Союзная мысль» выходят с 04 ноября 2009 года 

два раза в месяц (плюс дополнительные и экстренные выпуски) на сайте 

Южно-Уральской Ассоциации генеалогов-любителей 

http://www.uralgenealogy.ru/ и распространяются авторами статей по 

краеведению и генеалогии, опубликованных на данном сайте, и постоянными 

читателями во всех уголках России и за рубежом. 

С 2012 года все электронные выпуски газеты «Союзная мысль» переводятся в 

бумажные носители и сдаются в архив города Челябинска – ГУ  ОГАЧО – в 

личный фонд О.А. Щетковой «Летописи городов, сёл и деревень Урала и 

Зауралья».  

Идёт сбор летописей городов, сёл и деревень Урала и Зауралья, мемуаров и 

воспоминаний от населения. Писать на электронный адрес редактору газеты 

«Союзная мысль» - Щетковой Ольге: 

E-mail:loo_chetkova@mail.ru 

 

http://www.uralgenealogy.ru/
http://www.uralgenealogy.ru/
http://www.uralgenealogy.ru/

