
Газета «Союзная мысль» была создана 
в Челябинске в 1917 году челябинским 
Сою зом кредитных и  ссудно-сберегатель-
ных товариществ, объединявшим в своих 
рядах 70 тысяч крестьян уезда. Издание 
газеты, выражающей подлинные народные 
нужды, было задумано челябинскими  ко-
операторами  задолго до февральских со-
бытий 1917 года. В 1916 на её издание 
крестьяне ассигновали  31 тысячу рублей, 
в августе 1917 сумма возросла до 61 ты-
сячи  рублей.

20 тысяч предполагалось получить рек-
ламой и  объявлениями. Эта первая по-
пытка создать газету «не только для на-
рода, но и  самим народом», оказалась 
успешной. 1 марта вышел 1-й номер «Со-
юзной мысли». Ответственным за издание 
был назначен уполномоченный Союза Фё-
дор Иванович Аникин. 

Кооператоры имели  свою типографию. 
Сначала газета имела название «Общест-
венно-литературная и  экономическая», с  
№ 21 — «Народная социалистическая», с  
№ 192 — «Крестьянская кооперативная».  
Редакторами  первых номеров были  Е. 
Егоров, М. Меньшиков, с  № 20 по 130 — 
Е. В. Половинкин; затем газету редакти-
ровал председатель правления К. Дудин, 
потом И. Воскобойников и  А. Шумаков. В 
первые дни  Февральской революции  га-
зета выходила два раза в неделю: в среду 
и  воскресенье. В остальные дни  публико-
вались телеграммы нового правительства. 
Уже со 2-й половины марта газета стала 
издаваться ежедневно, кроме послепразд-
ничных дней. В ней имелись следующие 
разделы: «Хроника», «Летопись местного 
края», «В деревне», «Литературная часть», 
«Корреспонденция», «Отдел беседы с  чи-
тателем», «Справочный». Выпускались и  
бесплатные номера. Ежедневно сотни  
экземпляров бесплатно рассылались по 
квартирам солдат. Газета находилась в 
гуще политических событий, пользовалась 
доверием не только крестьян, но и  госу-
дарственных служащих и  рабочих, выде-
лявших «Союзной мысли» средства для 
оказания помощи  политическим ссыль-
ным и  поставки  бесплатных номеров в 
деревню. В № 2 были  опубликованы от-
клики  челябинцев на Февральскую рево-
люцию. В передовой статье говорилось: 
«Рушится старый вековой порядок и  вче-
рашние забитые обыватели  сегодня во-
лею судеб превращаются в граждан...». 
«Восторжествовало народное право, свер-
гнут гнёт», — писал в телеграмме Дудин, 
находившийся в то время в Петрограде. 
В первые дни  революции  это была един-
ственная газета в городе, освещавшая все 
политические события в стране и  уезде, 
дававшая им оценку и  выступавшая за 
свободу печати. В газете публиковались 
первые сведения об имеющихся в горо-
де политических партиях. Выпуск газе-
ты № 20 при  редакторах Половинкине и  

И. Кинсбурге: ее симпатии  оказались на 
стороне эсеров и  «Крестьянского союза», 
которые, по выражению Кинсбурга, «бли-
же всего стоят к народу». Такую позицию 
осудило собрание уполномоченных кре-
дитных товариществ: «Газета должна быть 
народной и  социалистической, и  ни в 
коем случае не быть узкопартийной». С № 
21 газета стала выходить с  подзаголов-
ком «Народно-социалистическая». В ней 
публиковались программы политических 
партий социалистического толка. Партия 
народной свободы характеризовалась как 
явно консервативная и  контрреволюци-
онная: «вокруг этой партии  объединилась 
вся муть старого строя» (№ 42). В июне 
1917 по инициативе Половинкина вновь 
был поставлен вопрос  о направлении  
газеты, т. к. «положение межпартийной 
оказалось для неё тягостным. Газета не 
имела возможности  высказаться опреде-
лённо в духе той или  иной партии». Общее 
собрание уполномоченных постановило: 
газету издавать по программе Крестьян-
ского союза (№ 88). Был создан редакци-
онный комитет, в который вошли  шестеро 
представителей от Крестьянского союза, 
по два от кредитного и  потребительского 
союзов, один от челябинского земства и  
пятеро штатных сотрудников газеты. Ре-
дактор и  секретарь газеты должны были  
быть членами  Крестьянского союза. Ре-
дакционному комитету поручалось строго 
следить за направлением газеты, основ-
ной задачей которой была «защита инте-
ресов трудового народа и  главным об-
разом трудового крестьянства» (№ 88). 
В статьях о выборах в Учредительное со-
брание разъяснялось, что эсеры защища-
ют интересы тех, кто живёт своим трудом, 
а социал-демократы — только рабочих. К 
захвату власти  большевиками  газета от-
неслась негативно, называя случившееся 
«большевистским хамодержавием». В ста-
тье «Большевистский угар» утверждалось, 
что «идея свободы, братства и  равенства 
оплевывается и  топчется в грязь» (№ 
197), что большевики  желают отнять сво-
боду слова, борются против созыва Учре-
дительного собрания.

14 дек. 1917 в редакцию газеты в каче-
стве цензора был направлен представи-
тель от ВРК. Но в редакции  ответили, что 
в цензоре не нуждаются. Собрание упол-
номоченных высказалось весьма опреде-
лённо: «Никто не имеет права производить 
давление на нашу крестьянскую газету» 
(№ 198). С № 192 «Союзная мысль» ста-
ла называться «Крестьянской коопера-
тивной» газетой. Уже в январе 1918 года 
начались гонения на представителей «Со-
юзной мысли». Так, на заседании  казац-
ко-крестьянского съезда председатель Е. 
Л. Васенко предложил «удалить со съезда 
представителя провокационной газеты!». 
Ред. оценила это выступление как под-
готовку погрома «Союзной мысли» и  её 

типографии. И  действительно, 21 февра-
ля решением 2-го Челябинского уездного 
съезда Советов крестьянских и  казацких 
депутатов «Союзная мысль» была закрыта 
«ввиду контрреволюционности  направле-
ния и  выступлений против Советской вла-
сти».

И. И. Коваль

От редактора

Друзья!
Мы — исследователи, историки, краеве-

ды, генеалоги  — возродили  газету «Со-
юзная мысль» на сайте «Южно-Уральской 
Ассоциации  генеалогов-любителей» с  
4 ноября 2009 года. Нами  опубликовано 
уже довольно много летописей сёл и  де-
ревень Урала и  Зауралья. 

Из статьи  И.И. Коваль Вы видите, как 
активно было крестьянство и  казачество 
перед революцией и  после неё. В каждом 
селе существовали  кредитные товарище-
ства, получавшие ссуду из Сбербанка на 
взаимовыгодных условиях. Расплачива-
лись крестьяне выращенной пшеницей. 
Крестьянские общества самостоятельно 
(помощи  и  льгот у Правительства не про-
сили, в бюро по трудоустройству за посо-
бием по безработице не бегали) строили  
у себя в сёлах амбары, а некоторые и  эле-
ваторы! Крестьянство в 1917 году было 
очень сильным классом и  было способно 
стать опорой России, но его «подстрели-
ли  на взлёте». Кредитные и  ссудо-сбе-
регательные товарищества национализи-
ровали  и  разорили… Казалось бы: для 
чего национализировать созданное наро-
дом?... Но что сделано, то сделано. Нет 
уже класса крестьянства в России. Горо-
жане совершенно не понимают — зачем 
человеку земля… И  живём мы между ра-
ботой, магазином и  аптекой… А между тем, 
земля — это свобода. Земли  держитесь.

Печать Кредитного товарищества села 
Введенского Челябинского уезда Орен-
бургской губернии. Каждое село было ми-
ни-государством. Работы у мужиков было 
невпроворот!  Сейчас же сельские жители 
утверждают, что нет работы. Но работа — 
это то, что мы сами себе создадим и ор-
ганизуем. 

