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Предисловие 
История заселения, активной хозяйственной колонизации бассейна реки 

Исеть (левого притока реки Тобол), строительства на ее берегах русских 
острогов и слобод в полной мере освещена в работах русских и советских 
историков и исследователей. Об особенностях заселения края развернутое 
представление дают А.Дмитриев в VIII выпуске «Пермской старины», 
опубликованном в 1900г. и А.Кондрашенков в монографии «Крестьяне За-
уралья в XVII-XVIII веках. Часть 1 Заселение территории русскими», по-
явившейся в 1966г. Много говорится об этом и в последнее время, благода-
ря интересу, который проявляют журналисты и краеведы-генеалоги к своей 
малой родине, Исетской отчине в частности. Мы не будем касаться этой 
темы. Напомним только, что с середины XVII столетия в лесостепной и 
степной зоне Зауралья, на богатых черноземных почвах появляются Исет-
ский (1750) и Катайский (1755) остроги, Мехонская (1660), Шадринская 
(1662), Бешкильская (1666), Маслянская (1668), Барневская и Красномыс-
ская (обе в 1674) слободы, Колчеданский острог (1673) и Крутихинская 
слобода (1685). События, связанные с появлением в 1644г. на Исети Далма-
товской пустыни, также широко известны, в разное время неоднократно 
издавались история, описание и летопись Далматовского Успенского мона-
стыря, рассчитанные на интерес неравнодушных и любознательных чита-
телей. 
Крутихинскому селу уделено мало места. Материал по его становлению 

приходится собирать по крупицам, история села еще не написана. Архивы 
молчат. Наиболее заметные письменные источники XIX в: «Географиче-
ский и статистический словарь Пермской губернии» Н.К.Чупина, «Перм-
ская летопись с 1263 по 1881 годы» В.Н.Шишонко, Церковная летопись 
Крутихинской Владимирско-Богородицкой церкви при освещении зарож-
дения Крутихинской слободы и заметных событий ее истории не всегда 
объективны, требуют подтверждения, не опираются на архивные докумен-
ты.    
Исследователи, занимающиеся изучением вопросов заселения и освоения 

территории Южного Зауралья в XVII-XVIII веках, в частности Исетского 
края, более подробно останавливались на истории возникновения и разви-
тия Исетского, Катайского острогов, Шадринской слободы. Потому что 
они, выделяясь выгодным географическим расположением, играли важную 
стратегическую роль среди других поселений на реке Исеть, в большей ча-
сти отсюда выходили строители новых слобод. Крутихинская не привлекла 
внимание первых Российских историков Г.Ф. Миллера и И.Э. Фишера, пу-
тешественника П.С. Палласа, государственного деятеля П.И. Рычкова, 
оставивших много ценнейших памятников Сибирской истории XVIII века. 
Начальные сведения о появлении слободы можно найти в Церковной ле-

тописи Богородицкой церкви Шадринского уезда, случайным образом со-
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хранившейся до наших дней, но и к ней надо относиться критически, нель-
зя принимать на веру все ее утверждения, не сопоставив информацию с 
другими источниками.  Составлена она, предположительно, в 1901г, затем 
ежегодно дополнялась текущими событиями до 1910г. Надо отметить осве-
домленность, знание священно-и церковнослужителями прошлого села. 
Источник, который они цитируют и на который, что важно, ссылаются 
(Описание Далматовского Успенского монастыря, изд. 1858г.), в конце XIX 
- начале XX столетия не вызывал сомнений в достоверности публикуемых 
материалов у современников. Он содержит выдержки из подлинных грамот 
конца XVII века о закладке Крутихинской слободы, других близлежащих к 
монастырю поселений, называет имена исторических лиц той эпохи: То-
больского воеводы (правителя региона), Шадринского приказчика (руково-
дителя местной администрации), Крутихинского слободчика (основателя 
слободы), дает информацию о становлении Исетской отчины. Н.К. Чупин в 
четвертом выпуске известного «Географического и статистического слова-
ря Пермской губернии», изданном в 1873г., применительно к Крутихинской 
слободе, не раскрывая первоисточник, дословно приводит исторические 
сведения о событиях и действиях, предшествующих ее появлению, изло-
женные в Описании Далматовского Успенского монастыря, изд. 1858. 
Наконец, В. Шишонко в третьем выпуске «Пермской летописи с 1263 по 
1881 гг.», появившемся в 1885г., повторяет информацию о постройке Кру-
тихинской слободы из указанного Описания, но со ссылкой на Словарь Н. 
Чупина. 
Основными источниками для реконструкции событий 1685-1785 годов 

кроме Церковной летописи по Крутихинской церкви служат сведения из 
Пермскай летописи В.Н.Шишонко, краткое историческое и хозяйственное 
описание Крутихинской и Уксянской волостей 1766-1784гг. из архива 
Пермской губернской ученой архивной комиссии, некоторые материалы, 
опубликованные в альманахе «Шадринская старина» за 1995-1998 гг. и в 
«Шадринской летописи (1649-1916)». 
Целью данной работы является исследование  истории села Крутихинско-

го и его населения, соединив ее с событиями последнего времени. Задача-
ми написания книги являются: поиск возможных мест «схода» первопосе-
ленцев Крутихинской слободы, воссоздание картины формирования ее 
населения и того, как люди жили в новой слободе и чем занимались, как 
складывались их взаимоотношения с аборигенами. Представляют интерес 
заметные лица среди крестьян для общества, необыкновенные явления в 
природе (пожары, засухи, градобития, наводнения), урожаи. Еще одной за-
дачей является освещение история приходского храма, мы должны сохра-
нить в памяти имена тех, кто его строил, помнить первых священников. 
В основу изложения материала положен проблемно-хронологический 

подход в описании истории слободы. В сферу административного влияния 
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слободы входили село Уксянское, деревни: Загайнова, Дерганово (Ново-
торжская), Таушканова, Татарка, Еровская, Любимова, Брюханова, Креко-
вая, Пещанская, но автор ограничивается в основном Крутихинским селом. 
В переписных книгах Крутихинской слободы 1710, 1719г. и других итоги 
переписи отражены за село Крутихинское и селения, к слободе относящие-
ся, если иное не оговаривается по тексту. 
С момента возникновения Крутихинская слобода заселялась казенными, 

позже их стали именовать государственными крестьянами, принадлежа-
щими казне (государству), в отличие от крепостных крестьян, принадле-
жащих помещикам и монастырских, приписанных к монастырям.  
Крутихинское село заслуживает того, чтобы была написана его история. 
Данное исследование является попыткой заглянуть в прошлое Крутихин-
ского и ни в коей мере не претендует на полноту, оно продолжает цикл ра-
бот о Крутихинской слободе, начатый автором в «Крутихинской летописи», 
опубликованной в 2002 году и в Словаре фамилий крестьян Крутихинской 
слободы XVIII - начала XX веков, 2004г. Главы, освещающие советский 
период истории села, становление, развитие и расцвет колхоза, не были бы 
написаны, если бы не помощь, которую оказали сотрудники Далматовского 
краеведческого музея Курочкина С.Н., Пономарева Г.А., краеведы Теляков 
М.З., Ильиных П.Г., заведующая библиотекой села Крутихинского Крючко-
ва Л.А. Сведения по истории колхоза предоставили Никифоров А.И., 
Усольцев В.А.     

 
2014г.  Краеведы г. Далматова,  сотрудники краеведческого музея, 

 Жданов В.П. 

Электронный архив УГЛТУ



 

6 
 

Рождение Крутихинской слободы 
Как следует из Церковной летописи, в июне 1684г. Тобольскому воеводе 

боярину князю Петру Семеновичу Прозоровскому подал челобитную 
Шадринской слободы казачий сын Сенька Белошейкин. «Приискал де он 
от Красномысской слободы вверх по Исети реке, по речке Крутихе порозд-
нее место для постройки новой слободы, где по обе стороны Крутихи и по 
правую сторону Исети места пустые и никому не принадлежащие» и про-
сил разрешения поставить тут государеву слободу и набрать крестьян на 
денежный оброк, а также беломестных казаков. Велено было это место 
осмотреть приказчику Шадринской слободы сыну боярскому Любиму Ев-
сееву, который доложил, что земля эта никому не отведена и что ничьих 
звериных промыслов тут нет (оказалось, что оба были не правы).     

21 января 1685г. князь П.С. Прозоровский дал Семену Белошейкину доз-
волительную грамоту на постройку слободы (от слова «свобода») с остро-
гом на речке Крутихе, на призыв для поселения крестьян на денежный об-
рок и беломестных казаков, а также на управление новою слободою, на 
взыскание в пользу казны таможенных сборов и прочее. Крестьяне призы-
вались с обычными льготами на первое время, которые заключались в 
освобождении от внесения податей в течение определенного количества 
лет. Например, первопоселенцы Шадринской слободы получали 4 льгот-
ных года, были примеры предоставления отсрочки на 3 и на 1 год. 
Вероятно, продолжает далее цитировать Описание Далматовского Успен-

ского монастыря 1858г. Церковная летопись, слободу оказалось неудобным 
построить при самом устье правого притока Исети – речке Крутихе, пото-
му что она поставлена была двумя верстами ниже. На самом деле неудоб-
ство вызывалось тем, что в этом месте находилась мукомольная мельница 
(которую почему-то не заметил Шадринский приказчик), поставленная 
старцами Далматовской пустыни. В дальнейшем, за маловодством, мель-
ница пришла в запустение. Кстати, монастырскую мельницу при устье 
Крутихи упоминает и В.Шишонко в Пермской летописи при описании вла-
дений Далматовской обители. 
Пермские губернские ведомости за 1865г. сообщали, что в 1685г. положе-

но начало Крутихинской слободе на правом берегу реки Исети, ниже при-
тока Крутихи, в Тобольском уезде Шадринской слободы, казачьим сыном 
Семеном Белошейкиным. От этого и слобода некоторое время называлась 
Белошейкиной, называлась она еще, неизвестно почему, Вылковой. По-
следнюю информацию из Описания Далматовского Успенского монастыря 
1858г. приводит Церковная летопись, а авторы сборника «Приходы и церк-
ви Екатеринбургской епархии 1902г.» дают такую версию – «основанная 
им (Семеном Белошейкиным) слобода носила сначала по имени его назва-
ние белошейкиной, затем неизвестно почему была переименована Вылко-
вой и уже впоследствии стала называться Крутихинской». Но это не так. 
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Опубликованные «Вкладные книги Далматовского Успенского монастыря 
последней четверти XVII - начала XVIII в.» говорят, что в период с 194г. 
(1686) по 1705г. слободу называли то Крутихинской, то Белошейкиной. В 
частности, в 194г. (1686) вклад в пользу монастыря сделал житель Крути-
хинской слободы, а в 1705 – Белошейкиной. Никакой хронологии в назва-
нии слободы не отмечается. Выскажу предположение, что при жизни сло-
бодчика на местном уровне бытовало, употреблялось наряду с «официаль-
ным» название Белошейкина, а после его смерти (1705) закрепилось назва-
ние Крутихинская. Кстати, авторы документов 1695 и 1705г., составленных 
в Тобольской канцелярии, о которых будем говорить ниже, однозначно 
именуют слободу Крутихинской. 
Мы не знаем, когда конкретно началось практическое заселение новой 

слободы, но, вспомнив неспешное строительство Катайского острога и 
Шадринской слободы, вряд ли здесь оно было более скорым. К примеру, из 
челобитной Катайского приказчика Панкратия Перхунова видно, что за три 
года, с 1658 по 1661, ему удалось набрать на денежный оброк 5 семей рус-
ских крестьян и 36 семей татар и черемис. Обследование, проведенное в 
1668г. при передаче Катайского острога из  ведения Верхотурского в То-
больский уезд, показало, что в остроге живут 27 тяглых крестьян. Все они 
платили денежный оброк. Известно, что Катайский острог заложен в 1655 
году, в 1662 – Шадринская слобода. Через три года в слободе насчитыва-
лось всего 10 дворов: 4 крестьянских и 6 казачьих. К 1681г. в Шадринской 
слободе (без приписанных к ней деревень) фиксируется 57 пашенных кре-
стьян, 41 драгун и 10 беломестных казаков. 
Ранее, анализируя сметный  список денежных доходов Крутихинской 

слободы в 1694/1695г. и сравнивая собранную оброчную подать - 4 рубля 
78 копеек, с той суммой, на которую внесли хлеба в этом году в Катайском 
остроге - 109 рублей 25 копеек с 269 крестьянских дворов, автором был 
сделан вывод о том, что в Крутихинской слободе 12 дворов тяглых кресть-
ян. (Скажем здесь, что с 1669г. денежный оброк для катайских крестьян 
был заменен хлебным). На самом деле крестьян в Крутихинской слободе 
было больше. Посмотрите, Василий Шишонко в Пермской летописи при-
водит челобитную, поданную в 1695/1696 году,  царям Ивану и Петру 
Алексеевичам от жителей 15 новопоставленных острогов и слобод Тоболь-
ского уезда на притеснения коренного местного населения. Лица, подпи-
савшие обращение, называют число жителей слобод.  Крутихинский осно-
ватель (слободчик) Семен Белошейкин указывает 40 крестьян (с учетом 
тяглых людей подведомственных слободе деревень и тех, кто находился на 
льготе).     
Семен Белошейкин неоднократно упоминался здесь, но что нам известно 

о нем: когда и где он родился, где служил, кто были его родители и где жи-
ли, чем занимались? Вопросов больше чем ответов. Приходится еще раз 
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признаться, что о многих событиях нашей истории мы не имеем достаточ-
ных свидетельств и вынуждены ограничиваться немногими штрихами и 
предположениями. Семен Белошейкин получил широкую известность по-
сле основания Крутихинской слободы: в официальных документах об этом 
событии он называется Шадринской слободы казачьим сыном, или даже 
сыном боярским (местным дворянином), то есть службу казаком в одном 
из острогов нес и его отец. В.Н. Шишонко в Пермской летописи указывает, 
что Семен Белошейкин служил в Тобольске. Родился  С.Белошейкин при-
мерно в 1650г., у него известны сыновья Афонасей (род. 1685), который в 
переписной книге Крутихинской слободы 1710г. назван драгуном Шадрин-
ской роты, и Петр (род. 1690) без указания социального статуса, дочь  Фе-
досья (род. 1694). У Афонасея Семенова Белошейкина показана мать вдова 
Февронья Михайлова дочь восьмидесяти лет, что вызывает большие со-
мнения в физиологическом плане: не могла она в возрасте 64 лет родить 
дочь. Вероятнее всего составители именной книги приписали ей лишних 
20 лет. Даже после смерти слободчика семья оставалась жить в Крутихин-
ской, ревизской сказкой 1719г. она здесь не упоминается. В сметной книге 
Катайского острога 1709г. в д. Черемиска поименован крестьянин Анофрей 
Семенов Белошейкин с сыном Максимом. Помечено, что в нынешнем 
(1709) году Анофрей умер. Был основатель Крутихинской слободы негра-
мотным, грамоту-жалобу царям на притеснения башкирцев в 1695г. подпи-
сал за него крутихинский крестьянин Терешка Ильин. Не знали грамоту и 
его сыновья. В сохранившемся документе 1705г. Семен Белошейкин уже 
не указывается.  
Освоение, закрепление Зауральских территорий сопровождалось строи-

тельством новых острогов и слобод, которые необходимо было укреплять 
от угроз постоянных нападений со стороны степных кочевников. 
Укрепления имела и слобода Крутихинская, но появились они по нашему 

мнению не сразу, а спустя 48 лет. Толчком к срочному их сооружению по-
служило резкое повышение административного статуса Крутихинской сло-
боды, о чем мы еще скажем. Для истории нового поселения и в памяти по-
томков, воссоздающих давно прошедшие события, 50 лет проходят, как 
один миг. Церковная летопись Богородицкой церкви, фиксируя крепостные 
сооружения Крутихинской слободы, «привязывает» их появление вслед за 
постройкой самой слободы. Но это не совсем так. Действительно, для за-
щиты от набегов со стороны татар селение окопано было рвом, по обеим 
сторонам которого стояла бревенчатая изгородь. Для проезда в селение с 
трех сторон сделаны были рогатки, или заставы. Но когда конкретно? По-
строение первой деревянной Владимирской церкви относится к 90-м годам 
XVII века. В тех же целях защиты кругом церкви была поставлена бревен-
чатая плотная, рубленная клетками ограда, простирающаяся с северной 
стороны до реки Исеть. Укрепленная центральная часть слободы в офици-
альных документах того времени именовалась острогом или крепостью. 
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Здесь стояли судная (съезжая, позднее называлась приказная, еще позже - 
мирская) изба, двор приказчика, амбары для хранения государевых запа-
сов: оброчного хлеба и воинских припасов. По нашим данным оборони-
тельные сооружения Крутихинской слободы, по указанию Тобольской вое-
водской канцелярии, начинают ставить только в 1733г., накануне крупных 
башкирских выступлений, о которых мы еще будем говорить.  
Достоверно известно, что острог, рогатки и надолбы крутихинские кре-

стьяне строили из соснового леса, который в октябре 1733г. рубили в вот-
чине Далматовского монастыря за речкой Ольховкой. По одним сведениям 
самовольно, «воровски», по другим, что более вероятно, с разрешения Си-
бирского горного правления. Для обороны острога имелось 3 чугунные 
пушки, отлитые в 1707 году, весом по 17 пудов 20 фунтов (280 кг) каждая. 
(Не надо забывать, что для стрельбы пушки необходимо было поставить на 
станки, которые требовалось оковать железом, окову периодически возоб-
новлять. При пушечной стрельбе расходовалось немало пороху, ядер, кар-
течи разной, железной дроби; а также фитиля, холста и пеньки). 
В списке острогов и слобод Тобольского уезда, составленном тобольским 