О.А. Щеткова

Дорогие Читатели! Мне верится, что очень 
скоро наступит такое благословенное время, 
когда мои  соотечественники, любящие свою 
страну и  мечтающие о её процветании, 
встанут стеной на её защиту от иностранных 
вмешательств, разрушений накопленного 
культурного наследия и  очередных 
переписываний истории  нашей страны. 
Предлагаю объединиться в этом направлении  
всем гражданам, всем национальностям, 
проживающим в России, организовав единое 
культурное пространство людей, сберегающих 
собственную историю. В нашем государстве 
предостаточно незаурядных и  умных людей.  
Найти  таковых и  рассказать о них — основная 
моя задача. С уважением, редактор газеты 
«Союзная мысль» — Ольга Щеткова.
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Прочитал газету сам — отнеси в отдел краеведения ближайшей библиотеки!



Предисловие
Еще каких-нибудь два 

года назад я стеснялась 
говорить знакомым, что 
люблю деревню. В моём 
городском окружении  все 
люди  активные и  деловые, 
я же люблю спокойный об-
раз жизни, лес, поля, речки  
и  всё, что связано с  тра-
диционным старорусским 
образом жизни. Но нет у 
меня ни  бабушки, ни  дру-

гих родных или  знакомых людей в дерев-
не, а тянет туда сильно, и  порой кажется, 
что только приедешь в деревню, вдохнёшь 
свежий воздух, и  душа твоя просветлеет. 
Наверное, именно поэтому и  кажется мне 
всё деревенское таким привлекательным, 
сказочным и  манящим. Особый интерес  я 
испытываю к русским традициям, обычаям 
и  особенностям.

И  вот одна из этнографических экспе-
диций привела нас  с  мужем в деревню на 
самой окраине Челябинской области.

В селе
Из разговора с  учителем местной шко-

лы:
— И как это вы узнали про нашу де-

ревню? Почему решили сюда приехать?
— Мы её на карте увидели.
— Как же так, на карте деревень-то 

сотни.
— А она самая крайняя, самая дальняя, 

кругом глухая и дремучая тайга, вот и за-
интересовало нас, как же в ней люди жи-
вут так далеко от центра...

И, как оказалось, живут в ней славные 
и  приветливые люди.

Вот, можно сказать, ткнули  пальцем в 
карту и  не промахнулись. Деревенька, а 
точнее село Биянка, — одно из самых уни-
кальных и  самобытных.

О некоторых её особенностях я и  по-
веду свой рассказ.

Дальше села, если  смотреть по карте, 
только 20 км тайги  до границ с  Башкири-
ей. Места здесь дикие. Водятся и  волки, 
и  медведи. Жители  деревни  говорят, что 
хозяин тайги  в деревню захаживал и  по 
улице бродил недавно, как и  100, и  200 
лет назад. А точнее, по данным местного 
краеведческого музея, Биянке более 250 
лет. Солидный возраст. Но за эти  два с  
половиной столетия мало что изменилось. 
Ну электричество провели, ну телевизоры 
поставили  — по большому счету и  всё! 
А говор, традиции, обычаи  остались не-
тронуты цивилизацией! Вот о чём хочется 
рассказать.

Сами  жители  села Биянки  признают-
ся, что у них три  предмета гордости: лес, 
хлеб и  говор. А я, как гость, скажу, что 
это ещё и  мужчины–мастера, и  женщи-

ны–рукодельницы, и  живописные горы.
Стоит среди  крутых холмов и  высо-

ких елей сказочная деревня. Домики  как 
на картинке. Дворы все ухожены, нет ни  
разрухи, ни  мусора. Всё аккуратно и  
приятно глазу. Речка тонким поясочком 
живописно окаймляет деревню. Леса тут 
стройные и  густые — поэтому, как и  до 
войны, рабочими  местами  снабжают де-
ревенских мужиков три  пилорамы. А коли  
есть работа, то живёт деревня. По дере-
венским меркам зарплата на пилорамах 
хорошая, приезжают рабочие даже из го-
родов Сима и  Миньяра. 

Великолепная школа, в которой будут 
учиться в этом году всего 13  учеников. 
Подход к ним будет самый что ни  на есть 
индивидуальный. Школа блестит све-
жевыкрашенным полом, а в маленьких 
и  уютных классах так и  хочется самому 
сесть за парту.

Хочется сказать отдельное слово о 
сельской библиотеке и  местном музее. 
Хорошая подборка интереснейших крае-
ведческих книг, как по истории  Челябин-
ской области, так и  Ашинского района. 
Собраны уникальные материалы по исто-
рии  и  бытности  Биянки. Нас  очень за-
интересовали  выписки  из метрических 
книг с  данными  первых поселенцев Би-
янки  и  их потомков. Видно, как жители  
любили  и  любят свою малую родину, как 
складывают стихи  и  песни  о ней. Много 
старинных и  современных фотографий с  
видами  села. Жаль, что количество жилых 
домов сократилось на них за последние 
пятьдесят лет с  тысячи  до ста.

Музей хоть и  ма-
ленький, но сделан с  
душою. Собраны уди-
вительные экспона-
ты: старинные крынки, 
прялка, гармошка, но 
больше всего мне по-
нравилась старинная 
одежда, которой не менее 100 лет. Да и  
сам музей расположен в старинном доме, 
где до революции  жила семья главного 
архиерея, что само по себе делает посе-
щение дома таинственным и  очень инте-
ресным.

Второй отличительный знак Биянки  
(после леса), это хлеб. 

В Аше, Миньяре и  Симе его знают под 
маркой «биёвский хлеб». И  те, кто знает 
его, сейчас, читая эту статью, наверняка 
вспомнили  его вкус. Уникальность его за-
ключается в следующем. Хозяйка пекарни, 
энергичная красивая женщина с  задор-
ной улыбкой и  заливистым смехом, не-
сколько лет назад начала своё малень-
кое производство. Решила возобновить 
традицию выпечки  хлеба в русской печи. 
И  не прогадала. За настоящим русским 
хлебом без добавок, в том числе и  усили-
телей вкуса, выстраиваются очереди  во 
всех ближайших городах и  селах. Из уст 
в уста ценители  натуральных продуктов 
нахваливают Биёвский хлеб. И  благода-
рят хозяйку пекарни. Хлеб замешивает-
ся вручную и  выпекается по всем кано-
нам, потому и  съедается пышная буханка 
одной семьёй в один присест. Знающие 

люди  говорят: «Бери  би-
ёвский хлеб, намазывай 
его мёдом и  запивай де-
ревенским молоком. Вот 
это настоящая еда!». В 
пекарне работают про-
ворные русские красавицы, и  всё-то у них 
получается быстро и  складно. В обиходе 
у них ухват и  кочерга, а не датчик управ-
ления. Успевай, вынимай хлеб из печи  с  
хрустящей ароматной корочкой.

Посчастливилось мне пообщаться со 
старожилами  села Биянки. Когда зашли  
в дом, я ахнула — зашли  как в музей де-
ревенского быта. Старинная мебель и  
утварь, действующая самопряха, 100-лет-
ний серп, деревянной резной солонке и  
той 100 с  лишним лет. Я ходила и  восхи-
щалась — как получилось, что не тронули  
промышленные технологии  этот уголок… 
Пуховые подушки  на высоких пери-
нах, сундуки  с  приданым, а невестушка 
уже восьмой десяток разменяла. В печи  
картошка кипит, и  хозяйка уже сальце 
нарезает. «Вот это мы удачно зашли» —
подумала я. 

И  тут хозяйка заговори-
ла. Я заслушалась… Вот 
он какой — распевный би-
ёвский говор. Слова как 
речка льются, и  кажется, 
что не говорит она, а поёт, 
окончания слов тянет, и  

как бы каждое слово смягчается, от чего 
кажется, что речь очень приветливая и  
ласковая. Люди, понимающие уникаль-
ность этого говора и  диалекта, состави-
ли  словарь. И  словарь не маленький по-
лучился. Вот несколько интересных слов:

Выхмостать — быстро и  хорошо сде-
лать. Например: «Пол выхмостала», то 
есть быстро вымыла пол. 

Ди — около. Например: «ди  стены сто-
ит лопата».

Лячкать — говорить быстро и  не по су-
ществу.

Учепижживать — что-то выговаривать.