сыном боярским (местным дворянином) Семеном Ремезовым в 1707г., от-
мечается, что кроме Крутихинской оборонительных сооружений в этот пе-
риод не имели Куларовская, Ольховская и Салтысарайская слободы. 
К моменту появления острожных укреплений Крутихинская становится 

центром одноименного дистрикта (уезда). Это и явилось основной причи-
ной спешного строительства крепости. 
Мы не ведаем, насколько удалось Семену Белошейкину набрать в ново-

поставленную Крутихинскую слободу беломестных казаков. В известных к 
настоящему времени документах они нигде не упоминаются. Но кто-то 
должен был умеючи стрелять из имевшихся трех пушек? Сторожить у за-
став, выполнять обязанности посыльщиков по казенным делам, заменять 
позднейших полицейских служителей. Переписная книга 1710г. сохранила 
имя одного артиллериста, в «гарнизоне» учтен пушкарь - Сава Ипатов сын 
Яглов - тридцати трех лет. В слободе показан также драгун шадринской ро-
ты Афонасий Семенов сын Белошейкин, двадцати пяти лет (сын слободчи-
ка Семена Белошейкина) и воротник (ударение на втором слоге, вратник, 
сторож у ворот) Василий Иванов сын Зуевых, сорока пяти лет. Вот и весь 
состав гарнизона. Вместе с тем имеем немало свидетельств успешного от-
ражения башкирских налетчиков вооруженными крутихинскими крестья-
нами, в июне 1736г. крестьяне Крутихинской слободы совместно с барнев-
скими крестьянами даже организовали преследование одного из башкир-
ских отрядов. 
Известно, что беломестные казаки набирались из крестьян, стрелецких и 

поповских детей и др., несли охранную (и военную) службу за освобожде-
ние от налогов и повинностей. Одновременно, необходимость более актив-
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ного противодействия агрессивному поведению  местного степного насе-
ления и военной защиты новых поселений заставила правительство фор-
мировать команды драгун. В драгуны набирали (верстали) из беломестных 
казаков, крестьян, крещеных иноверцев, бобылей, посадских людей, сол-
датских и поповских детей. Это были уже профессиональные военные, на 
их вооружении кроме копей находились ружья, мушкеты и пищали. По пе-
реписным книгам Льва Поскочина 1681-1683гг. видно, что в Шадринской 
слободе, Катайском остроге, других поселениях содержались и драгуны, и 
беломестные казаки. Но к концу XVII в. беломестные казаки в основной 
массе были переведены в драгуны и сведены в роты. Окончательно бело-
местное казачество, как сословие, ликвидировали в ходе проведения пер-
вой ревизии (переписи) населения 1719-1724гг. Указом Петра I они были 
положены в подушный оклад. 
Начиная с 70-х годов XVII в. необходимость защиты южной границы рус-

ских поселений от нападений кочевников подвела Тобольскую админи-
страцию к необходимости создания укрепленных оборонительных линий, 
первой из которых была Исетская. Через Ялуторовскую слободу она выхо-
дила на р. Исеть, шла вверх по Исети через Исетский острог, Мехонскую и 
Шадринскую слободы, через Далматовский монастырь до Катайского 
острога. Продолжаясь далее по реке Исеть до Екатеринбурга, линия шла по 
р. Чусовой.  
Расширение масштабов колонизации, активное заселение бассейна реки 

Тобол потребовало строительства новой линии укреплений, которая в 
начале XVIII в. (после 1701г.) проходила так: Ялуторовская слобода — Су-
ерская — Емуртлинская — Царево Городище (Курган) — Утятская слобода 
— Воскресенский городок — Чумлякская слобода. 
В то же время по указу царя Петра I для своевременного предупреждения 

о приходе вооруженных отрядов башкирцев приказано было разослать по 
роте драгун в крайние степные слободы, на Уктусские железные заводы и 
митрополичье  Воскресенское село. Штатная численность роты составляла 
100 человек, командир роты – капитан (в 1707г. встречается майор), в под-
разделении были и младшие командиры – сержанты, капралы, в Царево-
Городище роте – знаменщик (прапорщик). 
Правительство принимало и другие меры по силовому прикрытию новых 

территорий. Ежегодно, весной (в мае – начале июня) группировка войск 
полкового состава (до тысячи драгун), оснащенная пушками с ядрами и 
картечью, мелкими ружьями и холодным оружием, выдвигалась «на бере-
говую великого государя службу», для охранения крайних слобод Тоболь-
ского уезда от прихода «воровских воинских Башкирцов». В процессе это-
го боевого дежурства командир полка посылал роты на разведку на наибо-
лее угрожаемые направления, за Тобол для поиска следов появления и пе-
редвижения конных воинских людей, в погоню при получении известий о 
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нападении и разорении русских деревень. Полевое маневрирование войск 
и боестолкновения продолжались до сентября – ноября, после чего роты 
возвращались в места своей постоянной дислокации. Сохранились, по 
крайней мере, два донесения командиров полков о результатах их похода 
против непокорных инородцев, за 1701 и 1709 года. Результаты Ишимского 
похода русских войск 1700г. и других нам неизвестны. Военные сводки по-
казывают, как росли боевые навыки драгун и мастерство военачальников. 
Если в 1701г. командир полка, полковник Давыд Яковлевич Мейн, за пери-
од с июня по сентябрь сообщает о трех стычках с воинскими людьми, то в 
1709г. тобольский дворянин Федор Толбузин докладывает, что с мая по но-
ябрь личный состав полка совершил 11 боестолкновений с противником, в 
которых участвовали и вооруженные крестьяне. В большинстве случаев 
удалось отбить плененных  крестьян, отогнанных лошадей и рогатый скот. 
17 июня 1709г. Федор Толбузин с отрядом драгун, тобольскими и тюмен-
ским ратными людьми, преследуя «воровских башкирцов», маршем из 
Далматовского монастыря, пришел в Крутихинскую слободу, из нее далее в 
Теченскую и Пещанскую. 
Но этих мер оказалось недостаточно. Как известно, после взятия Казани 

башкиры вынуждены были признать власть Русских царей. Они продолжа-
ли кочевать, а на попытки грубого вмешательства царской администрации 
в их внутренние дела отвечали бунтами. В 1704г. Петр I потребовал прове-
сти в Башкирии перепись населения, по итогам которой ввести налоги (Се-
верная война требовала огромных средств). Это явилось поводом для вос-
стания, продолжавшегося несколько лет. Крутихинским жителям, как и их 
соседям, пришлось испытать за это время немало лишений. Шадринская, 
Песчанская, Крутихинская и Теченская слободы сильно пострадали от 
башкирского набега в 1707г. Летом 1708г. в Зауралье произошли десятки 
столкновений вооруженных башкир с русскими. Неспокойным для Исет-
ских поселений был и следующий, 1709г. 
Переломный момент в усмирении непокорных кочевников наступает с 

1734г. после организации Оренбургской экспедиции (комиссии), главной 
целью которой было строительство системы укреплений на границе Баш-
кирии. С этого времени Правительство стало проводить активную колони-
зационную политику, запустило процесс массового отчуждения башкир-
ских земель, который носил не случайный, а узаконенный государственный 
характер. Положено начало массовому строительству крепостей в крае. За-
уральские краеведы-генеалоги П.В.Варлаков и М.В.Суханов подсчитали, 
что за первые три года деятельности Оренбургской экспедиции была осно-
вана 21 крепость. Между ними, как правило, располагались небольшие 
укрепления в виде форпостов и редутов, где также имелись гарнизоны. А 
всего за период с 1735 по 1758гг. русскими казаками и крестьянами  было 
поставлено 48 крепостей и примерно столько же редутов и форпостов. 
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Мы говорили уже, что на реке Исеть первое русское поселение – Далма-
това Успенская пустынь - появилось в 1644 году. Основал ее Далмат 
(Дмитрий Иванович Мокринский). Отец его Иван Мокринский служил ка-
заком (по другим сведениям - казачьим атаманом) в Березове. Мать Дмит-
рия была из рода тюменского татарина Илигея Магметова. 
После кончины жены он посвятил остаток жизни своей в служении Богу. 

В Невьянском Богоявленском монастыре был пострижен в монахи под 
именем Далмат. В 1644 году, взяв с собой икону Успения Божией Матери, 
он пришел на левый берег Исети и здесь, при впадении речки Течи, в овра-
ге ископал себе пещеру. Благочестивая, подвижническая жизнь Далмата 
привлекала к нему многих иноков и мирян. С их увеличением была возве-
дена часовня, которая стала первым строением монастыря. Монастырь по 
имени основателя и принесенной им иконы со временем стал называться 
Далматовским Успенским монастырем. Он явился опорным пунктом рус-
ского проникновения в Зауралье и на Исеть в частности. Утверждается, что 
до появления старца Далмата по всей Исети русские люди не жили. 
К моменту закладки Крутихинской слободы в Тобольском уезде на р. Ис-

еть стояло уже три острога и шесть слобод. 
Пока не удалось найти ответ на естественный вопрос: где набирал Семен 

Белошейкин людей в новую слободу? Дошедшими до нашего времени до-
стоверными памятниками старины не освещается вопрос, откуда сошли 
первопоселенцы. Не найдены поручные записи, в которых крестьяне пору-
чались по новому поселенцу, что быть ему за их порукою в Крутихинской 
слободе в оброчных крестьянах, пашню на себя распахать, избу поставить. 
А после льготных лет платить денежные и хлебные подати, и из Крутихин-
ской слободы не бежать. Не сохранились до наших дней листы переписи 
Крутихинской слободы 1695г., в которых содержалась информация о ме-
стах схода крестьян, нет указаний об этом в первой ставшей известной нам 
переписной книге 1710г. Государственные хранилища древних рукописей 
после многих пожаров оскудели. В Российском государственным архиве 
древних актов в Москве автору удалось обнаружить только два документа, 
освещающие отдельные стороны жизни первопоселенцев Крутихинской 
слободы, за 1695 и 1705 годы. Церковные архивы и древлехранилища сго-
рели или разграблены в советское время. Досадно. 
Церковная летопись Крутихинской Богородицкой церкви отмечает, что 

прихожане все русские, переселившиеся сюда из разных мест Великорос-
сии. Все они государственные крестьяне, занимаются хлебопашеством. 
Раскольников, а также язычников и магометан (башкир) в приходе никогда 
не было.  
Исследования специалистов, особенно занимающихся изучением фами-

лий с учетом географического аспекта, отчасти закрыли лакуну, помогли 
выявить места, откуда приходили переселенцы во второй половине XVII 
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века в Зауралье и Приисетье. В основном это были крестьяне и бобыли из 
Северного Поморья, Вологодского уезда, Нижегородского Поволжья, При-
камья, а также из уже освоенных районов Сибири. Об этом говорит такой 
важный исторический источник, как ономастика, и данные топонимии. В 
частности, к 1579г. в Соликамском уезде существовала деревня Зыряново, 
тогда же среди жителей погоста Обва зафиксированы Зыряновы. В Около-
городном стане Соли Камской в 1647г. была деревня Пешкова. Деревня За-
гайнова, основанная вскоре за самой Крутихинской слободой, заложена 
выходцами из Чердынского уезда (из-за чердынских Гайн на реке Каме). 
Церковная летопись сообщает, что первые поселенцы деревни Дерганова 
сошли из Вологодского и Нижегородского уездов. На Вологодчине в сере-
дине XIX в. существовало немало селений, созвучных с крутихинскими 
фамилиями. В Устюжской, Вохомской волостях были деревни Жеребцово, 
Брюхово, Пушкарево, Коробицыно, Коростелево, Осташево. В вятских уез-
дах, откуда пришли многие жители Крутихинской слободы, известны де-
ревни Бурмакино (образованная до 1610г.), Плешкова, Шихово, Шуплецы, 
Печенки, Кокоулино. Старинными селениями Онежской волости являются 
Чекулаево, Шилово, Рязаново, Шадрино, Рыжково, Боровское.  
Наименование речки и новой слободы принесены тоже оттуда. Деревни с 

названием Крутиха можно найти в Архангельской, Вологодской и Нижего-
родской областях, ядром скопления названий населенных пунктов с фор-
мантом –иха один из крупнейших советских специалистов по ономастике 
В.А. Никонов называет «Нижегородско-Кинешемскую часть Поволжья, где 
они составляют 25% всех топонимов, часты они на востоке Костромской 
области и на Сухоне, откуда и двинулись к Уралу». В Вологодской области 
есть речка Крутиха, приток Сухоны, протекающая в Велико Устюгском 
районе. У г. Устюг Сухона сливается с р. Юг, долина которой была заселена 
исстари, откуда на Исеть переселилось немало людей (в частности, Яго-
валкины). В Зауралье названия на –иха прочерчивают путь массовой ми-
грации. По свидетельству В.А. Никонова «через Вятку и Каму они проник-
ли в Зауралье и распространились за Тобол, Иртыш».  
Основной массив русских фамилий в форме родительного падежа множе-

ственного числа –их, -ых охватывал бассейн Северной Двины и С-В часть 
Заволжья, откуда они стали распространяться на восток, пересекли Вятку, 
Каму, Урал и появились в Зауралье. В Онежском уезде, по течению р. Оне-
ги ниже Иксы проживали: Боровых, Долгих, Коротких, Косых, Широких, 
Лисых (Лисьих), Гладких, Рыжих, Ильиных. В 1710г. носители этих же 
фамилий отмечены в новопоставленной Крутихинской слободе. 
По нашим подсчетам из 205 человек (имеющих прозвища и фамилии), 

указанных листами переписи Крутихинской слободы 1710, 38% пришли из 
волостей Архангельского уезда и 15% - из Вологодского. 
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Есть много признаков, подтверждающих активное участие в освоении 
земель Зауралья жителей Вологды, Вятки, Холмогор, Каргополя, Мезени и 
других мест. Возьмем хотя бы прозвания и фамилии из уже упоминавшей-
ся переписной книги Крутихинской слободы 1710г.: Вологжанин, Вятча-
нин, Колмогоров, Кунгурцов, Казанцов, Усолцов, Загайнов, Зырянов. А 
также Паршуков, Попов (самая распространенная фамилия в Архангель-
ской губернии), Коробицын, Старцов, Рычков, Черепанов, Плешков, Ши-
лов, Шешенин (фамилии носили посадские жители Соликамска в середине 
XVII в.) 
Вместе с тем, для уточнения конкретных мест схода первопоселенцев 

необходимы дополнительные источники – при том, что состояние источни-
ковой базы по истории слободы за этот период неудовлетворительное.  
Достоверно известными первопоселенцами Крутихинской слободы были 

Савва Михайлов сын Худорожков (ирбитский крестьянин), Григорей Ми-
хайлов сын Худорожков (уроженец Тагильской слободы, пришел из дерев-
ни Зайковой Ирбитской слободы). Их родственник, Прокопей Семенов сын 
Худорожков, также родился в Тагильской слободе, перешел из деревни 
Зайковой Ирбитской слободы. Иван Васильев сын Комаров – родился в 
Невьянской слободе, пришел из деревни Черноречская Белослудской сло-
боды.  
Степан Ильин сын Кузнецов родом из Архангельской земли, с берегов 

Сев. Двины привез его в Крутихинскую слободу в составе большой семьи 
дед Иван Мосеев сын Кузнецов. 
В 1687г. из Шадринской слободы пришли трое Бояркиных, в 1684 со-

шедшие из Тагильской слободы. Григорий Фомин Кухтин, от которого ве-
дут род крутихинские крестьяне Кухтины, уроженец Вологодского уезда. 
Замечательную возможность познакомиться с другими крестьянами, од-

ними из первых поселившимися в новой слободе, дают вкладные книги 
Далматовского Успенского монастыря. В книгах монастырские служки 
тщательно фиксировали все денежные, материальные и натуральные под-
ношения жителей окрестных поселений и дальних мест в пользу братии за 
право внесения в синодик для поминания при богослужениях умерших ро-
дителей или других близких родственников. За период с 1686 по 1705г. 24 
жителя Крутихинской слободы приложили такие вклады, причем Ивашка 
Михайлов Ксенофонтовых, Стенка Иполитов делали вклады дважды, Сав-
ка Михайлов Худорожков три раза, а Афонасей Лазарев Ксенофонтовых – 
четыре раза. В первой записи, от 7 марта 1699 года Афонасей Лазарев 
Ксенофонтовых назван новоприезжим. 
Вклады в пользу монастыря вносили также подъячий Степан Паршуков и 

его мать вдова Федосья Алексеева, жена Савы Худорожкова; крестьяне 
Аврам Варламов, Васка Васильев Паршуков, Гришка Анисимов Мымрин, 
Андрюшка Бортник, Ивашка Савин, Филка Петров Зайковых, Ивашка 
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Иванов Кузнецов Еговитин тож, Григорий Фомин Кухтин (вологжанин), 
братья Михайло и Герасим Анисимовы Незнаха, Максимко Гаврилов Кол-
могоров, Иван Емельянов Дрягов по своему отцу Григорию Шамшуркину 
(кунгурцу). В синодик дописан гулящий человек Иван Черепан. 
Установление мест, откуда пришли на Исеть Крутихинские родоначальни-
ки, продолжается. 
Что ждало пришельцев на новом месте? Основной повинностью кресть-

ян новопоставленной Крутихинской слободы был денежный оброк. Судя 
по величине годового сбора, который они вносили в 1695г, пашенный 
надел составлял у них, примерно, одну с четвертью десятины в поле. Бе-
ломестные казаки, вместо жалованья, получали надел пашенной земли, се-
нокосные угодья и не платили никаких податей. В то же время в Тоболь-
ском уезде были слободы, где крестьяне в уплату оброка выполняли рабо-
ты на государевой десятинной пашне за право работы на «собинной» (сво-
ей, личной). 
Рожь и овес были в тот период единственными возделываемыми культу-