Жители  села Биянка поразили  меня. 
Воду так же, как и  100 лет назад из ко-
лодца носят коромыслом. На окнах висят 
занавески  с  ажурной выбивкой, и  такая 
душевная обстановка, что все мысли  
очищаются, и  на душе становится так 
тепло и  хорошо. Скажу честно, уезжать 
совсем не хотелось, казалось, что за два 
дня Биянка стала совсем родной. Вот ка-
кую деревню хочется вспоминать, вот 
куда хочется писать письма, и  куда хо-
чется вернуться зимней морозной стужей, 
согреться горячим ароматным чаем из 
самовара и  уснуть на печи  как в старые 
добрые времена. 

Выражаем благодарность жителям с. 
Биянки:

Макарову Петру Ивановичу,
Макаровой Валентине Григорьевне,
Зав. библиотекой Чертиной Светлане 

Эдуардовне,
Шевалдиной Наталье Михайловне,
Шалдину Павлу Петровичу.

Автор статьи:
Фокина Стелла Андреевна.

Редакторы:
Боронина Галина Ананьевна, Фокин 

Леонид Алексеевич.

(По страницам газеты «Союзная мысль» № 51 (286) от 14 сентября 2011 года).
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Содержание:

2009
№ 1 от 04 ноября 2009 года: 
Мой прадед Аникин. Автор: О. Щеткова.

№ 2 от 24 ноября 2009 года:
1. Село Кирово Мишкинского района Курганской области. Списки купцов 

Урала и Зауралья (Оренбургской губернии). А. Канунников. 
2. Семейная жизнь православного духовенства. Курганская область. О. 

Бабушкина.
3. Умер краевед Плотников Сергей Васильевич (из Юргамыша). О. Щет-

кова.
4. Обелиск на разъезде (разъезд Сладкое Курганской области). М. Су-

ханов.
5. Я счастлив, что остался жив. В. Василенко (о своем отце-фронтовике).

№ 3 от 04 декабря 2009 года: 
1. Железные короли. О купцах Твердышевых и Мясниковых. Н. Костин.
2. Внутреннее убранство сельского храма. Единоверческий храм села 

Плосковского Курганского уезда. О. Бабушкина.
3. О причинах, приведших к голоду 1920-23 г.г. На основе документов 

Челябинского Ревкома-Исполкома. А. Любимов.
4. Дневник спецпереселенца Романа Васильевича Ушакова. Крестьян-

ские репрессии на Урале и в Зауралье. А. Сычёв.

№ 4 от 24 декабря 2009 года: 
Летопись деревни Речкалово Мишкинского района Курганской области. 

По воспоминаньям Анисьи Дмитриевны Паньковой. Совместный труд челя-
бинских и курганских исследователей.

2010
№ 1 от 04 января 2010 года: 
Летопись города Челябинска. «Неизвестный Головницкий». Материалы 

(ранее неизвестные) о скульпторе Льве Николаевиче Головницком. Т. Кос-
тарева.

№ 2 от 24 января 2010 года: 
Летопись Челябинской области. Каслинский район: Тюбук, Булзи. Ис-

следовательская работа челябинской школьницы Анны Ворошиловой и др. 
авторов.

№3 от 04 февраля 2010 года: 
В этом выпуске газеты «Союзная мысль» речь пойдет о Чебаркуле, 

Миас се, Кундравах, а также читатели увидят уникальную фотографию лю-
бительского церковного хора города Челябинска 1949 года.

№ 4 от 24 февраля 2010 года:
В этом номере Вы увидите неизвестную фотографию Пророко-Ильинс-

кой церкви, присланную Галиной Южаковой из Чебаркуля. Речь пойдёт о 
быте крестьян и священников по материалам «Оренбургских епархиальных 
ведомостей» за 1875, 1881 гг.

№ 5 от 04 марта 2010 года:
Статьи Ольги Юрьевны Бабушкиной — краеведа из города Кургана: 
• «Свои» и «чужие» в сибирской деревне.
• Родословная как основа нравственного воспитания школьников.

№ 6 от 09 марта 2010 года:
Статьи членов ЮУРО АГЛ города Челябинска — Рохмистрова Е.П.и Щет-

ковой О.А.

№7 от 24 марта 2010 года:
Летопись деревни Пятково Красноармейского района Челябинской 

облас ти (более подробно смотрите на нашем сайте в «Летописях Челябинс-
кой области»). Г. Пятков.

№ 8 от 04 апреля 2010 года:
Иванова Людмила Юрьевна, краевед из города Кургана (Зауральское 

генеалогическое общество им. П.А. Свищёва) представила нам бесценную 
рукопись о войне своего деда — Еланцева Григория Петровича, прошедше-
го свой воинский путь с 1941 по 1945 г.г.

№ 9 от 09 апреля 2010 года:
Письма с фронта, написанные Иваном Константиновичем Сугоняевым из 

села Тюбук Челябинской области и воспоминания о военном детстве, прис-
ланные на сайт членом ЮУРО АГЛ — Костаревой Татьяной Викторовной.

№ 10 от 24 апреля 2010 года:
Две статьи курганского краеведа Толстых Николая Юрьевича. Несколько 

статей этого автора опубликовано у нас на сайте.

№ 11 от 04 мая 2010 года:
Несколько творческих  работ своих учеников о Великой Отечествен-

ной войне предоставила для Вас Сумарокова Ирина Викторовна — учитель 
истории и обществознания МОУ лицея № 77 города Челябинска.

№ 12 от 09 мая 2010 года:
Спицин Алексей Максимович — ветеран Великой Отечественной войны, 

делится своими воспоминаниями о войне, сомнениями и выводами...

№ 13 от 24 мая 2010 года:
Курганская область, Хмелёвка. Этот материал най-

ден мной на сайте города Куртамыша Курганской области  
http://kurtamysh.ru/ Борис Павлович Рычков — краевед из Куртамышского 
района Курганской области составил эту уникальную летопись в 1984 году.

№ 14 от 04 июня 2010 года:
История одной российской церкви. Николай Петрович Баженов. Речь 

пойдёт о церкви села Бутырского Курганской области.

№ 15 от 24 июня 2010 года:
Страницы истории села Багаряк. Земский доктор Смородинцев Алек-

сандр Иванович. Смородинцев Вадим Александрович из города Барнаула.

№ 16 от 04 июля 2010 года:
Вадим Александрович Смородинцев из города Барнаула — специально 

для сайта http://www.uralgenealogy.ru/ прислал удивительные фотографии 
из архива автора с изображениями Смородинцевой (Львовой) Елены Дмит-
риевны — его бабушки.

№ 17 от 09 июля 2010 года:
Продолжение рассказа Смородинцева Вадима Александровича из города 

Барнаула о своих близких и о селе Багаряк.

№ 18 от 24 июля 2010 года:
Продолжение знакомства с родом Смородинцевых.

№ 19 от 29 июля 2010 года:
Иван Викторович Багазеев — краевед из города Томска рассказал нам 

об истории села Глубокого (Могильного) Шадринского уезда Курганской 
области с 1680 года.

№ 20 от 04 августа 2010 года:
О дореволюционном Шадринске и его высшем обществе. Статья Юрия 

Шорнинга о своих предках и многом другом.

№ 21 от 08 августа 2010 года:
Краткая биогафия краеведа-любителя Горбунова Максима Петровича. 

Село Кирово Мишкинского района Курганской области. 

№ 22 от 09 августа 2010 года:
Мои полувековые воспоминания о моей семье, деревне Речкалово и реч-

каловцах. 1950-2010 г.г. Л.Ю. Иванова. Город Курган.

№ 23 от 24 августа 2010 года:
Рассказы о «чудаках» и чудских деревнях, о скифах и сарматах в Заура-

лье. Алексей Канунников из села Кирово Курганской области и др.

№ 24-й от 04 сентября 2010 года:
Сосновка — мизерная точка на карте. (Документальный очерк, с авторс-

кими отступлениями.) Андрей Григорьевич Любимов. Город Челябинск.

№ 25 от 18 сентября 2010 года:
Движение «Поставим памятник деревне» началось в Курганской области 

десять лет назад. Там насчитываются сотни памятников исчезнувшим де-
ревням. В Челябинской области памятник исчезнувшему поселению: 13-му 
Переселенческому пункту в Чесменском районе — первая ласточка!!! По-
здравляю!!! Очень надеюсь, что это движение будет поддержано районны-
ми Администрациями Челябинской области. А.В. Шалагин.