рами. Третьей по размерам посева была культура ячменя, пшеница занима-
ла незначительные площади.       
Господствовало трехпольно-переложное земледелие. Пахотная земля де-

лилась на три поля - озимое, яровое и паровое, отсюда бытовавшее выра-
жение – «две десятины в поле, а в дву потому ж», то есть, 6 десятин. Глав-
ным орудием земледелия оставалась двузубая соха и деревянная борона.  
Крестьянский участок включал в себя помимо пашенных земель еще и 
сенные покосы. 
Несмотря на плодородие новых земель, налоги тяжело сказывались на 

материальном положении крутихинских крестьян. В начале XVIII в. цены 
на Российском торжище, Ирбитской ярмарке, были такие: пуд ржаной муки 
стоил от 8 до 22 копеек, пшеничной 15-35 копеек, толокна 24-40 копеек, 
овса от 6 до 15 копеек, масло коровье – один рубль 60 копеек за пуд, деся-
ток яиц одна-четыре копейки. Цены зависели от времени года, урожая и 
количества продаваемого товара. 
К концу XVIII в. озимая рожь занимала 25-48% посевной площади, но 

она постепенно вытесняется яровой рожью (ярицей) и особенно пшеницей. 
В первой половине XIX в. пшеница стала основной продовольственной 
культурой. 
Крутихинские крестьяне прочно закрепили за собой занимаемую терри-

торию и стали основывать новые поселения – деревни. На отведенном в их 
пользование обширном пространстве земли поставлены впоследствии село 
Уксянское и деревни Загайнова, Любимова, Еровская она же Юровская, 
Таушканова, Татарка (село Ново-Петропавловское) на реке Барневой. Точ-
ное время основания Уксянки установить пока не удалось, в переписной 
книге Крутихинской слободы 1710г. она не встречается. Но возможно 
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именно она упоминается в отписке Верхотурскому воеводе о нападении 
башкирцов на Крутихинскую слободу 24 мая 1709г. Приказчик Крутихин-
ской слободы Федор Таракановской пишет, что при этом налете в д. Кусь-
яне был схвачен крутихинский крестьянин Иван Малой. В 1719г. в Уксян-
ском селе уже существовала Сретенская церковь, приписанная к Далма-
товскому заказу. По другим сведениям первый Уксянский деревянный 
храм в честь Сретения Господня построен в 1721г. К сожалению, первая 
ревизская сказка Крутихинской слободы (1719г.)  клир церквей не указы-
вала, но называла Уксянку селом. 
Авторы книги «Край по имени Далмата» по истории Далматовского рай-

она сообщают, что до построения храма и образования прихода Татарка 
представляла из себя небольшую деревушку. По преданию, деревня осно-
вана выходцами из соседней Таушкановой, находившейся в двух верстах от 
нее, тоже в составе Крутихинского прихода. Любимова, Еровская, Таушка-
нова и Татарка появились после 1710г., впервые они показаны списками 
1719: в Любимовой 15 дворов, в Еровской 7, Таушкановой 3 и в Татарке 10 
дворов. Мы предполагаем, что деревню Таушканову основал крутихинсий 
крестьянин Степан Ильин Кузнецов. В 1719 на одном из трех дворов ново-
поставленной д. Таушкановой он записан с именованием Степан Ильин 
Таушкан. В последующем заводскими списками 1729, переписными кни-
гами 1735 и 1744г. один из всех жителей он документируется с прозванием 
Таушканов, а его дети пишутся Таушкановы.  
С постройкой в Татарке храма во имя Святых Апостолов Петра и Павла в 

1842г., прежнее название селения было заменено новым. В 1871г. к назва-
нию Петропавловское было присоединено слово Ново. 
Деревня Новоторжская (Дерганова, Новодерганова, село Макарьевское) 

основана одновременно с деревней Загайновой, вскоре за самой Крути-
хинской слободой. Первые поселенцы Новоторженовы сошли, преимуще-
ственно, из Вологодской и Нижегородской губерний. В 1765г. в селении 
была деревянная часовня во имя Святого Макария. В этом году образовал-
ся Новоторжский приход, к которому была причислена деревня Юровская, 
а в 1787г. - деревня Брюхова, находившаяся в семи верстах от села на во-
сток. В 1770г. заложен первый деревянный храм села Новоторжского во 
имя преподобного Макария Желтоводского, известного и весьма почитае-
мого нижегородцами святого, основателя Макарьевского монастыря, места 
проведения знаменитой Макарьевской ярмарки, предшественницы Ниже-
городской ярмарки. В 1838г. освящена новая каменная Макарьевская цер-
ковь. 
Крутихинский бобыль Архип Зиновьев Баженов в 1720г. основал новую 

деревню, именуемую листами книги 1735г. Пещанской (Песчано-Коледино). 
Скоро здесь поселились и уксянские крестьяне Леонтей Кустовских, Иван 
Воронин, Федор Копорулин, Федор Белой, Матвей и Кондратей Зайковы. В 
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1735г. в Пещанской стояло 7 дворов. В 1732г. в составе Крутихинской сло-
боды появилось еще одно поселение - деревня Крековая (Лебяжская), кото-
рую заложили крестьяне из деревни Юровской: Федор Огаров, Иван Грачев, 
Петр Забегаев.    
Новые поселения росли очень быстро, возникли самостоятельные волости, 

сначала Уксянская, позднее Макарьевская и Ново-Петропавловская.   
Посмотрите на карту современного Далматовского района. Перечисленные 

выше населенные пункты занимают едва ли всю южную (от реки Исеть) его 
территорию. Конечно, слобода получила земельные владения с указанием 
определенных границ, но границы эти привязывались к урочищам, ямам, 
столбам, граням на деревьях, межам. Некорректность межевых знаков вызы-
вала споры между слободами. А.А. Кондрашенков в работе «Крестьяне За-
уралья в XVII-XVIII веках» отмечает, что особенно активная борьба разго-
релась между Катайским острогом, Шадринской, Крутихинской слободами и 
Далматовым монастырем, который охранял свои обширные земельные вла-
дения и не давал на них селиться крестьянам соседних слобод. В свою оче-
редь слободы не только не уступали занимаемой ими территории, но и под-
держивали тех крестьян, которые основывали свои поселения на свободных 
монастырских землях. В противостоянии с монастырскими старцами кре-
стьяне нашли понимание в Тобольске. Тобольская воеводская канцелярия не 
могла не учитывать того, что крестьяне Катайского острога, Крутихинской 
слободы (и некоторых других) с 1705г. были закреплены для работ за Камен-
ским заводом, и чтобы им «от заводской работы не отбыть», необходимо бы-
ло сохранить за ними занятые земельные участки. Монастырь, естественно, 
не был согласен с таким решением. Спор о земельных владениях затянулся 
вплоть до изъятия Екатериной II церковных имуществ в 1764 году. 
Здесь самое время сказать, что монастырь имел законные основания счи-

тать своими земли по обе стороны Исети меж речек Суварыш и Ольховка, 
Теча и Крутиха. 
Местность по течению рек Исети и Течи с впадающими в них речками до 

Белого Яра, почти на 50 верст находилась в собственности тюменского тата-
рина Илигея, который отдавал эти свои владения в аренду русским людям из 
слобод Ирбитской и Невьянской. Узнав, что Далмат состоит в родстве с ним 
по матери, проникнувшись уважением к его благочестию и смирению, люб-
ви к уединенной иноческой жизни, Илигей в 1646г. отдал Далмату земли и 
угодья ему принадлежащие. Подаренные земли сначала были  закреплены за 
обителью в 1651г. описью тобольского сына боярского Павла Яковлевича 
Шульгина, а в 1659г. утверждены царской жалованной грамотой. Кроме то-
го, в 1664г. архимандрид Исаак у тюменского татарского князька Емельцая 
Бурашева выкупил обширные земли в бассейне реки Течи. Граница их шла 
вверх по  Тече, затем на вершину речки Крутихи, далее вниз по реке до ее 
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устья. Между этих рек Далматовский монастырь считал своими  озера Ка-
мышное и Песчанское, в которых ловили на монастырский обиход рыбу. 
Поэтому Шадринский приказчик Любим Евсеев вольно или невольно за-

блуждался, докладывая в Тобольск, что земля эта никому не отведена, а Се-
мен Белошейкин говорил неправду, заявляя в своей челобитной, что по обе 
стороны Крутихи и по правую сторону Исети места пустые и никому не 
принадлежат. Именно потому, что права на земли в устье речки Крутихи с 
1664г. принадлежали Далматовскому Успенскому монастырю,  слободу Кру-
тихинскую не удалось заложить в этом месте, а поставили на две версты 
ниже по реке Исеть. А что же воеводская канцелярия? Тобольские регио-
нальные власти, зная о монастырской собственности на земли по левому бе-
регу речки Крутихи, легко согласились на предложение местной админи-
страция  о закладке новой слободы. Они были заинтересованы в дальнейшей 
колонизации края, увеличении числа лиц, осевших на государеву пашню, 
расширении русского присутствия на плодороднейших землях Зауралья и 
Исетского края в частности. 
В 1695г. администрацию Крутихинской слободы составляли: приказчик - 

тобольский сын боярский Яков Быховцов, слободчик - Семен Белошейкин 
и писчий дьячок - Степан Паршуков. 
Странная сложилась ситуация, когда одновременно с представителем гос-

ударства (приказчик) слободой управляет ее основатель. Обычно приказ-
чик назначался на смену слободчику, такая замена являлась определенным 
этапом развития конкретного поселения, диктовалась повышением его ро-
ли в экономической жизни края, появлением новых сел и деревень, управ-
ляемых из данной слободы. Одновременное их существование, видимо, 
было исключением, когда государственная администрация еще не укорени-
лась и использовала в своих интересах и местное самоуправление. В каких 
формах протекало такое «сожительство» - другой вопрос.  Как известно, в 
грамоте на постройку слободы на речке Крутихе Семену Белошейкину по-
ручалось призывать крестьян на денежный оброк, управлять новой слобо-
дой, взыскивать в пользу казны таможенные сборы и проч. Мы допускаем, 
что Крутихинскому слободчику функции по управлению слободой и поли-
цейская в ней власть были доверены не только на первые годы существо-
вания слободы, а пожизненно. А приказчик чем занимался? Приказчик от-
вечал за порядок и общую организацию жизни поселян, творил суд и рас-
праву, соответствующие, отчасти, позднейшему волостному правлению, 
отчасти, уездному полицейскому управлению. Кроме собственно слободы, 
своей резиденции, приказчик руководил и всеми селениями, находившими-
ся на земле, отведенной к Крутихинской слободе и приписанными к ней. 
Он имел широкие обязанности по надзору за хозяйственной деятельностью 
крестьянина и его личной жизнью. 
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Задачи писчего дьячка или подъячего были те же, что у волостного писа-
ря. 
В слободе кроме оброчных крестьян жили бобыли, гулящие и служилые 

люди, клир Богородицкой церкви. В этом году (1695) прямой налог с кре-
стьян в виде оброка составил 4 рубля 78 копеек.  С продаваемого и покупа-
емого товара вместо планируемой суммы, один рубль сорок копеек (тамо-
женного сбора), поступили 63 копейки, потому что всяких продаж было 
меньше чем в предыдущем году. Писчий дьячок за выполняемые им функ-
циональные обязанности - «площадное и таможенное письмо» - тоже вно-
сил оброк, «который велено было платить вновь», с него взято 60 копеек. 
Проварных денег (дополнительный налог) собрано 37 копеек, по накладу 
стольника и письменного головы (главы приказной палаты, регионального 
правительства) Ивана Стрешнева дополнительно начислено оброку 50 ко-
пеек. 
Всего с учетом косвенных и дополнительных налогов всяких денежных 

доходов собрано 6 рублей 88 копеек. Предполагаемая денежная нагрузка в 
виде оброка по окладу на один тяглый двор составила 47 копеек. Подати по 
законам того времени платили лишь домохозяева, имевшие пашни; с жив-
ших с ними в доме братьев, детей и племянников ничего не требовалось. 
Ничего не платили также и бобыли, не имевшие пашни. 
Указанный «сметный список» Крутихинской слободы, представляющий 

собой отчет об исполнении бюджета за 1695 год, единственный, найденный 
автором в Российском государственном архиве древних актов. Сметный 
список составлялся Тобольской воеводской администрацией и отправлялся в 
Москву. В нем указывалось, в полном соответствии с окладной росписью на 
данный год, какие доходы и в какой сумме должны были поступить, сколько 
их поступило и сколько еще необходимо добрать. Отмечались и новые до-
ходные статьи, появившиеся в текущем году. 
Затем вносились в расход те суммы, которые отправлялись в Тобольск (в 

1695г. с учетом остатка предыдущего года послано 7 рублей 25 копеек). Вы-
водился остаток наличных сумм за всеми посылками денег (в 1695г. – 63 ко-
пейки). 
Окладная роспись, составленная на данный год, совпадала со сметным 

списком за предшествующий год. Но поборы с крестьян этим не ограничи-
вались. Они платили на обмундирование, провиант и жалованье даточным 
людям (сданным в солдаты), кормовые деньги и хлеб приказчику, на мир-
ские издержки и подводную (ямскую) гоньбу (на оплату наемных ямщиков, 
перевозивших на подводах государеву почту, офицеров и чиновников). 
После 1695г. приток поселенцев стремительно растет, и населенность 

Крутихинской слободы достигает к 1705г. по косвенным признакам (коли-
честву выборных крестьян) более 120 крестьянских дворов. В этом году 
слободчик уже не упоминается, в слободе кроме приказчика, тобольского 
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сына боярского Григория Ивановича Павловского, названы представители 
сельской администрации: староста Варлам Анкудинов сын Поблагуев 
(первый, ставший известным нам, выборный крестьянский староста), де-
сятский Сидор Яковлев (тоже выборная должность). Прозвание указано по 
отцу, но уже у его детей оно закрепится как фамилия. В 1705г. выборными 
крестьянами показаны: Микита Еремеев сын Андреевых, Ларион Юровов 
(в 1710 записан под прозванием Юровский), Афонасей Степанов сын По-
спелов, Иван Юровов (в 1710 тоже Юровский), Микита Иванов сын Пар-
шуков, Федор Иванов сын Худорошков, Обросим Григорьев сын Худорош-
ков, Максим Федоров сын Мехонской, Герасим Анисимов сын Мелников, 
Лука Стафеев сын Калинников, Ларион Титов сын Коробицын, Семен Гри-
горьев сын Поблагуев. Староста, десятский и выборные крестьяне на съез-
жем дворе на святом Христовом Евангелии поклялись перед приказчиком, 
что у крестьян оброчных и не оброчных мельниц ни у кого нет. То есть 
мельниц, владельцы которых облагались налогом (вносили оброк) и мель-
ниц, необлагаемых налогом. 
Их вполне обоснованно также можно считать одними из первопоселен-

цев, ибо по сложившимся требованиям того времени избираемые должны 
быть не моложе 25 лет от роду, не бездомовые, по оценке властей, хороше-
го поведения, рачительные к хозяйству. Выборные избирались на сельском 
сходе всеми крестьянами в определенном количестве, именно они участво-
вали в волостном сходе для решения хозяйственных  и других вопросов. 
Одновременно с институтом приказчиков создавалась система управле-

ния крестьянской общиной в форме сельской администрации: крестьян-
ских старшин и сельских старост. Не удивительно, что в 1707г. С. Ремезов 
показывает в Тобольском уезде 50 острогов и слобод, а приказчиков в них 
31 человек. Но надо заметить, что некоторые остроги и слободы управля-
лись военными лицами. 
Жизнь в новой слободе не была легкой. Угнетали налоги, бесконечные 

сборы и различные повинности. Крестьяне знали лишь один способ укло-
нения от всех этих повинностей – побег. Только за период с 1722 по 1745 
годы из Крутихинской слободы бежало 48 человек, в 1747 еще два. Конеч-
но, их искали. В 1695г. стольник С. Шахаев переписывал беглых верхотур-
ских крестьян в слободах Тобольского уезда. Он отметил по Окуневской 
двенадцать человек, Белоярской десять, Крутихинской пять человек. Из 
этих пяти трое Бояркиных ушли в 1684 из Тагильской слободы в Шадрин-
скую, где жили три года, и оттуда ушли в Крутихинскую в 1687г. Большой 
сыск беглых крестьян промышленников Строгановых на землях заураль-
ских слобод проведен в 1701г. 8 человек были отданы барону Строганову в 
1733-34гг. Но побеги не прекращались. Наконец, в 1743г. Сенат вынужден 
был издать Указ, по которому живущие в государевых слободах крестьяне, 
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положенные в оклад, закреплялись в этих слободах. Прежним владельцам 
их не выдавали.    
Затянувшаяся Северная война требовала новых средств, вводились новые 

налоги. С домашних бань, например, крестьяне должны были платить по 
15, затем по 10 копеек. Налог на бороды с 1715 года установлен однообраз-
ный – 50 руб. в год. Крестьянин у себя дома носил бороду даром, но при 
въезде в город, как и при выезде, платил за нее 1 копейку. 
Немало сложностей и драматизма приносили крутихинским жителям 

взаимоотношения с местным башкирским населением. 