№ 26 от 24 сентября 2010 года:
Предлагаю Вашему вниманию полную версию статьи о первых учителях 

Мишкинского района Челябинской области, тезисы которой опубликованы 
в сборнике статей Бирюковских чтений 2010 года. О. Щеткова.

№ 27 от 04 октября 2010 года:
Редакция газеты «Союзная мысль» поздравляет всех учителей с празд-

ником, Днем Учителя и публикует рассказы Валентины Павлениной из кни-
ги «Чистый источник», посвященные коллегам-учителям и своему родному 
селу Кирово Мишкинского района Курганской области. Юлия Ургина

№ 28 от 24 октября 2010 года:
О выборах в местные органы власти в первые Советские годы. Состоя-

ние общества и выборных кадров. Андрей Григорьевич Любимов.

№ 29 от 04 ноября 2010 года:
Юбилейный выпуск газеты «Союзная мысль». Подведение итогов года, 

выбор лучших работ, награждения. Тема выпуска — герои-подпольщики 
Минского гетто во время Великой Отечественной войны. История жизни 
Михаила Гебелева, рассказанная дочерью героя — Светланой Гебелевой.

№ 30 от 24 ноября 2010 года:
Духовенство Челябинска — 18 век, эпизоды деятельности. Автор — Анд-

рей Григорьевич Любимов.

№ 31 от 04 декабря 2010 года:
Первопоселенцы Челябинской области 1719-1782 гг. Поздеев Владимир 

Васильевич. 

№ 32 от 24 декабря 2010 года:
Материал об открытии музея истории и быта села Лобаново Курганской 

области. О. Бородулина, С. Фокина, О. Щеткова.

2011
№ 33 от 04 января 2011 года:
История «Виллы «Виктория». Щучанский район Курганской области. 
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История озера Горького. О. Щеткова

№ 34 от 24 января 2011 года:
Семейные хроники Пичуговых за 400 лет. От истоков к современности. 

Дмитрий Пичугов.

№ 35 от 04 февраля 2011 года:
Экипажи крейсеров «Жемчуг» и «Орел».1916 год. Автор Вячеслав Во-

теев.

№ 36 от 24 февраля 2011 года:
Мои родные Каменские, Шиловы и многочисленные неизвестные фото-

графии, найденные в их архивах. Вячеслав Вотеев.

№ 37-й от 04 марта 2011 года:
Село Таловское.  Краткая история,  с эпизодами жизни одной фамилии в 

нём. Род Кудриных. Андрей Григорьевич Любимов.

№ 38 от 24 марта 2011 года:
Летопись деревни Речкалово Мишкинского района Курганской области. 

В наших предыдущих выпусках газеты «Союзная мысль» уже рассказыва-
лось об этой деревне. Вы прочитаете ещё нигде не опубликованные мате-
риалы, которые подготовили для Вас исследователи по Мишкинскому райо-
ну Курганской области: Иванова Л.Ю., Лазуко Н.А. и Щеткова О.А. 

№ 39 от 04 апреля 2011 года:
Доклад на заседании Уральского Церковно-Исторического Общества 

12.03.2011 г. Тема: «Буткин Николай Григорьевич — протоиерей, миссио-
нер, богослов на Урале начала XX в.». Буткина Светлана.

№ 40 от 24 апреля 2011 года:
Заселение Оренбургского края. Автор-составитель Алексей Лысиков.

№ 41 от 04 мая 2011 года:
Юбилей Зауральского генеалогического общества им. П.А. Свищёва в 

городе Кургане. Статья курганского журналиста и краеведа — Анатолия 
Дементьевича Кузьмина в газете «Курган и курганцы».

№ 42 от 24 мая 2011 года:
«Мои оренбургские корни». Истории семей Поповых, Головашовых из 

Оренбуржья, проживавших в селе Покровка Кваркенского района Орен-
бургской области (ранее поселок Покровский станицы Таналыцкой Орен-
бургского Казачьего войска). Сергей Иванович Попов из города Москвы.

№ 43 от 04 июня 2011 года:
Летопись деревни Лобаново Катайского района Курганской области и 

Лобановского краеведческого музея в фотографиях. Статья Бородулиной 
Ольги Николаевны. Деревни на реке Тече. К истории их заселения на тер-
ритории современного Катайского района.

№ 44 от 14 июня 2011 года:
Летопись деревни Сафоново Красноармейского района Челябинской об-

ласти. Жанна Криворотова из села Миасского Красноармейского района 
Курганской области.

№ 45 от 24 июня 2011 года:
Из истории Еткульской станицы. Статья Андрея Григорьевича Любимова.

№ 46 от 04 июля 2011 года:
Поездка в Лобаново. Посещение краеведческого музея. Устройство рус-

ской избы, убранство жилища крестьянина.
Продолжение 2. Бородулина О.Н., Фокина С.А., Щеткова, О.А.

№ 47 от 24 июля 2011 года:
Курганская область. Сухановы из деревни Сухановой. Авторы: П.В. Вар-

лаков, М.В. Суханов.

№ 48 от 04 августа 2011 года:
Поселок Карагайский Челябинской области и его жители. Алексей Лебе-

дев, город Екатеринбург.

№ 49 от 24 августа 2011 года:
Выходит в тираж новая книга по истории деревни Речкалово Мишкинско-

го района Курганской области. Её название — «Родом из деревни у речки». 
Руководитель авторского коллектива — Евреинов Александр Михайлович.

№ 50 от 04 сентября 2011 года:
Умершие деревни Мишкинского района Курганской области. Авторы: Ев-

реинов А.М., Щеткова О.А.

№ 51 от 14 сентября 2011 года:
О селе Биянка Ашинского района Челябинской области. Авторы статьи: 

Фокина Стелла Андреевна, Фокин Леонид Алексеевич.

№ 52 от 24 сентября 2011 года:
Русский север. Современные впечатления (на основе короткого ретро-

обзора). А.Г. Любимов.

№ 53 от 25 сентября 2011 года:
По разрешению Владимира Васильевича Поздеева мы публикуем собран-

ную им редкую информацию о первопоселенцах Челябинской области (с 
1718 по 1780-е гг.).

№ 54 от 04 октября 2011 года:
Звучат над морем Чёрным песни белорусские... Светлана Гебелева. Речь 

пойдет о композиторе, поэте и испонительнице белорусских песен — Алле 
Ивановне Гореликовой.

№ 55 от 14 октября 2011 года:
Из истории решения проблем духовно — нравственного воспитания под-

растающего поколения в дореволюционном Златоусте. Священник о. Сер-
гий Сергеев. Город  Златоуст.

№ 56 от 24 октября 2011 года:
О деревне Жукова Куртамышского района Курганской области (Три  

статьи П.Д. Печерских, Н.П. Печерских и С.В. Батуева).

№ 57 от 10 ноября 2011 года:
О Гороховских чтениях 10 ноября 2011 года в городе Челябинске.  

Статьи по истории озера Горького Щетковой О.А и Камалова И.Р.

№ 58 от 24 ноября 2011 года:
Подвиг во имя памяти. Светлана Гебелева. О том, что в далёком Чикаго 

живёт и здравствует прекрасный человек — Абрам Сагалович, выпускаю-
щий Книги Памяти о ветеранах Великой отечественной войны, ныне про-
живающих в Америке.

№ 59 от 04 декабря 2011 года:
Фонды личного происхождения как источник познания духовных цен-

ностей поколения при проведении генеалогических и краеведческих ис-
следований. В.Ф. Петрунь. Государственный архив Оренбургской области 
ведущий научный сотрудник отдела научно-методической работы.

№ 60 от 09 декабря 2011 года:
О казаках станицы Великопетровской.  Анастасия и Людмила Новожи-

ловы.

2012
№ 1 от 06 января 2012 года:
Списки казаков и членов их семей, упоминаемых в метрических книгах 

Петропавловской церкви Великопетровского прихода 1876-78 годов (Вели-
копетровский посёлок). Автор: Новожилова Л.А.

№ 2 от 24 января 2012 года:
Род Бетевых в истории земли Катайской. Шушарина Надежда Петровна.