Башкирское противостояние 
Как ладили жители новопоставленных слобод с аборигенами? Каким бы-

ло отношение местного населения к новым поселенцам и заводским рабо-
чим? Соседство со свободолюбивыми степными племенами не могло не 
вызывать напряженность в их взаимоотношениях. Заселение русскими за-
уральских степей, колонизация тяжело сказалась на положении башкир и 
других кочевых народов, лишая их традиционных пастбищ. На стеснения 
со стороны пришельцев последовали споры, тяжбы, воровство и драки. 
После присоединения в 1552г. Казани к Русскому государству большая 
часть башкир добровольно приняла русское подданство, оставив за собой 
право владеть своими землями, жить по своим обычаям и религии. Однако 
резкое увеличение числа русских острогов и слобод, вызывало протест 
местного населения. 
Василий Шишонко в той же Пермской летописи приводит сообщение о 

том, что в 1689г. «Башкирцы приносили жалобу царям на самовольное за-
селение их земель пришлыми людьми и просили за службу дедов их пожа-
ловать в Уфимском уезде вотчину по реке Исети, озеру Синару, реке Бага-
ряку и прочее и тех пришлых людей с их земель … выселить». 
Рост налогов и повинностей, поспешная христианизация, ущемление 

прав местного самоуправления неоднократно приводили к крупным баш-
кирским восстаниям. Тогда нападениям и разорению подвергались ураль-
ские заводы, остроги и слободы. Первое документированное свидетельство 
потерь среди крутихинских крестьян от набегов воинственных соседних 
племен содержат уже упоминавшиеся Вкладные книги Далматовского мо-
настыря. 7 марта 1699 года новоприезжий Афонасий Лазарев Ксенофонто-
вых внес вкладом 6 рублей на поминание убитого старшего брата Григо-
рия. Вскоре жена Григория Марья ушла в монастырь. 
Многочисленные документы подтверждают, что три года подряд - 1707, 

1708, 1709 - башкиры так опустошили вотчину Далматовского монастыря, 
что игумен не мог собрать положенные сборы с крестьян и внести столо-
вые припасы в тобольский митрополичий дом. В эти три года крестьяне 
Приисетья - особенно Крутихинской, Шадринской, Пещанской, Теченской 
слобод и верховий Исети - скапливались в монастыре, пережидая осаду, 
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занимая даже бани и хлевники. В отношении Крутихинской слободы опре-
деленную роль сыграло и то обстоятельство, что в указанный период она 
не имела ни укреплений, ни оружия для своей защиты. 
Наиболее полные сведения об укреплениях острогов и слобод Тобольско-

го уезда содержит «Список перечневый острогов и слобод», составленный 
Семеном Ремезовым в 1707 году. О Крутихинской он отметил, что «в сло-
боде острогу и острожных крепостей: рву, надолб и рогаток нет, а пушек и 
мелково ружья, пороху и свинцу присылки из Тобольску не бывало». Толь-
ко в начале 30-х годов XVIII столетия власти перешли к решительным дей-
ствиям по укреплению южных рубежей своих владений, строительству по-
граничных оборонительных линий, новых крепостей. Именно в этот пери-
од острожные укрепления появляются и в Крутихинской слободе, хотя 
грозные предписания на места поступали и ранее. 
В частности, 14 марта 1709 г. в слободы и остроги Тобольского уезда от 

Великого государя царя и Великого князя Петра Алексеевича, всея Великия 
и Малыя и Белыя России самодержца, был послан Указ. «Чтобы в тех сло-
бодах и острогах от неприятельских людей жители жили в великом опасе-
нии и осторожности, из деревень для всякого случая в остроги наготовить 
хлеба, и у служилых людей ружье пересмотреть, чтоб было надежно, а буде 
у кого плохо, чтоб чинили. И у крестьян бы, у кого есть ружье, велеть по-
тому ж держать во всякой готовности, чтоб во время приходу неприятель-
ских людей чем было бы учинить отпор. И для утверждения около остро-
гов и слобод учинить коловратные рогатки и надолбы, и рвы. А где остроги 
попортились, починить». Но царская администрация находилась далеко и 
предостережения не всегда достигали цели. 
К этому времени ситуация сложилась критическая. Вследствие беспре-

рывных башкирских нападений крестьяне приписанных слобод отказыва-
лись от заводских работ, Каменские железные заводы встали. Отряды дра-
гун (из Верхотурья) в первых числах сентября 1709г. силой доставили на 
завод старост Катайского и Колчеданского острогов, Багарякской и Камы-
шевской слобод. За не высылку крестьян на работу их (старост) били бато-
гами. После такого силового предупреждения, 6 сентября 1709г., крестьян-
ский староста Камышевской слободы Ларион Степанов отправил на работу 
20 крестьян. Но при этом сказал, что прислал тех людей, которых в слободе 
снял со всех постов и караулов, и теперь в слободе, в остроге на карауле 
стоять некому, потому что многие крестьяне убиты башкирцами, а другие 
от их разорения разбежались: воинские люди появляются часто и во многих 
местах. 
Крестьяне этих острогов и слобод вынуждены были дважды: 27 сентября 

и 9 ноября 1709г. обратиться к царю с просьбой о приказании крестьянам и 
других Тобольских слобод, по-прежнему, работать на Каменских заводах, 
так как им одним из-за башкирского разорения не управиться. Вместе с ни-
ми прежде на тех заводах работали, «дрова рубили и железо, и припасы во-

Электронный архив УГЛТУ



 

23 
 

енные на пристань Чусовую реку возили Тобольских же слобод крестьяне: 
Шадринской, Масленской, Буткинской, Мехонской, Тересюцкой, Исетского 
острогу, Красногорской, Барневской, Бешкинской, Красномышской, Усть-
Мияской, (Крутихинской) вместе; а ныне тех слобод крестьяне никаких за-
водских работ работать нам не помогают, живут льготны». Сведений о ре-
акции Государя мы не имеем. 

21-24 мая 1709 г. башкирские воинские люди совершили набег на подве-
домственные Крутихинской слободе деревни Дерганова (Новоторжская) и 
Кусьяна (может Уксянка?), Теченскую заимку Далматовского монастыря. 
По донесению приказчика Федора Таракановского - «скот весь без остатку 
отогнали, а крутихинских жителей, которых прикололи, а иных в полон 
взяли 70 человек и три деревни выжгли и разорили». Приказчик послал от-
писку об осаде слободы, «а сия отписка послана, за малолюдством, по сло-
бодам, а в слободах прочитат, посылат на Верхотурье, а на Верхотурье по-
дат в приказной полате». Одновременно, приказчик Чусовской слободы с 
горестью замечал, что «ныне нам в Чюсовской слободе от башкирского 
приходу без присылки в поддачу людей с Верхотурья отстоять навозможно». 
История сохранила имя одного захватчика. 6 июля 1709г. в Тобольске, в 

приказной палате перед воеводой князем Михайлом Яковлевичем Черкас-
ским допросили Уфимского уезда, Алинской волости ясашного человека 
(платящего ясак, подать) Уруская Туровтева. Урускай показал, что ногай-
ские и сибирские башкирцы с каракалпаками «с ногайской дороги привели 
на сибирскую дорогу для соединения (своих людей) и зачали воровать не 
многолюдством. А русский де полон, отгонной (т.е. захваченный) скот по-
делили они по жеребьям, и ныне де разъехались по жилищам своим. И что 
впредь мыслят, подлинно ли воевать, или нет, про то он (Урускай) не веда-
ет. 
И он де Урускай был с войною под заимкою Долматовского монастыря и 

под Крутихинской слободою, и русских людей побили и в полон поимали и 
скот отогнали. И ныне де те вышеписанные сибирские башкирцы опасают-
ся русских служилых людей из Тоболска, и для того размышляют и впредь 
воевать не хотят. Того же числа вышеписанный башкирец распрашиван в 
застенке и подыман на дыбу и пытан. А на пытке было ему 55 ударов и 
зжен клещами, а с пытки говорил те же речи, что сказал без пытки выше 
сего». 
В самом начале мы говорили, что памятников истории Крутихинской сло-

боды, которые относятся к первой половине XVIII века, сохранилось очень 
мало. А дошедшие не всегда правдивы. Наркиз Константинович Чупин (ин-
спектор, затем управляющий Уральского горного училища, лучший знаток 
края) в «Географическом и статистическом словаре Пермской губернии», 
описывая Крутихинское село, ошибочно относит нападение бунтовавших 
тогда башкир на май 1710г. Речь, конечно же, идет о событиях мая 1709 го-
да. 
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1701г. Часть карты Сибири С. Ремезова  

 
Н.К.Чупин являлся большим авторитетом для современников и последу-

ющих исследователей Пермской старины, но не всегда раскрывал источник 
своей информации. Вот и в данном случае, статья, посвященная Крутихин-
ской слободе, не имеет указаний на такой первоисточник. А он, несомнен-
но, существовал и был знаком Н.К.Чупину. Применительно к Крутихин-
ской слободе он дословно приводит сведения, изложенные с ошибками в 
«Описании Далматовского Успенского монастыря», издание 1858г., на 
страницах 31-32. 
Далее в статье автор пишет, что «по сведениям 1869г. в селе Крутихин-

ском было 1850 жителей: 876 из них мужского и 974 женского пола, домов 
– 309». Но это данные 10-й ревизии (переписи), которая проводилась в 
марте 1858г. Остались разночтения  в освещении пожаров 1874г., об этом 
мы скажем в другом месте. Сказалось, возможно, то, что Н.К.Чупин дикто-
вал тексты, пользуясь короткими одному ему понятными заметками и ко-
лоссальными возможностями своей памяти. 
В 1736г. продолжалось, вспыхнувшее в предыдущем году, восстание в 

Башкирии. Поводом к нему послужило строительство крепостей для 
надёжного закрепления края и изъятие части земли, проводимое по распо-
ряжению центральных властей местной администрацией. В этом году зало-
жены 4 крепости: Чебаркульская, Еткульская, Челябинская и Миасская. Од-
новременно московское правительство разрешило продажу башкирских зе-
мель, русские дворяне получили право их покупки. Естественно, башкир-
ские феодалы были недовольны вмешательством царской администрации в 
их дела. 
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1701г.  Карта Сибири С. Ремезова  

Электронный архив УГЛТУ



 

26 
 

 

Электронный архив УГЛТУ



 

27 
 

 
Крутихинская волость по генеральному межеванию 1790г. 
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1924 г.  Крутихинская церковь. Юго-восточный вид. Фото Лундина Б.Н. 
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1924 г.  Крутихинская церковь. Юго-западный вид. Фото Лундина Б.Н. 
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1888г. Высочайшая Архиерейская Грамота на освящение южного придела 

в честь праздника Введения во храм Пресвятые Девы Марии.  
 
 
 

 
1924 г. Часовня на старом кладбище села Крутихинского. Фото Лундина 

Б.Н. 
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1924г. Главный иконостас Крутихинской церкви. Фото Лундина Б.Н. 
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2012г.  Владимиро-Богородицкая церковь в селе Крутиха. Дом 
сельской культуры. Фото В.А. Усольцева 
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1859 г.  Крестьянский общинный сход. Гравюра В.П. Рыбинского 
 
 

 
 

Начало XX в. Зауральские крестьяне проводят посевные работы 
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План села Крутихинского 1881г. 
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1916г.  Спиридон Евстифеевич Жданов (в третьем ряду 3-й справа) среди 
выпускников курсов унтер-офицеров  
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Конные грабли и жатка 

 
 

 В конце апреля - первой половине мая 1736г. восставшие башкиры, 
создав небольшие отряды из 5-50 человек, стали нападать на русские де-
ревни вблизи Катайского и Окуневского острогов, Барневской и Песчан-
ской слобод и Далматовского монастыря и отгонять лошадей. Совершили 
несколько ожесточённых нападений на Катайский острог, от которых он 
смог отбиться лишь при помощи артиллерии, и захватили скот по р. Исети. 
В мае-июне 1736г. нападения башкир на русские селения в Зауралье при-

няли массовый характер, восставшие начали выступать более многочис-
ленными отрядами в районе бассейнов рек Исеть, Миасс, Теча. Подверг-
лись нападению Крутихинский и Шадринский уезды, которые оказались 
«от великого воровского собрания» в осаде.  
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Различные типы плугов и другие сельскохозяйственные орудия 

 
Совершена была вылазка на Пещанскую слободу, Окуневский острог, 

крестьяне которого отразили атаку тысячного отряда башкир. Это массо-
вое движение продолжалось до второй половины июня. 
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2 июня отряд кочевников захватил и разорил село Уксянское, имевшее 
оборонительные сооружения и ближние к нему деревни Пески, Любимова, 
Новоторжина и другие, ведомства Крутихинской слободы. Жителей, не 
успевших спастись бегством, убили или взяли в плен, скот и лошади угна-
ли, имущество разграбили. Того же числа разорили саму Крутихинскую 
слободу, но крепость ее уцелела. Воры башкирцы и на следующий день 
крепость взять не смогли. В отместку отогнали с пастбищ скот и лошадей 
при своем отступлении, десять человек убили, многих в битве ранили. То 
же было с Шадринской слободой. 
Для борьбы с башкирскими налетчиками привлекались крестьяне Екате-

ринбургского, Каменского, Крутихинского, Шадринского и других уездов. 
Крестьяне Барневской и Крутихинской слобод организовали преследова-
ние одного из башкирских отрядов. 
По данным источников, нападению восставших в этот период подверглись 

5 слобод, 2 села, 32 деревни, из которых были разорены 1 село и 14 дере-
вень. В столкновениях убито 152 крестьянина, ранено 67, взято в плен - 12; 
угнано лошадей - 1141. 
Несколько фамилий взятых в плен крутихинских жителей называет пере-

писная книга 1744г. В 1703г. захвачен 22-х летний Козма Анисимов Посто-
валов, который удерживался в неволе 29 лет и выведен из плена подпол-
ковником Угрюмовым в 1732г. В 1723г. попал в плен Ермак Иванов Ягови-
тин 19 л., двоюродный брат Степана Ильина Кузнецова. В 1727г. взят в 
плен Иван Ларионов Степных 58 л. Сведений об их освобождении нет. 

Становление новой слободы 
Что мы знаем о становлении Крутихинской слободы? Как формировалось 

ее население? Когда конкретно в слободе появилась церковь? 
Опять с сожалением вынуждены сказать о скудости дошедших до нас 

письменных источников, освещающих историю слободы Крутихинской. 
Перепись слобод и острогов Тобольского уезда в 1695г. (через 10 лет после 
закладки Крутихинской) проводил тобольский дворянин Иван Полозов. 
Итоги его работы по Крутихинской слободе утрачены, не сохранились для 
потомков.  
Мы предполагаем, что население Крутихинской слободы сформировалось 

к 1705 году и утвердилось до 1710г. Об этом мы можем судить по материа-
лам переписной книги Крутихинской слободы 1710г., первой известной 
нам с момента основания слободы и, уже поэтому, ценной. Однако отме-
тим, что информация о жителях дана в книге недостаточно подробно, 
встречаются откровенные ошибки, когда в начале и в конце предложения 
человек показывается под разным прозванием. Хотя в ней занесены не 
только дворохозяева, а все мужское и женское население с указанием их 
возраста и отношения к тяглу, переписная книга не говорила, откуда и ко-
гда они прибыли в Сибирь, в ней не учтены лица, покинувшие свои дворы, 
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убитые и уведенные в плен башкирцами, умершие в период после перепи-
си 1695г. 
Тем не менее, в переписной книге просматривается, что с самого начала 

население Крутихинской слободы не было однородным, односословным. 
Книга сохранила для нас имя еще одного приказчика, в 1710г. им был то-
больский сын боярский Иван Иванович Цыбульской, писчий дьячок - тот 
же самый - Степан Никифоров сын Паршуков. Кстати, он будет отмечен в 
своей должности и в 1719 году. Почему-то не показан сельский староста и 
выборные крестьяне, а они были, что подчеркивает формальный, поспеш-
ный подход к составлению переписной книги. 
В 1710г. в слободе (селе и приписанных к слободе деревнях) учтено 170 

дворов, в которых проживала 1441 душа обоего пола (д.об.п.), т.е. в сред-
нем населенность слободского двора составляла 8,4 человека. Сразу заме-
тим, что значительное число жителей одного двора объясняется не только 
многолюдностью крестьянских семей, но и тем, что на одном подворье по-
рой жили 2-3 и даже 4 семьи. По данным московского дворянина Андрея 
Ивановича Парфентьева, проводившего перепись, все слободское населе-
ние состояло из крестьян, бобылей, военно-служилых (драгун, пушкарь, 
воротник), приказной администрации и духовенства. Зафиксировано126 
крестьянских дворов, в которых проживало 935 д.об.п. (населенность двора 
– 7,4); бобыльских дворов – 28 и 127 чел. (населенность – 4,5); военно-
служилое население (21 д.об.п.) проживало в 3 дворах (населенность – 
7,0); приказная администрация и духовенство – 59 чел. – проживало в 6 
дворах (населенность – 9,8). 
Собственно крестьянское население составляло 64,9% (по дворам – 

74,0%), военно-служилых людей было 1,45% (по дворам – 1,76), бобылей 
насчитывалось 8,8% жителей (по домам – 16,4), приказные и духовенство 
занимали 4,1% среди населения и 3,5% дворов. 
Были в слободе еще подворники-бобыли и наемные работники, гулящие 

люди: 279 д.об.п., существование которых говорит о наличии в слободе 
«свободной» рабочей силы. Отмечено также 2 двора солдатских жен и 5 
дворов вдовых крестьянских жен (26 д.об.п.) 
Пестрота и многолюдность Крутихинской слободы, по нашему мнению, 

объясняются башкирскими нападениями предыдущих лет. 
По слободам переписью выявлено:  
 Общее количество  

населения муж. пола 
В том числе 
крестьяне муж. пола 

Красномысская 803* 575*
Крутихинская 702 584
Ольховская 743 638
Шадринская 2821 1919 
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* всего в слободе, в селах и в деревнях, к ней   (слободе) приписанных 
В Красномысской слободе было обнаружено переписью 50 пустых дво-

ров, владельцы которых «прибиты и в полон взяты», а иные от «разоренья 
разошлись врознь». То же явление было отмечено и по слободе Окунев-
ской. 
Обращает на себя внимание одна особенность появления дополнитель-