№ 3 от 28 января 2012 года:
Астафьева Л.А. и Плотников С.В. В газете идёт речь об истории сёл и 

деревень Таловской волости: села Петровского, Красный Уралец (поселок 
Воскресенского завода), деревни Елизаветинка, Васильевка (Городничевка 
тож), Долгая (Бояршинка). Это помещичьи деревни Таловской волости Че-
лябинского уезда, так называемое «дворянское гнездо». Ныне относятся к 
Юргамышскому району Курганской области.

№ 4 от 04 февраля 2012 года:
Списки казаков и членов их семей, упоминаемых в метрических книгах  

Петропавловской церкви Великопетровского прихода 1876-77 г.г. (Париж-
ский посёлок). Людмила Новожилова.

№ 5-й от 18 февраля 2012 года:
Е.А. Гукова. Осиновское: от волости до сельского совета.

№ 6 от 19 февраля 2012 года:
И. Цопа. Летопись семьи Кривоноговых-Шибановых из Мишкинского 

района Курганской области.

№ 7 от 23 февраля 2012 года:
Новожилова Л.А.  Списки казаков и членов их семей, упоминаемых в 

метрических книгах Петропавловской церкви Великопетровского прихода 
1876-1878 гг. (Анненский посёлок). Стихотворение Завершинского В.И. о 
казаках Третьего военного отдела, фотографии из его книги «Очерки исто-
рии Тарутино».

№ 8-й от 05 марта 2012 года:
Отчёт о результатах выборов на пост Президента России по избиратель-

ному участку № 596 в городе Челябинске  от 4 марта 2012 года.  Наблюда-
тель — Щеткова О.А.

№ 9-й от 06 марта 2012 года:
Списки  казаков  и  членов их семей, упоминаемых в метрических книгах 

Петропавловской церкви Великопетровского  прихода 1876-1879 гг. (Тол-
стинский посёлок). Список казаков из других посёлков и станиц, упоминае-
мых в  метрических книгах Петропавловской церкви Великопетровского 
прихода 1876-1879 г.г. Автор Л.А. Новожилова.

№ 10 от 24 марта 2012 года:
Списки  представителей  других сословий и членов их семей,  упоми-

наемых в метрических книгах Петропавловской церкви Великопетровского 
прихода 1876-1879 годов. Автор: Новожилова Л.А.

№ 11 от 04 апреля 2012 года:
М.П. Рыжова опубликовала исследование о том, как породнились по-

томки семьи Левитанов, наиболее ярким представителем которой является 
великий художник Исаак Ильич, с другими фамилиями. В основе работы 
лежит факт знакомства пленного парижанина Пьера Бирчански с остарбай-
тером из Киева Галиной Красюченко. Ключиком исследователю послужила 
фотография Гали с трогательной и полной смысла надписью на обороте. 
Автором составлены генеалогические таблицы трёх родов.

№ 12 от 15 апреля 2012 года:
Уникальное произведение, дошедшее к нам из далёких XVIII-XIX ве-

ков — летопись слободы Кундравинской. Авторы: многие-многие поколе-
ния лиц духовного сословия, в разное время служившие в слободе (стани-
це) Кундравинской.

№ 13 от 04 мая 2012 года:
История Камско-Вятского края. Старожилы города Малмыжа. Автор: Ху-
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дяков М.Г. Годы жизни Худякова М.Г. 1894-1936 гг. Известный ученый, рус-
ский историк, археолог, этнограф. Михаил Георгиевич Худяков родился 15 
сентября 1894 года в г. Малмыж Вятской губернии. Активно интересовался 
историей и этнографией народов Поволжья. Будучи студентом, участво-
вал в экспедициях и раскопках общества АИЭ Казанского университета. 
В 1919-1925 гг. заведовал историко-археологическим отделом Казанского 
музея. Материал может быть полезен всем тем, кто занимается своей ро-
дословной. Электронная версия: Трофимова Татьяна Викторовна. В конце  
статьи — ссылка на материал «Удмурское Прикамье по Писцовым описани-
ям и Подворным переписям 17-го — начала 18-го веков».

№ 14 от 09 мая 2012 года:
Воспоминания о военном детстве наших учителей. Материалы предос-

тавлены музеем «Дети войны» МАОУ СОШ № 73 г. Челябинска.

№ 15 от 14 мая 2012 года:
Быт и отдых лиц духовного сословия в конце XIX-начале XX веков. Ми-

асский завод в Оренбургской губернии. Авторы: Лазуко Н.А., Ургина Ю.А., 
Щеткова О.А, Южакова Г.В.

№ 16 от 18 мая 2012 года:
Новая книга о людях Южноуральского края. В Челябинске вышло в свет 

четырёхтомное справочное издание «Духовенство и церковные деятели 
Оренбургской епархии по публикациям «Оренбургских епархиальных ве-
домостей» 1912-1917 гг. Составитель изданий — Александр Григорьевич 
Щегольков — давно занимается церковной историей. Новое справочное из-
дание содержит краткие, а иногда и развернутые сведения о духовенстве 
и церковнослужителях Оренбургской епархии 1912-1917 годов. В нашем 
выпуске опубликована информация о духовных лицах, фамилии которых 
начинаются на буквы «А» и «Б», а также Синодик по Оренбургской губер-
нии за 1912-1917 гг.

№ 17 от 24 мая 2012 года:
Летопись села Верхнесуерского. История земли Мокроусовской. Ирина 

Бородина, Юрий Гончаров, Наталья Кокарева, Леонид Коротков, Николай 
Толстых.

№ 18 от 28 мая 2012 года:
Новая  книга: В.И. Завершинский. К истории создания Красноказачьего  

полка имени Стеньки Разина в Троицке: Записки краеведа.

№ 19 от 04 июня 2012 года:
Кузьминовцы не подкузьмят! О деревне Кузьминовке Куртамышского 

района Курганской области. Автор: Фёдор Головин, Набережные Челны.

№ 20 от 22 июня 2012 года:
Ровесники военной поры. Материалы предоставлены музеем «Дети вой-

ны» МАОУ № 73 г. Челябинска.

№ 21 от 04 июля 2012 года:
Еманжелинская станица — фрагменты прошлой жизни. Часть 1. Годы 

1770-е -1870-е. Андрей Григорьевич Любимов.

№ 22 от 24 июля 2012 года:
Род Буткиных. Служение и жизнь. Автор: Светлана Буткина. (В статье 

речь пойдет о заслуженном учителе Григории Ивановиче Буткине. О про-
тоиерее, новомученике Александре Григорьевиче Буткине. О протоиерее, 
новомученике Николае Григорьевиче Буткине — проповеднике и миссионе-
ре. О «враге народа» и Герое труда — Николае Александровиче Буткине).

№ 23 от 28 июля 2012 года:
Щеткова О.А. Нельзя лобанить стариков. Ответ на решение губернатора 

Юревича М.В. о снятии статуса заказника с Анненского бора в Челябинской 
области.

№ 24 от 04 августа 2012 года:
Обращение «В защиту Анненского заказника».

№ 25 от 14 августа 2012 года:
Возвращаясь к напечатанному:  Сыну о подвигах отца — спустя 67 лет… 

Л.А. Новожилова.  22 июня 2012 года на нашем сайте в номере «Союз-
ной мысли» № 20 была опубликована статья «Ровесники военной поры», 
предос тавленная музеем «Дети войны» школы № 73 г. Челябинска.

№ 26 от 24 августа 2012 года:
Список казаков и членов их семей, упоминаемых в метрических книгах 

Петропавловской церкви Великопетровского прихода 1876-1889 гг. (Пол-
тавский посёлок). Автор: Новожилова Л.А.

№ 27 от 28 августа 2012 года:
8 августа 2012 года на месте бывшего хутора Матушкина появился па-

мятный знак. Автор: Анатолий Владимирович Шалагин.

№ 28 от 04 сентября 2012 года:
Семейные хроники Пичуговых за 400 лет. От истоков к современности 

(родословные таблицы рода Пичуговых). Автор: Дмитрий Геннадьевич Пи-
чугов.

№ 29 от 21 сентября 2012 года:
Воспоминания о военном детстве бывших узников фашизма. Материалы  

предоставлены музеем «Дети войны» МАОУ СОШ № 73 г. Челябинска.

№ 30 от 30 сентября 2012 года:
«Возьмёмся за руки, друзья…». Итоги рубрики Форума «Общественная 

инициатива». 1. Предложения  в проект решения «О состоянии лесов Че-
лябинской области» от рабочей группы общественности Челябинской обла-
сти. 2. О защитнике Санарского бора — Фролове Александре Викторовиче.

№ 31 от 04 октября 2012 года:
Пензенские корни некоторых семейств Куртамышского района Курганс-

кой области. Родословные Мокеевых (с. Косулино) и Пешковых (с. Верх-
нее). Автор: Фёдор Головин.

№ 32 от 18 октября 2012 года:
Возьмёмся за руки, друзья… - 2. Первые выводы общественной экологи-

ческой экспертизы по Анненскому заказнику.

№ 33 от 24 октября 2012 года:
Празднование столетнего юбилея победы России в Отечественной войне 

1812 г. в Златоусте. Священник Сергий Сергеев, Свято-Симеоновский храм 
города Златоуста.

№ 34 от 29 октября 2012 года:
Возьмёмся за руки, друзья... - 3. Рейд по «горячим следам» в Санарском 

заказнике 21 октября 2012 года. Кто виноват? Что делать?

№ 35 от 04 ноября 2012 года:
Метрические данные награждённых казаков станицы Великопетровской. 

Новожилова Л.А.

№ 36 от 14 ноября 2012 года:
А.П. Еремеев (1921-2007 гг.) — маслодел Зауралья. О.Ю. Бабушкина, 

город Курган.

№ 37 от 18 ноября 2012 года:
Возьмёмся за руки, друзья... – 4. 1) В продолжение истории Санарского 

бора… Осинцева С.В. 2) Акт выборочной комиссионной проверки правиль-
ности назначения видов рубок при проведении санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий в Санарском государственном заказнике. (От 06 ноября 
2012 года). Фролов А.В.

№ 38 от 02 декабря 2012 года:
Предисловие к книге «Калитины. Страницы жизни». Дмитрий Логунов

№ 39 от 04 декабря 2012 года:
Какое это чудо — жить… Материал предоставлен музеем «Дети войны» 

МАОУ СОШ № 73 г. Челябинска. Букарева Елизавета, Бердникова Ольга. 
Статья подготовлена на основе ученического исследования, руководи-
тель — Байрамова Наталья Николаевна, учитель МАОУ № 73. В этом впуске 
газеты «Союзная мысль» речь пойдет о судьбе и творчестве Нэлли Михай-
ловны Ваторопиной — челябинской поэтессы.

№ 40 от 25 декабря 2012 года:
Краткий обзор об участии оренбургских казаков в Отечественной войне 

1812-15 гг. и об участии их потомков в последующих войнах, также наз-
ванных Отечественными. Личностный аспект. Автор: Андрей Григорьевич 
Любимов.

2013
№ 1 от 04 января 2013 года:
Деревня Жужгово в Шумихинском районе Курганской области. Автор: 

Матвей Кондаков. Станция Шумиха Курганской области. Некоторые фами-
лии Шумихинского района, упоминаемые в книге Е. Морозова «Шумихин-
ский край в прошлом и настоящем». Дмитрий Щетков

№ 2 от 24 января 2013 года:
Бесперебойно обеспечивал связь... C.И. Попов, город Зеленоград.

№ 3 от 31 января 2013 года:
Первоклашки — за живых ёжиков! О Детском референдуме в школе 

№ 73: «Мы — за живых ёжиков». Фоторепортаж Япс Елены.

№ 4 от 04 февраля 2013 года:
Речь идёт об истории села Усть-Уйского, что находится в Целинном 

райо не Курганской области. Фотографии прислал Сергей Петров. Летопись 
данного поселения найдена на сайте «Курганген» Владимира Швецова.

№ 5 от 27 февраля 2013 года:
Заседание Клуба генеалогов-любителей, посвящённое Дню защитников 

Отечества «Казачья встреча», 24.02.2013 г. 
Презентация новой книги: Бешенцев В.Г., Завершинский В.И., Козлов 

Ю.Я., Семёнов В.Г., Шалагин А.В. 
Именной справочник казаков Оренбургского казачьего войска, награж-

дённых государственными наградами Российской империи. Издание пер-
вое. Челябинск, 2012 — 396 с., ил.

№ 6 от 04 марта 2013 года:
О деревне Сырникова. О деревне Белоярка-2 (Воронина). О.Н. Бороду-

лина, библиотекарь, с. Лобаново.

№ 7 от 24 марта 2013 года:
Поселок Наваринский. Населённые пункты и станицы вокруг крепости 

Магнитной. Ю.Я. Козлов.

№ 8 от 28 марта 2013 года:
Возьмёмся за руки, друзья… - 5. Начало и продолжение темы в номерах 

«Союзной мысли» № № 23, 24, 30, 32, 34, 37. Про «Круглый стол» с остры-
ми углами / два комментария об одной встрече…

№ 9 от 04 апреля 2013 года:
Испанские гастроли. Краткие сведения о жизни отдельных персон, изо-

бражённых на памятной фотографии. Тамара Георгиевна Исхакова. 

№ 10 от 24 апреля 2013 года:
По страницам газет «Союзная мысль». Краткое содержание газет «Со-

юзная мысль» с 04.11.2009 по 24 апреля 2013 года включительно. 
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Лобанка

При  написании  книги  «Родом из де-
ревни  у речки», я познакомилась с  мно-
гими-многими  талантливыми  людьми. Но 
самый главный человек, создавший осно-
ву данной краеведческой летописи, — это 
Анисья Дмитриевна Панькова. По большо-
му счету, книга появилась благодаря тому, 
что эта удивительная женщина много сил 
приложила к созданию книги. Всю жизнь 
собирала Анисья Дмитриевна историю 
деревни  Речкалово, что в Мишкинском 
районе Курганской области. Вот одна из 
легенд, сохранённая Анисьей Дмитриев-
ной:

«Эту историю я слышала только от од-
ного человека. Якобы на Руси  было такое.

Если  старый человек, ну очень старый, 
не умирал своей смертью и  становился 
обузой для семьи, то сын вывозил его в 
лес  и  ударял в лоб деревянной киянкой-
лобанкой.

Вот однажды сын сажает отца на те-
легу, кладёт лобанку и  собирается вы-
езжать со двора. А ребёнок, внук деда, и  
говорит: «Тятя, ты потом лобанку-то не 
выбрасывай: ты старый будешь, я тебя 
лобанить буду».

Мужик одумался: «Уста младенца гла-
голят истину». Ссадил отца, выпряг ло-
шадь.

А может, это просто поучительная 
сказка…».

Валентина Павловна Федорова — про-
фессор из Курганского педагогического 
университета — рассказала слушателям, 
собравшимся на презентацию книги  «Ро-
дом из деревни  у речки» в городе Курга-
не продолжение легенды о лобанке. Это 
повествование упоминается у всех наро-
дов Урала и  Зауралья, только в разных 
вариациях: 

«В древние-древние времена существо-
вал обычай лобанить, т.е. лишать жизни  
задержавшихся на этом свете стариков-
долгожителей, которые никак не могли  
помереть. С помощью нехитрого приспо-
собления — киянки-лобанки  — стариков 
одним ударом лишали  жизни  подальше 
от дома, в лесу, а потом, как ни  в чём не 
бывало, хоронили. Один молодой муж-
чина, крепко задумался, услышав от свое-
го малолетнего сына, что в старости  он 
также будет его лобанить. Не стал этот 
крестьянин убивать своего отца и  спря-
тал его на печке. Детей и  жену предупре-
дил, чтобы не выдали. Так и  жили… Жи-
телям деревни  объявили, что умер отец, 
похоронили  пустой гроб, а старик жив-
здоров — живет на печи  и  в ус  не дует.

Долго ли, коротко ли, наступила засуха, 
голод пришел в деревню. Половина лю-
дей не дожили  до весны, а весной нечем 
было поле засеять — не осталось ни  од-
ного зёрнышка… 

— Отец, голодно стало, нечем землю 
засеять, что делать будем? — спрашива-
ет крестьянин своего старика-отца.     