ных бобылей в слободе: после смерти крестьянина его пашню наследовал 
старший сын, младшие дети показываются в переписной книге бобылями и 
таких примеров несколько. 
Из общего числа бобылей каждый третий (31%) к 1719г. осел на земле, 

став крестьянином, каждый шестой (16%) не изменил социальный статус, 
оставшись бобылем, немного больше половины (53%) сошли в другие сло-
боды. 
Последующая перепись, 1719г., учитывала только тяглое, мужское насе-

ление. По этому учету в слободе 60 крестьянских дворов, в них и на подво-
рьях 337 душ мужского пола (д.м.п.), (населенность двора – 5,6). Бобыль-
ских 4 двора, в них 11 д.м.п. (населенность 2,7). Перепись выявила боль-
шую смертность жителей детского (до 10 лет) и пожилого возраста (старше 
60 лет). Судите сами. Если детей до 10 лет зафиксировано 40% от всего 
населения, то подростков от 11 до 17 лет только 9%. Такая же картина по 
старикам. Крестьян трудоспособного возраста (18-55 лет) записано 41,6%, 
а немощных и больных (60-90 лет) со слов их самих 10%. Точной, по годам 
картины переписные книги, конечно же, не могли дать. Если в показанный 
возраст детей можно поверить, то число лет взрослых, названный ими са-
мими, надо считать приблизительным. Тем не менее, определенный воз-
растной срез мужского населения слободы переписные книги давали. 
Из 126 оброчных крестьян, учтенных в слободе в 1710, к 1719г. 37 чело-

век перешли в Уксянское село и деревни, возникшие на землях, отведен-
ных в пользование Крутихинской слободы, еще 16 сошли в другие слобо-
ды. Девять новых оброчных крестьян появились в слободе после 1710г. 
Хотя какое-то число крестьян по различным причинам покидали слободу 

и после 1719г. (бежали, вышли в другие поселения, возвращены на преж-
нее место жительства) и появлялись новые люди, основная часть тяглого 
населения слободы сложилась и закрепилась в период с 1695 по 1705г., и 
указанные выше переписные книги это подтверждают. Косвенным свиде-
тельством этого является то, что 24% прозвищ людей из листов переписи 
1710г. (каждое 4-е) происходят от неканонических имен, а запретить не-
церковные имена церкви и правительству удалось только на рубеже XVII-
XVIII вв.  
Переписная книга 1710г. называет двадцать крестьян и семнадцать бобы-

лей с прозвищами, отличными от именований и фамилий, показанных ре-
визией 1719г. Но по-другому и не могло быть. По исследованию В.А. Ни-
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конова «момент возникновения крестьянской фамилии обнаружить нелег-
ко. Для этого необходимо, чтобы уцелели достаточно полные материалы 
нескольких переписей. Фиксация фамилии в документах очень отставала 
от ее появления. Именование становилось фамилией постепенно. В пер-
спективе времени трудно заметить, когда отчество, прозвище или иное 
именование превратилось в фамилию. В России до середины XIX в. фами-
лию в современном смысле слова обозначали термином ПРОЗВИЩЕ, а 
слово ФАМИЛИЯ значило семья».  
К 1735 году в слободе нет бесфамильных крестьян (на этом фоне стран-

ным и необъяснимым исключением выглядит приходской поп, у которого 
прозвание появится только к 1770г). 
Указ о проведении первой ревизии (переписи) мужского населения импе-

рии был издан в ноябре 1718 г. Ее целью являлось, по мысли Петра I, «рас-
положение полков армейских на крестьян всего государства (а для этого 
требовалось знать), сколько где, в какой волости, селе или деревне кресть-
ян, бобылей, задворных и деловых людей, не обходя от старого до самого 
последнего младенца, с летами их». Предполагалось по ее результатам со-
бирать подать (налог) с тяглого населения не с дворов, а с выявленных душ 
мужского пола. Величину оброка (1 рубль 10 копеек) рассчитали, исходя из 
содержания одного солдата и одного драгуна. Местные администрации 
обязали представить ревизские сказки (книги с результатами переписи) в 
течение 1719г. 
Зная неповоротливость своего административного аппарата и тугодумие 

начальников на местах, в 1719г. указ о порядке проведения переписи по-
вторили с угрозой жестокого наказания, вплоть до смертной казни, за не-
своевременное представление сказок. (Обычный метод реализации Петром 
I своих реформаторских замыслов). Затем этот срок продлили до 
1.02.1722г. Для того, чтобы население знало о проведении ревизии, указ в 
течение двух месяцев читали по праздникам в церквах, а в торговые дни – 
на ярмарках и торжках. 
Облагать податью по первой ревизии начали с 1.01.1724 года, то есть она 

проводилась 5 лет. Оброк вносили все члены семьи мужского пола, незави-
симо от возраста и физических недостатков. Не освобождались от обложе-
ния ни вновь рожденные, ни умершие, ни беглые, ни отдаваемые в рекру-
ты.   
Налогоплательщиков искали и считали тщательно и по несколько раз. В 

1722 году перепись населения Исетского края проводил князь Иван Васи-
льевич Солнцев-Засекин, который дописал к слободе 19 человек. В 1727г. 
комиссия капитана Грязева выявила и добавила еще 48 ревизских душ. Ре-
зультаты их работы уточнили и пополнили ревизскую сказку Крутихинской 
слободы 1719г., и нашли отражение в переписных книгах 1735 и 1744 го-
дов. Кстати, из 48 новых мужских душ, найденных и дописанных капита-
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ном Грязевым, 18 человек в 1837г. переведены на Кушвинский завод, а 8 
человек в 1733-34г. возвращены барону Строганову. 
К сожалению, о равномерном распределении налогового бремени гово-

рить не приходилось. А предпринять что-либо с течением времени требо-
валось. Судите сами, в Крутихинской слободе число парней и молодых 
мужиков, взятых в рекруты, составило за период между первой и второй 
ревизиями (1722-1744 гг.) 82 человека, к 1747 еще 13. Воинская повин-
ность становилась все тяжелее и тяжелее. Общая же убыль мужского насе-
ления слободы после прежней переписи достигла гигантской цифры - 524 
человека, т.е. 51% всего населения. Сюда вошли беглые (42 человека), 
умершие (373 д.м.п.), возвращенные на прежние места проживания (9 
чел.), перешедшие в другие слободы (4 чел.) и убыль от башкирского разо-
рения. Подобная ситуация с убылью мужского населения была и в целом 
по стране. 
В этих условиях в 1744г. правительство, наконец, решилось на новую ре-

визию. Было предписано повторять их через каждые 15 лет. Окончатель-
ным сроком подачи сказок было установлено 1 января 1745 года. Но кроме 
пассивного отношения населения и саботажа администрации дело тормо-
зилось еще и другими причинами: обширность губернии, справки о бег-
лых, переведенных или перешедших из других мест, неграмотность ста-
рост, которые являлись причиной медленности в окончании переписных 
книг. В январе 1747 г. был издан Закон, которым определялось с начала 
1747 года брать подушные деньги по новой ревизии. Поэтому саму реви-
зию впоследствии называли ревизией 1747г. Ее провели быстрее: в 3 года 
вместо 5. 
В архиве Свердловской области по результатам этой ревизии сохранилось 

несколько переписных книг Крутихинской слободы: 1744, 1745 и две - 
1747 года. Возраст жителей во всех именных книгах показан одинаковый, 
но общее число крестьян, за счет вновь родившихся, различное. В 1744г. 
налицо состояло 1437 душ мужского пола, в 1747 году в Крутихинской 
слободе числилось 1524 человека мужского пола.  
В ревизской сказке Крутихинской слободы бросается в глаза одна осо-

бенность: всем жителям мужского пола, написанным в прежней (1722г.) 
переписи, добавили по 22 года, чтобы не считать, кто какого возраста. Ста-
роста Крутихинской слободы Тимофей Ушаков, будучи неграмотным, для 
своевременного представления переписных книг поступил мудро: не надо 
было терять время на опрос неграмотных же крестьян. 
Крутихинская слобода числилась в составе Катайского дистрикта и оста-

валась в его ведомстве до образования Далматовского уезда (в 1781г.). 
Непосредственно к слободе Крутихинской приписаны: село Уксянское, де-
ревни Загайнова, Любимова, Еровская, Новоторжская, Татарка и Таушка-
нова. 
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К сожалению, не только после второй, но и при всех последующих реви-
зиях для крестьян ничего не изменилось. По-прежнему, налогом (податью) 
облагались лица мужского пола, независимо от возраста. Умершие в про-
межутке между ревизиями продолжали платить налог как живые. Отдан-
ные в рекруты и беглые также не исключались от оклада. 
Местная реформа 1781г. опять изменяет структуру волостного управле-

ния: Крутихинской мирской избе подчиняется одноименная слобода, село 
Новоторжское, кроме Загайновой деревни Брюханова и Еропкино. В то же 
время слобода Уксянская, село Петропавловское (Татарка), деревни Люби-
мова, Полозова, Таушканова, Песчанская, Лебяжская и Якшино с 1777г. об-
разовали Уксянскую волость. 
В июне 1784г. (по четвертой ревизии) в Крутихинской волости фиксиро-

валось 355 дворов, душ мужского пола (окладных душ) – 1255, женского – 
1347; непосредственно в селе Крутихинском 152 двора, 560 окладных душ 
и 603 – женского пола. В деревне Загайнова в этом году 48 дворов, 148 душ 
мужского и 152 – женского пола. 
Необходимо здесь сказать о приходском храме. Точной даты строитель-

ства первой деревянной церкви в честь Владимирской Божьей Матери нет, 
но Церковная летопись с достоверностью относит ее построение к 1690-м 
годам XVII века, приводя в доказательство сохранившиеся к началу XX в. 
артефакты: Антиминс, печатанный, как сказано в описи 1814г., в царство-
вание Великих Царей Ивана и Петра Алексеевичей в 1690г.; сохранилось 
Евангелие, напечатанное в 1694., серебряное кадило, устроенное в 1701; 
оставались богослужебные книги, печатанные в конце XVII столетия 
(Служебник 1693г., Триодь постная 1699г. и Апостол 1697г.) 
Клировые ведомости по Крутихинскому селу за 1862г. в отношении Бого-

родицкой церкви поясняли следующее. Крутихинская слобода основана в 
1685г. и, вероятно (выделено автором), к тому же времени относится по-
строение бывшей деревянной церкви, сгоревшей вместе с церковными до-
кументами в 1811 году. 
Церковь имела придел во имя трех Святителей: Василия Великого, Гри-

гория Богослова и Ивана Златоуста и деревянную же колокольню. 
К 1811 г. церковь была уже ветхая, поэтому священник Филипп Крути-

ховский и церковный староста Пантелей Корозников 21 марта 1811г. про-
сили благословение построить вместо этой новую, каменную. 27 апреля то-
го же года разрешение было получено, а 25 апреля во время первого боль-
шого пожара церковь сгорела. 
По проекту губернского архитектора Васильева 18 мая 1812г. заложена 

другая, каменная церковь. Строилась она на средства прихожан тобольским 
каменщиком Ерофеем Черкановым и крутихинским строителем Иваном 
Меденниковым при поддержке иерея Евгения Переберина и церковного 
старосты Ивана Долгих. По плану новый храм был одноэтажный, с камен-
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ной же колокольней и оградой. Престолов в церкви предусматривалось два: 
в холодном, главном, храме - престол во имя Пресвятой Богородицы Вла-
димирской, он был освящен 21 мая 1820 года Шадринским протоиереем 
Иваном Поповым, а в теплом придельном храме, престол во имя трех Все-
ленских Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Зла-
тоусского освящен 29 января 1814 года Шадринским протоиереем Павлом 
Золотавиным. Иконостас в теплом придельном храме строил  и расписывал 
Екатеринбургский мастер Филипп Соколов, в 1844г. вместо этого иконо-
стаса цеховым мастером Степаном Даниловичем Голошевым устроен за 4 
тысячи рублей новый, существовавший до закрытия церкви в 1932 году. 
В холодном главном храме установлен иконостас работы Шадринского 

мещанина Андреяна Ивановича Бронникова. В 1872г. в Тюменской иконо-
писной мастерской Василия Егоровича Винокурова, за 3000 рублей сереб-
ром изготовлен новый, с украшением стенною живописью и более чтимы-
ми в приходе святыми, на средства прихожан. Трехъярусный иконостас 
был выполнен в русско-византийском стиле, украшен позолоченной резь-
бой, окрашен розовой краской, в нем стояли две местные иконы в серебря-
ном окладе. 
Ограду с коваными решетками, оштукатуренную и с кровлей поставил 

вокруг церкви в 1836-1838 годах Андрей Степанович Кочергин из Екате-
ринбурга. Вся работа обошлась прихожанам в 3900 рублей. На углах огра-
ды находились две полубашни, в одной из них хранился церковный хлеб, 
во второй – мелкое церковное имущество. 
Иждевением прихожан при старании священника Крпа Никифорова и 

церковного старосты Филиппа Меденникова в 1854г. отлит большой коло-
кол весом 181 пуд 7 фунтов за 2383 рубля 97 копеек серебром. Первый ко-
локол был отлит в 1820г., весил он 74,5 пуда и стоил 3576 рублей, по 48 
рублей за пуд.  
В 1886г. по благословению епископа Екатеринбургского Нафанаила 

устроен южный придел в честь праздника Введения в храм Пресвятой Де-
вы Марии. Строил его Шадринский каменщик Павел Алексеевич Малышев 
за 800 рублей серебром и 100 пудов пшеницы. Через два года в Екатерин-
бурге Павел Гаврилович Никулин сделал для него иконостас в шатровом 
виде с позолоченной резьбой, за 3000 рублей. За ту же цену, на средства 
прихожан, он раскрасил живописью стены в обоих приделах. По грамоте 
епископа Екатеринбургского и Ирбитского Поликарпа от 26 августа 1888 
года храм освятил местный священник благочинный Павел Матвеев. 
В храме особенно замечательных предметов: сосудов, древних и особо 

почитаемых икон, риз и прочее не существовало. В 1877г. прихожане по-
жертвовали икону Табынской Божией Матери в большом футляре – вынос-
ную. Поводом ее обретения было то, чтобы ходить с ней к часовне на ста-
ром кладбище ежегодно, а потом по всему селу крестным ходом в 9-ю пят-
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ницу после Пасхи, по случаю прекращения пожаров в 1878г. Устройству 
иконы способствовала жена крестьянина Прокопия Кузмича Кунгурцева 
Матрона Егорова. Написана она была в Тюмени в мастерской Василия Его-
ровича Винокурова, за 250 руб., освящена Шадринским протоиереем Гри-
горием Дерябиным, и оттуда на руках донесена до Крутихи. 
В период с 1871 по 1910 годы Екатеринбургские епископы 6 раз посеща-

ли Крутихинскую церковь, служили в ней, обозревали храм и церковно-
приходскую школу, на встречах с прихожанами хвалили их за усердие к 
храму, оставались довольными причтом. В 1892г. село посетил князь Сан-
Донато Амплий Демидов, который исследовал нужды населения в связи с 
голодом 1891 года, постигшим Шадринский уезд. 
Кто был первым священником после постройки церкви в 1690-х годах 

неизвестно. Впервые клир встречается в переписной книге 1710г.: назван 
поп - Иван Васильев сын - пятидесяти лет, пономарь - его старший сын 
Степан - двадцати двух лет,  дъячок Василей Анисимов сын Казаков два-
дцати пяти лет. В составе причта показан трапезник и просфорница. Мы 
предполагаем, что Иван Васильев и был первым попом новопоставленной 
Крутихинской церкви. 
У Ивана Васильева, кроме Степана, дети: Сергей пятнадцати лет, Осип 

одиннадцати, Филип девяти, дочь Ирина семнадцати лет. Примечательно, 
что поп, в отличие от дъячка, фамилии не имеет. Еще одно наблюдение: 
правильность сведений о семье и подворниках своей подписью скрепил не 
отец, а по его веленью сын Степан. Возможно, поп не знал грамоты? В этот 
период нередко встречались священники просто из крестьян, умевшие 
лишь кое-как читать и далеко не всё из того, что читали понимать. Кстати, 
из переписной книги 1744г. следует, что 5 крутихинских крестьян служили 
попами, из них Кирил Алексеев Задорин – в Теченской слободе, его брат 
Иван Алексеев Задорин – в новопоставленной Челябинской крепости, Сте-
пан Никитин Попов – в Тобольске. 
Из подписи Прологов (книг, в которых по дням года помещены сокра-

щенные жития святых, поучения святых отцов) в 1720-1728 годах видно, 
что священником тогда был Иосиф Иванов, сын Ивана Васильева Осип, по 
православному – Иосиф. Имя следующего попа отмечает переписная книга 
1744г., им был Иван Иванов Ешков (или Юшков) 38 лет. 
Церковная летопись сохранила личность следующего пресвитера: в 1770г. 