— На дальнем поле в саманной избушке 
между стен я засыпал в сытые годы соло-
му для тепла. А меж соломы много коло-
сьев пшеницы попадалось, тогда зерно 
не жалели… Урожай был двойной. Сделал 
я это специально на случай голода. Ты 
стены разбери, зёрна от мусора освобо-
ди  и  засевай поле.

Вскоре зазеленело поле только у это-
го крестьянина, воспользовавшегося со-
ветом мудрого старика, жившего у него в 
доме, на печке.

Заподозрили  жители  деревни, что не 
своим умом дошел до этого крестьянин, 
пришли  к нему домой с  обыском. Глядят, 
а на печи  дряхлый старик лежит — жив-
здоров!!! Возмущаться начали, дескать, 
не по правилам это — стариков дохажи-
вать, лобанить надо было… Только вы-
ращенной крестьянином пшеницей вся 
деревня, худо-бедно, дожила до следую-
щего урожая и  никто больше не умер от 
голода.

Так, добрый совет мудрого старика 
спас  жизнь десяткам жителей деревни. 
Больше не стали  стариков на Руси  ло-
банить, а, наоборот, в старости  о них ста-
ли  заботиться, как о любимых своих де-
тях…». 

Так живо рассказала эту историю Ва-
лентина Павловна, что у слушателей му-
рашки  по спине пробежали… Все просто 
очарованы были  нехитрой этой леген-
дой…

Полный текст статьи «Нельзя ло-
банить стариков» читайте на нашем 

сайте в газете «Союзная мысль». 
О.А. Щеткова

Электронные версии газеты «Союз-
ная мысль» выходят с 04 ноября 2009 
года два раза в месяц (плюс допол-
нительные и экстренные выпуски) на 
сайте Южно-Уральской Ассоциации 
генеалогов-любителей http://www.
uralgenealogy.ru/ и распространяются 
авторами статей по краеведению и ге-
неалогии, опубликованных на данном 
сайте, и постоянными читателями во 
всех уголках России и за рубежом. 

С октября 2012 года все электрон-
ные выпуски газеты «Союзная мысль» 
переводятся в бумажные носители и 
сдаются в архив города Челябинска — 
ГУ ОГАЧО — в личный фонд О.А. Щет-
ковой «Летописи городов, сёл и дере-
вень Урала и Зауралья». Ознакомиться 
с данным фондом Вы сможете при-
мерно через год, когда закончится 
его формирование. 

Идёт сбор летописей городов, сёл и 
деревень Урала и Зауралья, мемуаров 
и воспоминаний от населения. Писать 
на электронный адрес редактора газе-
ты «Союзная мысль» и редактора сай-
та http://www.uralgenealogy.ru/ Щет-
ковой Ольге Анатольевне:

E-mail: loo_chetkova@mail.ru

(По страницам газеты «Союзная мысль» № 23 (318) от 28 июля 2012 года).

Деревня моя, деревянная дальняя… Работа челябинского дизайнера 
Фокиной Стеллы Андреевны
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Ближайшее заседание Южно-Уральской Ассоциации генеалогов-
любителей будет проводиться в здании Челябинской областной 
универсальной научной библиотеки (ЧОУНБ) 25 мая 2013 года 
в 14-00. Приглашаются все желающие и члены Ассоциации. 

Следующие заседания состоятся 31 августа и 30 ноября 2013 
года в 14-00. Адрес ЧОУНБ: г. Челябинск, пр. Ленина, дом 60. 

Остановка троллейбусов, автобусов и маршрутных такси «Публичная 
библиотека». 

Приглашаем всех любителей истории родного края на сайт Южно-
Уральской Ассоциации генеалогов-любителей:  

http://www.uralgenealogy.ru/. На нём каждый найдёт материалы 
по истории своей малой родины, сможет напечатать свои статьи, 

получить бесплатные консультации краеведов, генеалогов, 
исследователей.

Прочитал газету сам — отнеси в отдел краеведения ближайшей библиотеки!
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Жизнь Александра Ивановича Сморо-
динцева проходила под знаком самоот-
верженного и  созидательного труда на 
благо народа и  на пользу науки.

22 октября 1855 года у диакона Ивана 
Васильевича Смородинцева и  законной 
его жены Олимпиады Егоровны в г. Ека-
теринбурге родился сын Александр. Кре-
щён он был 30 октября в Екатерининской 
церкви. В этой же церкви  и  служил Иван 
Васильевич, отец Александра Ивановича. 
Жили  они  в Екатеринбурге по улице Со-
борной, рядом с  домом № 27 уральского 
писателя Мамина-Сибиряка, в одноэтаж-
ном деревянном доме. У Александра Ива-
новича было несколько братьев и  сестёр. 
Мне известны только трое: Константин — 
служащий окружного суда Екатеринбурга, 
Леонид — священник и  сестра Ираида. 
Поначалу Александр Иванович, окончив 
Пермскую духовную семинарию и  став од-
ним из лучших питомцев этой семинарии  
в те годы, хотел посвятить себя «враче-
ванию душ». Но неожиданно меняет свои  
взгляды и  решает связать свою судьбу с  
медициной. Возможно, это было связано 
с  его недугом. Он был вынужден ходить 
с  тросточкой — прихрамывал на правую 
ногу…

В 1875 году Александр Иванович Смо-
родинцев поступает учиться в Импера-
торскую Медико-хирургическую Акаде-
мию С-Петербурга, которую оканчивает в 
1880 году, получает диплом лекаря за № 
555. Он был стипендиатом Екатеринбург-
ского уездного земства и  работал в нём, 
будучи  ещё студентом.

После окончания Академии  Александр 
Иванович поступает на военную службу 
врачом в 5-ый пехотный Калужский полк, 
но вскоре отчисляется в запас  Армии  и  
определяется врачом в Осинское уездное 
земство, где работал несколько лет в Бо-
городской больнице. Там он познакомил-
ся c Ольгой Михайловной Васильевой, за-
кончившей ранее Георгиевские женские 
курсы и  попавшей в Богородское по на-
правлению земства, а летом 1884 года 
он женился на ней. До встречи  с  буду-
щим мужем Ольга Михайловна работала 
учительницей в Михайловском училище, 
что в 18-ти  верстах от Богородского.

С 1885 по 1918 годы Александр Ивано-
вич работал земским врачом в Багаряк-
ском участке своего родного Екатерин-
бургского уезда.

Здесь Александр Иванович провёл луч-
шие годы своей трудовой жизни, здесь он 
приобрёл свою популярность в качестве 
врача, общественного деятеля, друга на-
рода и  детей, здесь он оставался до по-
следних своих дней.

Творческий потенциал и  организаци-
онные таланты Александра Ивановича 
в полной мере раскрылись в селе Бага-
ряк. Село Багаряк с  быстрой, журчащей 
речкой, с  красивыми  берегами  и  при-
чудливыми  скалами, с  многочисленными  
перелесками  и  чистым воздухом, при-
глянулось Александру Ивановичу. Он ре-
шил построить там больничный комплекс. 
Ему удалось доказать Уездному Земскому 
Собранию, что больницу рациональнее 
строить именно в Багаряке… Он участво-
вал в выборе и  в составлении  проекта 
Багарякской больницы. За основу был 
взят проект Глазовской больницы Можай-
ского уезда Московской губернии. Строи-
тельство велось около трёх лет (1887-1890 
гг.) за счёт средств земства и  пожертво-
вания местного купечества. А.И. Сморо-
динцев тоже вложил в это строительство 
часть своих денежных средств. Из красно-
го кирпича было построено три  помеще-
ния, два служебных и  одно для жилья. В 
одноэтажном здании  размещалось 5 па-
лат на 15 больных. В двухэтажном здании  
были: приёмная врача в отдельной ком-
нате, аптека, ванная, комнаты фельдше-
ра, акушерки  и  сиделки, а также цейгауз 
(склад). В отдельных флигелях располага-
лась кухня, баня, прачечная. В родильном 
отделении  пол был тёплым, подогре-
вался трубами  от отопительной систе-
мы. В сентябре 1890 года строительство 
Багарякской больницы было закончено… 
Совсем рядом с  больницей был постро-
ен жилой кирпичный дом для врачей из 
шес ти  комнат. В этом доме и  проживал 
А.И. Смородинцев вместе со всей своей  

семьёй. Больничный комплекс  работает и  
до сих пор. Издали  он красив и  изящен. 
Продолжает радовать глаз… Заложен он 
был более 100 лет назад на косогоре ря-
дом с  вечнозелёным сосновым бором.