назван Иван Осипов Крутиховский (род. 1731 – ум. после 1800), впервые 
появилось именование, ставшее фамилией. Ученый-исследователь В.А. 
Никонов отмечал, что именно в этот период, в конце XVIII в., происходила 
фабрикация фамилий духовенству, у которых ее не было. Именования раз-
давались по усмотрению епархиального начальника, чаще всего – по 
названию церкви, в которой служил отец, или, как в нашем случае, из 
названия села, в котором церковь образована. Начало иерейства Ивана 
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Крутиховского приходится на конец 1750-х – начало 1760-х годов, а конец 
его службы обозначен 1787-м годом. В этом году 17 января на место Ивана 
Осипова Крутиховского поставлен сын его Филипп (род. 1756 – ум. 
07.12.1827 от туберкулеза), который состоял на службе при данной церкви 
до апреля 1811 года. Вместо Филиппа Иванова определен священником 
сын его Иван (родился 2 августа 1783 года), бывший до этого времени по-
номарем, прослуживший совсем недолго. 24 февраля 1812г. он умер на по-
следней станции, возвращаясь с Ирбитской ярмарки. С апреля 1812 по 
1824г. пономарем при Владимирской Богородицкой церкви служил Андрей 
Филипов Крутиховский (род. 1797 – ум. 1824). 
Мы предполагаем, что с момента освящения первой церкви до 1812 года 

пять поколений клириков Крутиховских от отца к сыну замещали иерей-
ское место, учили прихожан страху Божьему и целомудрию, усердию к бо-
гослужениям, поминовению умерших и другим благочестивым трудам. 
Традиция нарушилась в 1831г., когда сына Ивана Филипова Крутиховского 
Мефодия в возрасте 20 лет по разбору отдали в военную службу, что яви-
лось прецедентом. 
Истории будет угодно, чтобы последним священником данной церкви, 

перед тем как ее закрыли в 1932г., был тоже Крутиховский – Ювеналий 
Павлинович. Он родился в 1882г. на Билимбаевском заводе Екатеринбург-
ского уезда. Отец, Павлин Александрович,  по окончании в 1862г. курса 
Далматовского духовного училища определен псаломщиком здешней Свя-
то-Троицкой церкви. В 1887г. Павлина Александровича видим псаломщи-
ком Предтеченской церкви Тиминского села Екатеринбургского уезда. Пса-
ломщиками были два других его сына: Иоанн – при Храмцовской Свято-
Троицкой церкви и Александр – при Крестовской Иоанно-Предтеченской 
церкви.   
Ювеналий Павлинович – участник Гражданской войны, служил полковым 

священником в Белой армии. Несмотря на это, пользовался большим ува-
жением в приходе Крутихинской церкви. Его арестовали 16.09.1929г., об-
винив в агитации против советской власти по ст. 58-10 УК РСФСР. Уже 23 
сентября 1929 года дело в отношении Крутиховского Ю.П. направили на 
внесудебное рассмотрение в Особое Совещание при коллегии ОГПУ. 4 но-
ября 1929 года коллегия постановила: Крутиховского расстрелять, имуще-
ство конфисковать. У него оставалась больная жена, 4 дочери и сын, кото-
рый работал на металлургическом заводе. Судьба их неизвестна.   

 Что мы знаем про быт священников? В первые десятилетия XIX в. боль-
шинство сельского духовенства «питалось от алтаря», подношениями при-
хожан, за счет платы за крещение, венчание, отпевание и другие обряды. 
Еще при Екатерине II установлена была плата за требы: крещение – 3 ко-
пейки, за брак и отпевание – 10 коп. В то же время и в XVIII в. не единич-
ными были жалобы епархиальному начальству на священников, обреме-
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няющих прихожан  сверх меры оборами за свадьбы. Лишив монастыри 
многих богатств и недвижимых имуществ, Екатерина II повелела наделять 
церковнослужителей землей, соразмерно с крестьянскими наделами. В 
1825 году к Крутихинской церкви отрезали в скотском выгоне 33 десятины, 
а в 1832 году еще прибавлено пашенной 58 десятин. В начале XX века клир 
Владимирско-Богородицкой церкви имел 99 десятин пашенной и сенокос-
ной земли, из них 27 десятин в скотском выгоне и 8 десятин лесных уго-
дий. Заботами самим обрабатывать эту землю: пахать, сеять, думать об 
урожае, косить сено духовенство не отличалось от сельских обывателей. 
Эти заботы отягощали их быт. 

4 декабря 1832 года случилось неординарное событие, попавшее в Цер-
ковную летопись: впервые в истории Крутихинской церкви отрешен от 
должности священнослужитель Евгений Максимов Переберин. Ему за-
прещалось священствовать, и он вынужден был искать место причетника: 
дьякона, дьчка или пономаря. Дьякон Бакланского села Е. Переберин был 
перемещен священником в Крутихинское село Указом Пермской консисто-
рии от 24 ноября 1812г. в возрасте 27 лет. А службу начинал пономарем 
при Пермском Петропавловском соборе. У них с женой Анной Андреевной 
было двое детей: дочь Серафима и сын Филарет, в семье Евгения Макси-
мова жила теща, священническая жена, Параскева Афонасьева Торопова.  
Судьба не благоволила к этому священнику. Возможно, он не отличался 

доброй нравственностью, хорошим благоповедением и ревностью в добро-
совестном исполнении своих обязанностей, был не воздержан. Возможно, 
повлияло то обстоятельство, что в 1820г. в возрасте 9-ти лет умер един-
ственный сын Филарет. Не знаем. Но это не был единичный, исключитель-
ный случай. В дисциплинарной практике Русской Православной Церкви 
запрещение в священнослужении получило широкое распространение. В 
1800 году в Шадринском уезде в Вознесенской церкви Красномысской 
слободы видим лишенного священства Ребрина и лишенного чина дьякона 
Ионина, в Верхнеапостольском селе Теченской слободы Петропавловской 
церкви подвизался запрещенный священник Феодоров. В этом же году в 
Крестовоздвиженской церкви Пещанской слободы в дьячковой должности 
служил запрещенный поп Насонов. В 1890-х годах в Ирбитском уезде в 
Верх-Ницинском селе на вакансии псаломщика находился запрещенный 
священник Далматовской Николаевской церкви Гаврила Алексеев Богомо-
лов.  
По русским церковным законам запрещение в богослужении связывалось 

с отрешением от места и низведением священника на должность причет-
ника (сана Е. Переберин, Г. Богомолов и вышеназванные лица не лиша-
лись). Запрещение священнодействия налагалось на иереев, совершивших 
богослужение в нетрезвом виде и уличенных в этом преступлении. В Указе 
Пермской консистории от января 1833 года по этому факту говорилось, что 
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Евгений Переберин за нетрезвую жизнь и не благоприличные поступки с 
прихожанами определен в Мехонскую слободу для исправления дьяческой 
должности. 
Последовавшие в 1860-е годы реформаторские нововведения правитель-

ства Александра II затронули все стороны жизни общества, все классы и 
сословия, в том числе и духовенство. В 1867г. отменили правило наследо-
вания священнических должностей от отца к сыну и путем женитьбы на 
дочери предстоятеля. Церковнослужителям устанавливалось жалованье от 
казны. В частности, причт Крутихинской церкви получал 164 рубля 64 ко-
пейки в год (священник – 105 рублей 84 копейки, дьякон – 35 руб. 28 коп, 
псаломщик – 23 руб. 52 коп.), и 40 лет этот оклад оставался неизменным, 
никакой индексации или повышения не производилось. Для сравнения 
скажем, что на содержание клира Троицкой церкви по селу Уксянскому 
выделялось 276 рублей 36 копеек в год, но Троицкая церковь была двух-
штатная (служили два священника), здесь и приход был побогаче, и при-
хожан в полтора раза больше, а церковный капитал втрое превосходил 
Крутихинский. 
Пенсионный капитал церкви был передан в государственное казначей-

ство, то есть духовенство перешло на государственное пенсионное обеспе-
чение. Заштатному священнику за 35 лет службы полагалось 90 рублей, 
вдове священника с детьми – 65, без детей – 55 рублей в год. Размеры пен-
сий в 1866 и 1878гг. были увеличены, причем не только священникам; с 
1880г. пенсии начислялись и дьяконам. Увеличение пенсий касалось и се-
мей духовных лиц, потерявших кормильца.  Наконец, дети священно- и 
церковнослужителей отчислялись от принадлежности к духовному званию, 
они могли свободно выбирать профессию и поступать на государственную 
службу. 
Кроме Крутиховских, о которых рассказано выше, в период с 1877 по 

1910г. в разных благочинных округах Пермской и Екатеринбургской епар-
хий встречаем еще 13 клириков из династии Крутиховских, в том числе 6 
священников, которые понесли труды во славу Русской православной 
церкви, заслужив уважение церковных иерархов и прихожан. 
Не избежали крутихинские крестьяне привлечения к работам на Ураль-

ских горных заводах, эти занятия стали для них еще одной тяжелой повин-
ностью. 

На заводских горных работах 
С ростом производства на уральских фабриках и увеличением потребно-

сти в рабочей силе в 1729 году слободу Крутихинскую, как и многие дру-
гие, приписывают к Екатеринбургским горным заводам для работы, с этого 
времени все списки ее крестьян кроме общего числа мужских душ стали 
содержать число годных в работу. В частности, в 1729 году в слободе счи-
талось ревизских душ - 774, годных в работу - 292. С них надлежало взять 
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подушных денег - 851 рубль 32 копейки, по 1 рублю 10 копеек с каждой 
души мужского пола, включая младенцев, вчера родившихся. 
Заводские операции дополнительно к основным, сельским работам тяж-

ким бременем легли на крестьян, усилив и без того нелегкое их положение. 
Отныне ежегодно в марте часть крестьян наряжалась на заводы Уральско-

го горного округа для рубки дров, осенью на их переугливание, а зимой на 
перевозку готовой продукции (древесного уголя, железа) и другую. 
Ниже приведена выписка из «Раскладочной ведомости» с определением 

числа рабочих, необходимых, согласно штатному положению, на рубку 
дров, клажу и жжение куч и перевозку угля на завод. Составлял ведомость 
заводской лесничий, утверждал горный начальник. Рабочие разделялись на 
пеших и конных, полносильных, слабосильных, подростков и малолеток. 
Ведомость дает представление об объемах работ, выполняемых одним ра-
бочим в уплату за оброк. 

Ведомость работ с 25 марта 1729 года 
На Екатеринбургском заводе Рубка дров,

куренных 
саженей 

Клажа куч, 
осыпать, вы-
жечь дров, 
сломать куч 

Возка 
угля,  
коро-
бов 

1. 2. 3. 4. 
Тимофей Ларионов сын Межин 7 ½  30 
Иван Юдов сын Межин  5 ¼ 15 
Сергей Васильев сын Куфтин  5 ¼ 15 

Василий Иванов сын Жданов с 
сыном Савелием  

5 ¼ 15 

Иван Харламов сын Медеников 
с братом Никитой  

14 ¾ 45 

… … … … 
Всего 95 человек 455  1365 ½ 

 
На заводе Цесаревны Анны 

1. 2. 3. 4. 
Лаврентий Усолцов 4 ½  30 

Иван Корозников 6  ¼   15 

Алексей Печенкин 4 ¼  15 

Петр Зырянов 2 ¼     7 

Семен Коростелев 5 ¼  23 

... … … … 

Всего 175 человек 903  2766 
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Примечание. 1. Куренная сажень в переводе на метрические единицы со-
ставляет 15,423 куб. м. 

2. Заводской казенный короб вмещал около 2 куб. м. 
В этом же 1729 году крестьяне обязаны были с завода Цесаревны Анны 

(нынешний Верхисетский завод) вывезти на Чусовскую пристань 16253 
пуда железа (260 тонн). 
Судя по норме выработки, Тимофей Межин и братья Медениковы выде-

лялись среди односельчан завидной физической силой, считались полно-
сильными. Их задания выделяются из общего списка. 
Василию Жданову с сыном необходимо было нарубить 77,1 куб. метров 

дров (именно нарубить, а не напилить, заготовку дров пилами начали вво-
дить значительно позднее, с 1844 года, причем, мужики неохотно брались 
за пилу). Эти 77,1 куб. метров леса надо было разрубить на поленья опре-
деленной длины, подвезти и сложить на середину просеки (шириной 42 м) 
в поленницу, сучья, хвою и щепу перенести на межу и сжечь; вокруг по-
ленницы дерн и сухую траву выскребать, поросль не рубить. Заводская ад-
министрация оценила указанные работы в 2 рубля 20 копеек, что составля-
ло оклад подушной подати на две души мужского пола. 
В праздники, на страду и по болезни крестьяне освобождались от завод-

ских работ. 
Клажу куч (костров) производили по осени, на переугливание отпуска-

лись те дрова, которые простояли в поленнице не менее одного года, вы-
сохли. Время, необходимое на укладку и жжение куч, точно определялось 
штатным положением, как и рубка дров. В кучу клали 308,46 куб. м дров.   
По штату 1737 года предписывалось двум рабочим сложить кучу, одерно-

вать и осыпать землей за 20 дней, 12 дней жечь дрова на уголь и за 16 дней 
им же разломать кучу. По окончании выжега кучи уголь выламывали, пред-
варительно снимая дерн и землю частями. По зиме уголь вывозили на за-
вод гужом в плетеных из черемухи коробах. 
Василию Жданову полагалось перевезти на завод 30 куб. метров угля, 

притом, что на дровни клали не более 15 пудов. 
У Сергея Куфтина близких родственников не было, отец Василий Наумов 

сын умер два года назад, в 1727 году. Старшему сыну, Матвею, едва испол-
нилось три года, второй сын Карп (его дочь Парасковья будет матерью мое-
го прапрапрадеда Никиты Жданова) появится на свет только в 1742г. 
Подобный характер и последовательность работ записаны в ведомости за 

всеми назначенными крестьянами.  
Списки крестьян, составлявшиеся в этот период для Екатеринбургского 

горного ведомства, любопытны и тем, что называли степень их годности к 
заводским работам, позволяли зримо представить мужское население сло-
боды, оценить их физическое состояние и степень здоровья. В частности, в 
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1735 году в Крутихинской слободе из 1295 душ мужского пола, положен-
ных в подушный оклад, годных к заводским работам считалось 502 чело-
века. К старым (в возрасте 60 и более лет) отнесли 75 крестьян, больных 
(говорили - «скорбных») и увечных было 66 человек, малолетних подрост-
ков 14-15-16 лет – 23 (их отмечали просто – «мал»). Поражает количество 
слепых людей: 14 и еще 5 – «скорбных» глазами, из числа больных кресть-
ян 14 страдали заболеваниями ног, 9 человек вообще были «хилова» здоро-
вья, еще 7 мужиков 54-59 лет отнесли к людям «дряхлым», столько же кре-
стьян испытывали боли в области внутренних органов, были «скорбны 
нутрене». Неспособными к заводским работам признавали также увечных 
рукой или ногой, больных чахоткой, малоумных, «скорбных» головой или 
падучей. 
Переписная книга 1735г. конкретизирует. Василей Гаврилов Долгой 48 

лет - годен, Иван Васильев Жданов 16 лет – мал, Артемей Фотиев Волоки-
тин 56 лет – «хилова» (здоровья), Сысой Данилов Кузнецов 52 лет – «скор-
бен нутрене». Таким же недугом страдал Тихон Матвеев Туганов 49 лет, 
его сын Михаил 22 лет был слеп. В списке 1747 года: Иван Козмин Меде-
ников 55 лет - годен, Емельян Михайлов Медеников 55 лет - худ, сын Про-
копей 20 лет – слаб. Тимофей Иванов Корозников 16 лет - ростом мал. Лав-
рентей Иванов Усолцов 36 лет - годен, сын Ефим 18 лет - ростом мал. Кон-
дратей Васильев сын Усолцов 68 лет - стар, у него сын Филип 17 лет - го-
ден. 
Приписанные к Екатеринбургскому главному заводскому правлению кре-

стьяне отдавались в это ведомство не только для работ, суд и расправу над 
ними творили чиновники канцелярии заводского правления. Кроме крими-
нальных и особо важных дел, следствие по которым передавалось в Екате-
ринбургскую контору судебных и земских дел.   
В 1790г. Крутихинская вместе с Белоярской, Ольховской, Красномысской 

слободами закрепляется для работ за Екатеринбургскими золотыми про-
мыслами. 
Институт приписных крестьян на Урале просуществовал 78 лет и был 

ликвидирован в 1807г, при императоре Александре I, после многочислен-
ных крестьянских выступлений, волнений и уклонений от заводских работ. 

След в истории 
За свою историю Крутихинская слобода лишь однажды, кратковременно 

познала административное возвышение, известность в округе. Они при-
шлись на 1730 – 1740-е годы. 
Известность приносят события и люди, в них участвующие. В этот пери-

од продолжалось укрепление рубежей Российской империи на южном Ура-
ле. Место для построения одной из крепостей, возле озера Чебаркуль, было 

Электронный архив УГЛТУ



 

52 
 

выбрано крестьянином Кузнецовым и предложено за несколько лет до этих 
событий. 
Степан Ильин Кузнецов родился, предположительно, в 1669г. на Севере, с 

берегов Северной Двины привез его в Крутихинскую слободу дед Иван 
Мосеев Кузнецов, в семье которого было два сына: Илья и Иван. В 1710 го-
ду Ивана Кузнецова старшего, Ильи и Ивана младшего не было в живых. 
Уже тогда проявился неудержимый, чересчур деятельный характер, неуем-
ность личности Степана Кузнецова, его стремление к изучению и освое-
нию ближних и дальних окрестностей Крутихинской слободы. К 1719г. 
Степан Ильин Кузнецов вместе с Никитой Еремеевым Андреевым и Федо-
ром Ивановым Худорошковым основали деревню Таушканову. В именных 
книгах 1719г. Степан Ильин фиксируется по прозвищу Таушкан, не будет 
преувеличением именно его считать инициатором и строителем нового по-
селения. Во всех последующих переписных книгах и списках он и его дети 
показываются с прозванием Таушканов. Но в историю освоения Заураль-
ского края он вошел с фамилией Кузнецов, сейчас мы это увидим. 
Его имя прочно закрепилось рядом с названием города Чебаркуль 

Челябинской области,  фамилия С. Кузнецова привлекла внимание 
челябинского краеведа Н.М. Чернявского, который упоминал его имя в 
статье «Когда возник город Челябинск» в сборнике материалов по 
изучению Челябинского округа в 1927 году. Екатеринбургский 
исследователь В.Г. Карелин, в апреле 2010 года на сайте Краеведение 
Челябинской области поместил статью «Степан Кузнецов в предыстории 
Чебаркульской крепости».   

 Объем знаний и интересов, широта мышления, государственный подход 
к освоению новых территорий привел Степана к выводу, что необходимо 
построить крепость и слободу для защиты от «башкирцев». И место для 
крепости подобрал - «при Чебаркуль озере». 
В январе 1729 года Кузнецов обратился к императору Петру II с просьбой 

разрешить ему построить крепость и слободу «близ озера Чебаркуля и 
Камня Урала», обосновывая свои действия тем, что других крепостей для 
охраны и обороны края здесь нет. В этом ему было отказано. Правитель-
ство в тот период опасалось, что построенная в этом месте крепость может 
вызвать озлобление иноверцев, с которыми велено поступать ласково, к 
тому же сюда будут принимать беглых, а за дальностью помещикам ездить 
сюда и искать своих беглых крестьян будет трудно. 
Вернувшись домой, Кузнецов не успокоился. В ноябре 1731г. он подал 

челобитную о разрешении построить крепость на озере Чебаркуль в То-
больске, в сибирскую губернскую канцелярию, на которую никакого реше-
ния не было принято. А на словах ему указали обратиться по месту жи-
тельства: в Екатеринбург, в сибирский обербергамт, так как Крутихинская 
слобода приписана к государственным заводам и находится под ведением 
начальника сибирских заводов. 
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Не надеясь получить удовлетворительное решение в Екатеринбурге, Куз-
нецов 6 января 1732 года снова отправился в столицу. На этот раз шел он 
"челобитчиком от мира", по выбору от Крутихинской, Красномысской, 
Красноярской, Барневской, Маслянской, Киргинской, Камышловской и Ка-
линовской слобод, а также от крестьян Верхотурского Николаевского мона-
стыря, Пышминской заимки и Успенского Далматова монастыря. 27 октяб-
ря 1732г. он подал челобитную, в которой говорилось, что "крестьяне ми-
ром бьют челом... построить город или деревянную крепость своим 
коштом под Уралом Каменем у Чебаркуль озера». При этом челобитчики 
обязывались «в том Камене Урале... приискивать руды медные и серебре-
ные». К челобитной был приложен рисунок, на котором обозначены реки: 
Яик (Урал), Тобол, Ук, Увель, Коелга, Мияс, Теча, Синара, Исеть; озера: 
Чебаркуль, Аргази, Касли, Синарское. Судя по рисунку, автор его доста-
точно правильно изобразил их реальное взаиморасположение. 
Реакцией властей на прошение Кузнецова стал указ правительствующего 

сената от 22 мая 1733г., направленный сибирскому губернатору. Сенат хо-
тел знать: что представляет собой место, где хотели поселиться крестьяне; 
далеко ли оно находится от Тобольска; в русском ли оно владении; нахо-
дятся ли челобитчики при заводских работах и др. 
  Вернувшись в июле 1733г. на Урал, он сказал крестьянам, что якобы при-
вез сенатский указ с разрешением о строительстве города или крепости на 
Чебаркуль-озере и звал строить эту крепость. О его речах Крутихинский 
десятник Григорий Андреев (крестьянин дер. Таушкановой) донес управи-
телю Крутихинской земской конторы шихтмейстеру Василию Ближевско-
му. Кузнецова доставили и допросили в земской конторе, протокол допроса 
и копию сенатского указа направили в сибирский обербергамт. 

   29 ноября 1733г. эти материалы рассматривали в Екатеринбурге асессор 
Игнатий Рудаковский и оберцегентер Константин Гордеев, которые посчи-
тали, что крестьяне, приписанные к заводам, хотят «от заводских работ от-
быть... и в башкирских жилищах поселиться самовольно» и приказали 
Кузнецова отыскать «и заковав в железа прислать в сибирский обербер-
гамт». А крестьян от побега удерживать и предупредить что, если «кто из 
них побежит и в том побеге пойман будет, то оные без всякого милосердия 
наказаны будут кнутом». Одновременно из Екатеринбурга послали запрос 
сибирскому губернатору, в котором просили сообщить, что делать с «плу-
том» Кузнецовым, чтобы он «здешних приписных крестьян к побегу не 
смутил». 
Для поиска Кузнецова послали солдата Панаева, который 21 декабря 

1733г. вернувшись из поездки, доложил, что Кузнецова в Крутихинской 
слободе он не нашел. Но доставил в Екатеринбург двух его сыновей - Тро-
фима и Михаила. Да еще привез солдат Панаев жителей Крутихинского и 
Камышловского дистриктов Тараса Максимовского, Илью Мартынова, 
Михаила Розинина, Якова Шипицына, которые подписывались «к строе-

Электронный архив УГЛТУ



 

54 
 

нию крепости или города под Уралом Каменем». Рассмотрев дело достав-
ленных крестьян, заседатели Рудаковский и Гордеев приказали их «высечь 
плетми нещадно». Кроме того управителям Крутихинского и Камышлов-
ского дистриктов было приказано отыскать всех крестьян, которые «к 
строению той же крепости у Чебаркуля озера подписывали, ... и учинить 
наказание, высечь батожьем». 
Таким образом, желание крестьян построить новую крепость для защиты 

от набегов башкир местные власти расценили, как попытку уклониться от 
заводских повинностей. Такое стремление крестьян было в 1734г. пресече-
но путем наказания «кнутом и батожьем». О наказании самого Степана 
Кузнецова пока отыскать архивный документ не удалось. 
Однако на этом история дел Степана Кузнецова не кончается. 
В сибирском горном правлении сменился руководитель. Вместо генерала 

Геннина управлять государственными заводами прибыл статский советник 
Василий Татищев. Начался башкирский бунт. Обострилась необходимость 
защищать южные рубежи уральских заводов. Только в этих условиях реги-
ональные власти приняли решение о строительстве новых крепостей на 
восточном склоне Уральского хребта. Первой заложили Чебаркульскую 
крепость, вслед за ней и несколько других, включая и Челябинскую. Новые 
крепости необходимо было заселить. И вот тут-то вспомнили о крестья-
нине Степане Кузнецове. 
Указом Татищева от 15 апреля 1736г. Степану Кузнецову было велено 

представить списки крестьян, которые ранее, в 1733г., записывались у него 
для постройки крепости у озера Чебаркуль. По мнению Татищева требова-
лось заселить не менее 100 дворов у Чебаркуля, столько же в 30 верстах от 
Чебаркуля в сторону р. Течи, да еще и в третьем месте в сторону р. Течи.  
Кузнецову был выдан пашпорт на проезд в Екатеринбург, и 27 мая 1736г. 

он вручил в обербергамте «поименные росписи крестьян, кто к тому посе-
лению желает и при которых местах». Рассмотрев списки, Татищев 5 июня 
1736г. подписал указ о переселении в новые крепости при озерах Чебарку-
ле, Аргази, Кизилташе, Иртяше и на речке Карасье «охотников» крестьян, 
так как они на старом или новом месте подушной налог все равно платить 
будут, а льгот себе никаких не просят. Однако Татищев разрешил пересе-
ляться в новые крепости только тем крестьянам, которые не приписаны к 
государственным заводам. Крестьян же «заводского ведомства туда до ука-
зу не переселять, и о том просителю Кузнецову объявить». 

   В итоге крестьянин Степан Ильин сын Кузнецов, ранее многих других 
осознавший необходимость построения новой русской крепости и первым 
указавший лучшее место для нее, волею местных властей был лишен права 
поселиться в крепости Чебаркуле. 
О дальнейшей судьбе Степана Кузнецова известно следующее. Перепис-

ная книга Крутихинской слободы 1735г. регистрирует его с семьей в де-
ревне Таушкановой, но списки 1744г. указывают, что Степан Ильин Тушка-
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нов, его дети Михаил, Петр, Трофим и Григорий из слободы бежали в 1735 
году. В 1736 году вместе с семьей бежал его двоюродный брат Иван Иванов 
Яговитин. В дальнешем никто из них в слободе не встречается. Однако в 
списке (от марта-апреля 1736г.) вольных крестьян, записанных в набор 
«для истребления воров-башкирцов» из Крутихинской слободы, упомина-
ется Петр Кузнецов (сын Степана Кузнецова). Энтузиаст-краевед, учитель 
школы из Чебаркуля Рахимов Э.Х. в документальной повести «Чебаркуль-
ская земля» пишет, что Степана Кузнецова, который так стремился посе-
литься у озера Чебаркуль, отправили в Оренбург, для работы в экспедиции 
(комиссии). 
Как западный аванпост Зауралья Чебаркульская крепость сразу же полу-

чила значительный гарнизон из чинов Тобольского и Енисейского полков – 
213 человек. 
Основанная в 1736г. как военное поселение-крепость на границе русских 

и башкирских земель Чебаркульская крепость зашищала юго-восточные 
границы России и была транзитным пунктом при доставке продовольствия 
казачьим войскам Южного Урала. Позднее стала крупной казачьей стани-
цей. Крепость была основана на земле башкирского тархана Таймаса Шаи-
мова, с его согласия. В награду за это Шаимов получил именную саблю, а 
местное башкирское население освободили от податного обложения. 
Отдавая дань историческим событиям, в честь простого крестьянина, от-

давшего много сил для того, чтобы появилась крепость Чебаркульская, в 
микрорайоне Южный именем Степана Кузнецова названа одна из новых 
улиц. В краеведческом музее городского округа Чебаркуль гражданскому 
подвигу С.И. Кузнецова посвящена специальная экспозиция, вызывающая 
интерес у взрослых и школьников.   
Человек несгибаемой воли, стойкий борец, уверенный в правоте своих 

действий и не боящийся ответственности – Степан Кузнецов прославил 
Крутихинскую слободу и Крутихинский дистрикт. 
Что еще мы знаем о Крутихинском уезде? Какое количество жителей он 

объединял? Состав и населенность Крутихинского дистрикта (уезда) пока-
заны в переписной книге 1735г. Кроме коренных жителей сюда внесены 
лица, приписанные книгами князя Солнцева-Засекина 1722г., категория 
приписанных крестьян выделялась в каждом селе и деревне. 
Людей, отпущенных в другие места проживания, или по каким-то причи-

нам не вносящих подати, или которые, будучи переведены в Крутихинскую 
слободу, подушные деньги какое-то время платили по прежнему месту жи-
тельства, называли разночинцами, то есть разных чинов лицами. Сюда по-
пали дети дьячков, дети и покормленники крестьян, отпущенных служить 
попами и для прокормления в Шадринский дистрикт, пушкарь, просто ски-
тающиеся люди, случайно оказавшиеся в слободе.  
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Впервые выделяется категория старых, скорбных и увечных: в Крутихин-
ской слободе таких 141 человек м.п. (11%) - не годных к работам на заво-
дах. 
Крутихинский дистрикт включал в себя: Красномыльскую и Ольховскую 
слободы, а также село Утенское (96 дворов), деревни: Дягилева (6 дворов), 
Загайнова (47 дворов), Еровская (20 дворов), Крековая (4 двора), Камыш-
ская (8 дворов), Любимова (58 дворов), Максимова (41 двор), Новоторжан-
ная (43 двора), Панафидина (21 двор), Пещанка (7 дворов), Рябинина (14 
дворов), Слободчикова (18 дворов), Татарская, (61 двор),  Таушканова (23 
двора). 
Всего в уезде числилось 1122 двора, в них проживало 3527 душ мужского 

пола, из них годных в работу 1354 (38,3%). Непосредственно в Крутихин-
ском селе в 1735 году считался 101 крестьянский двор. 
Как выглядело местное управление в этот период? Дистриктом управ-

лял земский комиссар, он назначался Камер-коллегией из Санкт-
Петербурга и подчинялся главной конторе Сибирских горных заводов.  
Внизу иерархии располагались традиционные сельские полицейские орга-
ны, избираемые на сельских сходах: сотские и десятские. По инструкции 
земские комиссары отвечали за сбор налогов, а кроме того выполняли по-
лицейские функции: вылавливали беглых крестьян и дезертиров, бродяг и 
преступников, а также должны были следить за состоянием дорог и мо-
стов, постоялых дворов. Первый руководитель Крутихинской земской кон-
торы шихтмейстер Василий Ближевский встречается в июле 1733г. (упоми-
нался выше по делу Степана Кузнецова).  
Как мы помним, в этом же году начинают строить первые острожные 

укрепления в слободе: надолбы и рогатки. 
С 1744 года Крутихинская слобода переходит в ведомство Катайского 

дистрикта, сельскую администрацию в этом году составляли крестьянский 
староста Козма Обухов (из села Уксянского) и десятники Афонасий Семе-
нов Рязанов, Василий Туганов и Василий Пятунин. К Крутихинской слобо-
де приписаны село Уксянское, деревни Загайнова, Новоторжская, Еров-
ская, Любимова, Татарка и Таушканова.  
После выделения из Сибирской губернии Пермского наместничества 

(1781г.) и образования Шадринского и Далматовского уездов в Крутихе 
находилась становая квартира. Стан возглавлялся становым приставом, по-
лицейским чиновником, к обязанностям которого относилось наблюдение 
и полицейский надзор за жизнью крестьян. На открытие нового органа ад-
министративного управления – Далматовской приказной избы – 21 ноября 
1781г. Далматов посетил губернатор генерал-майор Иван Варфоломеевич 
Ламбе. На следующий день, 22 ноября, И.В.Ламбе прибыл в г. Шадринск. 
По случаю его приезда в город приглашались кроме земских властей во-
лостные руководители и зрители. 
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Сын Екатерины II Павел I, искореняя порядки, заведенные ею, в 1796г. 
переименовывает все наместничества в губернии. Далматов лишается ста-
туса города и соответствующих уездному центру органов власти, а Крутиха 
потеряла место пребывания стана. 
Церковная летопись сообщает, что в селе издревле существовало волост-

ное правление. Однако, справедливости ради, надо отметить, что с 1843 по 
1861г. Крутихинское село было причислено к Уксянской волости, что объ-
яснялось административной реорганизацией. К этому времени государ-
ственные крестьяне перешли в ведение палаты государственных имуществ 
Пермской губернии, при данной передаче крестьян произошло укрупнение 
волостей, в Шадринском округе образовано 13 новых административных 
единиц - волостных управлений. Схема местного самоуправления выгляде-
ла следующим образом: в Шадринское окружное управление входили во-
лостные, они, в свою очередь, включали в себя сельские управления, кото-
рые могли состоять из нескольких населенных пунктов. В Крутихинском 
создается сельское управление, объединяющее кроме одноименного Мака-
рьевское село, деревни Загайнова, Брюховская и Юровская. В апреле 1861г. 
происходит очередное административное преобразование, по которому в 
уезде вместо 13 создается 29 волостей, в том числе большая Першинская. 
Жители села ждали образования независимой волости, но Крутихинское 
сельское управление передали в ведение Першинского волостного управ-
ления. Тем не менее, по случаю столь заметного события «был в Крутихе 
молебен и пальба из пушки – в знак радости». Это была одна из пушек, от-
литых в 1707г. Первую в свое время утопили в Исети в период пугачевско-
го бунта, другая позднее нашла счастливый приют в каменке поповской 
бани.  
Крутихинскую волость восстановили 1 октября 1867г., одновременно из 

Першинской выделилась в самостоятельную Макарьевская волость. Таким 
образом, местное самоуправление Шадринского уезда с 1867г. стало вклю-
чать 46 волостей: 42 – русские и 4 – башкирские. Такие сведения по Шад-
ринскому, а также другим уездам Пермской губернии поступили в 1869г. в 
Центральный статистический комитет МВД и были опубликованы в 1875г. 
в сборнике «Списки населенных мест Пермской губернии». 
В декабре 1773 – марте 1774 года на Шадринский край распространилась 

крестьянская война под руководством Е.И.Пугачева. С 11 февраля по пер-
вое марта 1774г. продолжалась осада Далматовского монастыря отрядом 
пугачевцев во главе с есаулом Пестеревым. Взять его они не смогли. После 
неудачного приступа мятежники мелкими отрядами рассыпались по 
окрестным деревням и селам и завладели ими. В феврале на их сторону 
перешли Катайская слобода, села Талицкое, Крутихинское, Красномыль-
ское. Часть селений: Кабанское, Иванищевское, Канашское, Замараевское, 
Сухринское, Барневское, Маслянское, Ольховское по свидетельству совре-
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менников передались на сторону мятежников добровольно. В последних 
числах февраля в Шадринск с большим и хорошо вооруженным войском 
прибыл генерал-поручик Иван Александрович Декалонг. Осада Далматов-
ского монастыря была снята. 
Летопись  Крутихинской Богородицкой  церкви  сообщает,  что  «бывший  

здесь отряд Емельки Пугачева встречен был хлебом и солью, потому оби-
ды от него никому не было». Обычно хлеб-соль подносили известные лю-
ди: поп или сам староста, церковная летопись умалчивает имя этого чело-
века, она не могла признать, что служитель Божий или представитель вла-
сти не оказал сопротивления и противодействия противникам престола. 
В начале марта 1874г. И. Декалонг начал усмирять почувствовавших сво-

боду крестьян. 7 марта после Канашей он прибыл в село Замараевское, на 
следующий день на пути к Уксянскому  творил суд и расправу в Крутихин-
ском. «Троих из жителей здешней слободы за нахождение их в войске Пу-
гачева И. Декалонг приказал повесить. Один из них, Матвей Сидоров Кун-
гурцев, действительно, тогда же и умер, а у остальных двух: Федора Воло-
китина и Василия Тимофеева Комарова, по прозвищу «Барма», исполните-
лями казни веревки были подрезаны и порвались, повешенные были про-
щены И. Декалонгом, сказавшим при этом: «Видно так угодно Богу». 