В Багаряке Александр Иванович устро-
ил организацию торговой площади  под 
общественным контролем. Это давало 
хороший доход обществу. Там постоянно 
проводились ярмарки.

Создал кумысолечение на юге уезда и  
в течение шести  лет вел научные наблю-
дения за больными  туберкулезом, лечив-
шихся кумысом.

Организовал в Багаряке пожарную 
дружину, химическую и метеорологи-
ческую лабораторию. За оборудова-
ние метеостанции и организацию сис-
тематических метеонаблюдений он в 
1906 году был представлен к награде 
Уральским медицинским обществом.

Александр Ива-
нович Смородинцев 
учредил Кредитное 
Товарищество, орга-
низовал первые сель-
с к о х о з я й с т в е н н ы е 
артели  в Багаряке. В 
голодные годы созда-
вал продовольствен-
ные комитеты для 
кормления бедных.

Устраивал бес-
платные столовые 
для бедных и  детей 
в школах. Средства 
на эти  благотвори-
тельные цели  ему 
выделяли  богатые 

местные предприниматели  Злоказовы 
и  некоторые другие. (Значительно со-
кращено, подробнее — в газете № 15 за 
2010 год). 

Смородинцев Вадим Александрович

(По страницам газеты «Союзная мысль» № 15 (251) от 24 июня 2010 года).

Земский доктор Смородинцев Александр Иванович

Смородинцевы во дворе своего дома в Багаряке. 1908 год

Смородинцева 
Е.Д. — вторая 

жена А.И. Сморо-
динцева. 

Прочитал газету сам — отнеси в отдел краеведения ближайшей библиотеки!
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Не будем «ходить» далеко, а заглянем 
лишь в день позавчерашний (по истори-
ческим меркам). Жизнь в стране стала 
меняться более быстро в 1870-80-е гг., 
что было связано с  реформами  в об-
щественной и  государственной жизни. 
Царь-реформатор (Александр II) повлиял 
так на жизнь страны, что энергия начатых 
им преобразований жила ещё долго после 
него. В результате и  местная жизнь стала 
свободнее и  многообразней. Ещё желез-
ные дороги  были  экзотикой, о которых 
большинство людей здесь только слыша-
ли  из рассказов переселенцев да казаков, 
служивших в европейской части  страны — 
но поток людей на Южный Урал из цен-
тральной России  был уже очень заметен. 
Вчерашние крепостные крестьяне, также 
люди  других сословий, часто наслышан-
ные об уральских богатствах, о золоте, 
об урожайных и  свободных землях — еха-
ли  сюда в поисках лучшей доли. Местное 
самоуправление быстро набирало силу. 
Ведь основа его в крестьянстве давно су-
ществовала, теперь оформленное в виде 
земства получило больше реальной вла-
сти. И  поселившиеся на казачьих землях 
по новым законам становились полно-
правными  станичными  гражданами. Ме-
нялись и  сами  казаки, почувствовав  вкус  
более свободной, полнокровной жизни. 
Всё больше времени  люди  могли  уделять 
своим хозяйствам, торговле. Все измене-
ния в совокупности  привели  к тому, что 
население стало быстро увеличиваться 
и  это влияло на качественное состояние 
местной жизни...  

Вот некоторые особенности  того вре-
мени. С одной стороны, поднятая очень 
высоко планка местного самоуправле-
ния, с  другой — много ещё действующих 
устаревших «законоуложений», также и  
консерватизм сознания — всё вмещала в 
себя та эпоха. В те годы написаны мест-
ными  обществами  тысячи  обществен-
ных приговоров по делам, являвшимися 
для местной жизни  тогда более важны-
ми,  чем всё прочее. Например, об откры-
тии  питейных заведений практически  во 
всех более или  менее крупных посёлках  
или  о любых других местных житейских 
делах. Местные выборные волостные 
и  станичные суды сами  решали  дела о 
мелких конфликтах и  происшествиях,  что 
исключало долгую волокиту и  бюрокра-
тические проволочки. Интересно вспом-
нить, что местные общества могли  сами  
«очищать» себя, о чём говорят приговоры 
о высылке кого-либо из провинившихся.  
Почти  все свои  дела решали  сами  жите-
ли,  без всяких указов.  В общем, интерес-
ное время было… Происходили  заметные 
сдвиги  в жизни, но никто и  представить 
не мог — какие изменения произойдут в 
ближайшие 20 лет… Основой пока были  
традиции  и  консерватизм. Нетипичные 
случаи  поведения людей были  редки  и  
долго бывали  пищей для досужих разго-
воров. Старым или  заслуженным людям 
выражалось подчеркнутое уважение, а в 
семьях обычна была жёсткая иерархия (не 
исключавшая иногда и  женское домини-
рование). 

Регулярно бывали  объезды разно-
го начальства, в т.ч. духовного. Причём 
епархиальные епископы посещали  боль-
шинство сёл и  деревушек обширной гу-
бернии, в т.ч. самых небольших. Как 
обычный пример, вспомним 1894 год — 
Его Преосвященство Епископ Макарий 
объехал летом Епархию, посетил, напри-

мер, посёлки  Синеглазово, Коркино и  
Еманжелинский (где был у него ночлег и  
он сам вёл службу), затем отбыл в Травни-
ковскую станицу, и  т.д. Это было трудное 
время, люди  переживали  последствие 
нескольких неурожайных лет, названных 
тогда «голодом». Говорилось, что многие 
лишились «главного своего хозяйственно-
го фонда», у многих были  долги  за про-
довольствие перед частными  лицами  и  
правительством. Местные станицы Челя-
бинской округи  в этом плане выглядели  
сравнительно хорошо. Новое время дало 
более широкие возможности  устройства 
жизни, в т.ч. в ближайшем городе, кото-
рый уже тогда стал во многом притяга-
тельным. Прошёл незначительный срок, 
когда разрешили  селиться и  на казачьих 
землях всем желающим, а местное насе-
ление уже заметно «разбавилось» новы-
ми  людьми,  коих по привычке долго еще 
называли  «иногородними». Много людей 
прибывало на Южный Урал из всех гу-
берний европейской России. И  привычно 
много — из близких Пермской и  Вятской 
губерний. В конце века состав местно-
го населения стал очень пёстрым. С по-
стройкой Транссиба поток людей на Урал 
возрос  многократно. Всё это оказало 
значительное влияние на местную жизнь.  

В 1910-е гг. шёл стремительный взлёт 
местной жизни  во всех её проявлениях.  
Прогресс  был везде и  во всём. К приме-
ру, исчезала грань в разнице городской 
и  сельской жизни  в плане образования. 
Все волости  имели  по несколько школ, а 
во многих станицах были  открыты соб-
ственные Высшие начальные училища 
(школы же существовали  уже полвека).  В 
сельские (станичные и  волостные) цен-
тры был проведён телеграф (делом бли-
жайшего времени  был телефон). Как ни-
когда ранее, выросли  обороты торговли,  
огромную роль стала иметь кооперация; в 
развитии  сельского хозяйства — с  каж-
дым годом техническая и  научная со-
ставляющая становилась более весомой.  
Местное самоуправление определяло и  
регулировало почти  всё в своих преде-
лах. Труд десятков тысяч людей преобра-
жал землю,  а она своими  плодами  пре-
ображала их жизнь. Любое повествование 
об этой эпохе будет лишь малой частью 
(«крохами») из картины далёкой теперь 
и  изрядно подзабытой, многообразной и  
достойной жизни…  

А.Г. Любимов

Осколки российской цивилизации

Мудрость XIX и XX веков…

Крестьянский мир — самоуправление волости
Редактор газеты «Союзная мысль» — 
О. Щеткова, http://www.uralgenealogy.ru/
E-mail: loo_chetkova@mail.ru.   
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