9 марта 1774г. под Уксянской  Декалонг И.А. дал бой мятежникам, более 
800 человек было убито, много взято в плен, отбито 25 пушек разного ка-
либра и одна мортира с большим количеством снарядов. После сражения в 
числе других задержанных выявлены крестьяне Крутихинской слободы: 
Ульян Боровых, Афонасий Лесных, Андрей Ксенофонтов, Иван Еровских. 

18 марта 1774г. в Шадринской управительской канцелярии состоялась 
расправа над пойманными казаками и крестьянами. 27 человек приговори-
ли к повешению. В отношении У. Боровых, А. Лесных, А. Ксенофонтова и 
И. Еровских было определено, что «когда злодейская под Уксянскою сло-
бодою толпа стояла, то они овес и сено возили и были тут с лошадями под 
свозом разных их злодейских повозок и пушек. Как из допросов их видно, 
взяты неволею, но, однако, в страхе другим, дабы впредь к таковым зло-
дейским толпам пристанища не имели, а всеми силами того избегали, под-
лежательны наказанию плетьми и с обязательством подписки отпустить в 
дома». 

Рекрутчина 
Из всех повинностей, которые несли крестьяне: рекрутская, оброчная и 

подушная подать, общие и мирские сборы, прочие налоги, самой тяжкой 
была первая. Почти ежегодно та или иная семья теряла, казалось навсегда, 
своего члена. Каждый взятый в рекруты, был отрезанный ломоть для се-
мьи. 
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С первого рекрутского набора (1705) для военной службы не устанавли-
валось никакого срока, всякий солдат должен был продолжать ее до тех 
пор, пока это было в его силах, пока он не становился неспособным к ней – 
«за ранами, за болезнями, за увечьями, за старостью и за дряхлостью». Бо-
лее точных указаний на то, что следует считать старостью, дряхлостью, ка-
кие болезни делают солдата неспособным продолжать службу, нет. К сожа-
лению, нормы XVIII века страдали неопределенностью и не шли дальше 
общих указаний. 
В именном Указе от 20 февраля 1705 года Петр I потребовал взять в 
солдаты со всех городов и уездов с крестьянских и бобыльских, задворных 
и деловых, по переписным книгам 1695г, даточных с 20 дворов человека, от 
15 до 20 лет, холостых. "И сбирать тех даточных в городах начальным 
людям и ставить на станциях, на посадах человек по 500 и до 1000 и более, 
и учить военному солдатскому строю по артикулу. А буде из тех даточных 
на станциях или на Его Государеве службе кто умрет или убьют, или с 
службы и станции сбежит: и вместо тех имать в солдаты с тех же людей, с 
которых будут взяты, чтоб всегда те солдаты были сполна, к Его 
Государеве службе во всякой готовности. Кто не поставит даточных до 1 
сентября, чьи солдаты со станции или с дороги бежали, или впредь сбегут, 
с тех людей за ослушание и за утайку беглых брать солдат вдвое, да пени 
по 10 рублей за человека. Беглецов, сыскав, по жеребью десятого человека 
повесить, а остальных при полку бить кнутом нещадно.” 
Одновременно предписывалось, что сельское общество обязано давать 
тем даточным солдатам одежду: кафтан сермяжный на год, шубу на два 
года, а на шапку, на рукавицы, на чирики (род сапог) и на рубахи денег по 
рублю в год, а также муки ржаной и круп овсяных по три четверти. 
Вникая во все сферы формирования новой Армии, Петр I озаботился 
личными и физическими качествами и данными военнослужащих, указав, 
подбирать в рекрутные солдаты людей добрых и человечных, и в службу 
годных. Требование набирать в Армию людей добрых и человечных в 
одном из указов Петр I лично дополнил - "больных и дураков не имать". 
Первоначально возраст рекрутов установили от 15 до 20 лет, однако, он 

изменялся с каждым очередным Указом о проведении набора, пока в 1766г. 
призывной возраст солдат не закрепили рамками от 17 до 30 лет. В 1831 
году Правительство значительно упорядочило систему набора, но ее суть 
оставалась прежней: сельское общество выставляло в указанное время тре-
буемое число рекрут, вместо натуральных взносов вносило в казну деньги 
на их обмундирование (одежду и обувь), на провиант (питание), на жало-
ванье. Были определены сроки набора (с 1 ноября по 31 декабря), нормы к 
росту (не менее двух аршинов и двух вершков, или 1м 51см), возрасту (от 
20 до 35 лет), состоянию здоровья.  
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Первым правителем, который установил продолжительность действи-
тельной службы солдат 25 лет, был Павел I (сын Екатерины II), в 1834г. 
службу ограничили 20-ю годами. После этого срока солдат разрешалось 
отпускать в бессрочный отпуск (то, что теперь называется «уволить в за-
пас»). 
Отданные в рекруты крестьяне, их жены и рожденные во время службы 

дети с 1831г. от подушной подати освобождались, поэтому их перестали 
учитывать в ревизских сказках и перевели в ведение Военного ведомства. 
Солдатских жен можно было встретить в Метрических книгах в качестве 
восприемниц при крещении младенцев и в Духовных ведомостях среди 
бывших на исповеди. В 1833г. Ведомости упоминают Евдокию Васильевну 
Межину 45-ти лет, Ирину Дмитриевну Межину 42-х лет, Домну Андреевну 
Кухтину 27-ми лет и Марьяну Федоровну Усольцеву 48-ми лет, хотя за пе-
риод с 1794 по 1831 годы в рекруты сданы 75 человек. Сохранился список 
солдатских жен в Крутихинском селе Уксянской волости на 1845г., в нем 
уже 24 фамилии. Но он тоже не полный, потому что за рассматриваемый 
период (1794-1843гг.) Крутихинское сельское общество поставило 93 сол-
дата. 
Служба вырывала человека из крестьянской среды на столь продолжи-

тельное время, что если даже он возвращался домой, то совершенно отвы-
кал от прежних условий жизни и был малопригоден к работе. На солдат 
население смотрело поэтому, как на заживо погребенных, и сдача в рекру-
ты, «рекрутчина», как ее называли, наводила на население ужас.  
В период между первой и второй ревизиями (1722-1744 годы) забрали 82 

рекрута из самой слободы, а также сел и деревень, к ней приписанных. Из 
переписи Крутихинской слободы 1811г. видим, что с 1794 по 1810гг. (меж-
ду пятой и шестой ревизиями) в рекруты сданы 30 человек. Учитывая по-
жизненный срок службы в то время, сведений о массовом возвращении 
солдат из Армии обнаружить не удалось. Тем не менее, перепись 1744г. 
называет несколько отставных солдат. Обратите внимание на их возраст. 
Семен Созонов Осташев 60 л., у него дети Павел 9 и Семен 3 л.; Самойло 
Семенов Коншин 69 л.; Афонасей Осипов Осинцов 68 л. Это люди, при-
званные в Армию еще до рекрутских наборов, которых мы называем да-
точными людьми, состояние их здоровья не указывается. Им посчастливи-
лось вернуться. Одновременно говорится, что у взятого в солдаты Евдоки-
ма Казакова сын Василий 22 л., у него дети Архип 2 и Михаил полугоду. 
Тоже сдан в Армию до 1705г. 
Издавна от наборов скрывались в бегах, сознательно занимались члено-

вредительством, таких людей было очень много. По окончании наборов они 
являлись. Одни из них наказывались лозами, другие платили деньги за под-
воды и несли разные расходы по произволу местных начальников. О вме-
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шательствах в рекрутские дела казначеев, их злоупотреблениях то и дело 
подавались жалобы, просьбы и проводились расследования. 
С 1729г. по рекрутским наборам крестьяне стали попадать не только в ар-

мию, но и в мастеровые казенных заводов. Здесь их по Сенатскому Указу от 
14.07.1725г. требовалось «в заводские работы обучать всякому мастерству». 
Мастеровые обустраивались на новом месте и часто не возвращались в 
родное село. В метрических книгах Крутихинской церкви первой половины 
XIXв. среди восприемников встречаются отставные мастеровые и члены их 
семей. Листами переписи 1744г. поименован отставной молотовой работ-
ник Дмитрий Иванов Яглов 39 л. 
Тягость наборов возрастает во второй половине XIX в. Крымская война 

потребовала увеличения личного состава действующей Армии, за два года 
войны Крутихинское сельское общество поставило 27 солдат, столько 
раньше сдавали за несколько лет. 
Имелись ли законные способы избежать рекрутчины? Да, имелись: 

можно было купить у государства, так называемую, «зачетную рекрутскую 
квитанцию», нанять «охотника», или же внести деньги в казну. В Крути-
хинском селе с 1830 по 1873 год из 128 рекрутов сдано в Армию 27 наемни-
ков, то есть, каждый пятый. 74% наемников шли служить за чужое семей-
ство, каждый четвертый – за брата или племянника. Наем охотника обхо-
дился нанимателям от 50 до 150 рублей, в зависимости от того, о какой 
сумме условятся договаривающиеся стороны. Кроме того, наниматель обя-
зывался исполнять все повинности и подати, которые нес наемник, до сле-
дующей ревизии. Далеко не у каждого находились такие средства.  За ука-
занный период лишь однажды, в 1873г., за Никифора Логинова Дедяева за-
чтена выкупная квитанция, которая обошлась семье в 300 рублей серебром. 
Внесение денег в казну вместо поставки рекрута в Крутихинской волости 
не отмечено ни разу. 
В каких условиях проходила в то время армейская служба? 
Многие рисовали Армию в период существования рекрутской повинности 

мрачными тонами: санитарное состояние войск оценивалось как плохое, 
солдатское снаряжение тяжелое и неудобное; муштра сурова и изнуритель-
на, а заболеваемость и смертность высокие. Оценка субъективная, а реаль-
ность  состояла в том, что после ограничения сроков действительной воен-
ной службы 20-ю годами число отставных солдат только возрастало. После 
Крымской войны рекрутские наборы в России не производились до 1863г. В 
1863 году из Крутихинского села в Армию отправилась команда из 15 чело-
век, одна из самых больших партий солдат за всю историю сельского обще-
ства, больше призывали лишь в период Крымской войны и по всеобщей 
мобилизации и массовым наборам в Первую мировую войну. Тем удиви-
тельней, что из 15 солдат домой после 12 лет службы вернулись 14 человек. 
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С 1864г. до отмены рекрутской повинности (в 1874) Крутихинское поста-
вило еще 37 человек. Для сельского общества это и довольно крупные де-
нежные расходы. Например, рекрутский набор 1870г. стоил крестьянам 79 
рублей 56 ¾ копейки серебром (по 9 коп с каждой души мужского пола). 
Сюда входили расходы на поставку некрут в Далматовский призывной уча-
сток, на содержание их до приема, расходы на обмундирование, провиант, 
жалованье (до 1748г. на шесть месяцев, с этого года на три месяца) и вы-
плату им наградных денег. Не надо забывать, что к освидетельствованию на 
призывной участок Крутихинское волостное правление представляло кан-
дидатов в 3-4 раза больше поставленных солдат. Вызывалось это тем, что 
возрастало число лиц, имевших льготу, кто не подлежал в тот набор отправ-
ке в войска, или был освобожден от воинской службы, «отбраковывался» 
рекрутским присутствием. Поэтому увеличивались общие расходы на до-
ставку и представление людей в присутствие, возвращение не принятых 
вместе с отдатчиками и денежная нагрузка на каждую ревизскую душу. Тем 
не менее, в ходе кампании по набору солдат допускались ошибки, в армию 
забирали больных людей. Например, Семен Никифорович Пятунин, ново-
бранец 1902г., по переосвидетельствованию в Московской военной комис-
сии признан негодным к военной службе и возвращен домой.   
В 1874г. рекрутскую повинность, просуществовавшую 165 лет, отменили. 

Император Александр II утвердил Воинский устав, который вводил новый 
способ комплектования Армии – всеобщую воинскую повинность, распро-
странив ее на все сословия. Из крестьян служить шли те, кому выпал жре-
бий и кто достиг призывного возраста – 20 лет (примерно один из десяти). 
Остальные зачислялись в ополчение и могли быть призваны в военное вре-
мя, они состояли в ополчении до 40 лет. Срок действительной военной 
службы был установлен в 6 лет, что сразу сказалось на потоке уволенных в 
запас. По новой военной реформе село Крутихинское по вопросам набора 
солдат причисляется ко второму призывному участку, находившемуся в 
Далматове. 
Рекрутская повинность, несмотря на уменьшение сроков и всевозможные 

облегчения и льготы военной службы, для крестьян всегда была самой тя-
желой. 
С 1721г. правительство Петра I приняло решение не облагать, не класть в 

оклад отставных солдат, но писать их отдельно. Этот принцип сохранился 
затем в течение всей дальнейшей истории: они представляли собой класс 
лиц, не подлежащих подушному обложению, имели право свободного вы-
бора места жительства и занятий. В паспорте, который получал солдат по 
окончании срока службы, указывалось, что он «отпущен, по его желанию, 
на собственное пропитание, где жить пожелает, во всяком городе, уезде или 
на прежнем жилище у своих родственников». 
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После 1867г. уволенные из войск солдаты уже не составляли особого со-
словия, не исключались из ревизских сказок, а возвращались к прежним за-
нятиям, в состав своего прежнего сельского общества, которое обязано бы-
ло наделить их пахотными, сенокосными и лесными угодьями наравне с 
прочими членами. Именно после этого времени волостное правление в све-
дениях о составе населения стало указывать отставных солдат. В частности, 
ведомость о числе жителей Крутихинской волости показывает в 1872г. 24 
временноотпускных нижних чинов, 14 бессрочноотпускных  и 24 отстав-
ных нижних чинов, из них 3 военных инвалида. В этот период солдаты 
служили 7 лет, затем увольнялись во временный отпуск, а через три года 
перечислялись в бессрочный отпуск на 5 лет. После чего получали полную 
отставку. 
На казенном содержании, в богодельнях никого из них не было. Из числа 

временно- и бессрочно-отпускных видим 9 унтер-офицеров и фельдфебе-
лей, 29 рядовых. По отзыву волостной администрации все они ведут себя 
хорошо, в должном повиновении к местным властям и уважительно к жи-
телям.   В волости проживало 56 солдаток, из них 18 жен отставных солдат, 
7 солдатских вдов, 12 жен бессрочноотпускных и 19 жен солдат, состоящих 
на службе.  
После 1874 года, когда срок действительной военной службы сократили 

до 6 лет, поток уволенных в запас солдат стал особенно густым. В 1895г. 
фиксируется 107 отставных нижних чинов и 11 человек, находящихся на 
военной службе. С 1912г. служили 3 года в пехоте и 5 лет на флоте. 
Сельские власти, конечно, приукрашивали ситуацию, утверждая, что все 

ветераны занимаются хлебопашеством, многие отставные солдаты так и не 
смогли вернуться к своим земледельческим работам. В 1872г. из 14 бес-
срочноотпускных нижних чинов собственное хозяйство вели только четве-
ро, 10 человек работали по найму. Среди отставных военнослужащих наем-
ных работников было еще больше. Даже те из уволенных, кто оставался в 
селе, получал участок земли, так и не делались крестьянами. 14.11.1882г. в 
Крутихинское волостное правление обратился с заявлением отставной ун-
тер-офицер Михаил Федорович Ксенофонтов. Он сообщал, что при уволь-
нении в отставку причислен к Крутихинскому обществу, пашенной землей 
и покосами наделен, а лесными угодьями нет. Ветеран военной службы 
просил волостное правление предложить обществу о наделе его лесными 
угодьями. Что и было выполнено. Тем не менее, к началу XX в. ни самого 
М.Ф. Ксенофонтова, ни его семьи в Крутихинском селе не наблюдается. 
Распоряжением правительства на уездные земские власти возложили при-

зрение, оказание помощи семействам воинов, призванных в период русско-
турецкой войны 1877-1878гг. По постановлению Шадринского уездного 
земского собрания на жен и каждого ребенка лиц, вызванных из запаса, 
ратников ополчения и призванных на действительную военную службу, 
управой назначалось пособие в размере одного рубля в месяц. В ноябре 
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1878г. в уезде пособием пользовалось 1064 семейства с 1830 членами, име-
ющими право на пособие. Количество льготников менялось, поскольку вы-
дача пособия прекращалась солдаткам, имеющим свой хлеб урожая теку-
щего года, или из-за смерти детей. Но после расходования собранного хле-
ба, пособие надо было выдавать вновь. За 10 месяцев 1878г. земская управа 
израсходавала более 20 тысяч рублей. Однако указанных средств не хвата-
ло, из-за недостатка денег в бюджете уезда пособие выдавалось управой 
крайне несвоевременно, из-за чего 15 солдаток Мехонской и Маслянской 
волостей жаловались Государыне Императрице.  
Вообще, в вопросе назначения пособий уездная управа заняла странную 

позицию: вместо того, чтобы запросить необходимые сведения в губернии, 
она призналась, что о солдатках, мужья которых находятся в действующей 
Армии, в управе точных сведений нет, потому как немногие солдатки знают 
места службы своих мужей. А поэтому управа не могла прийти к определе-
нию точной суммы, необходимой на пособие солдаткам в 1879г. 
Картину материального состояния семей запасных нижних чинов и рат-

ников ополчения, призванных на военную службу в мобилизацию 1914-
1916 годов по Крутихинской волости, рисует обследование, проведенное 
волостным попечительством в 1916г. Из 171 человека, призванного на вой-
ну в 1914-19155гг., изучено положение двадцати четырех самых нуждаю-
щихся семей. Результаты и выводы некоторых обследований такие. 
Михаил Степанович Долгих 30 л. Жена Татьяна Васильевна 39 л., сын 

Семен 11 л, дочери Авдотья 7 л. и Зоя 1 год. Трудоспособных членов семьи 
– 1 человек, нетрудоспособных – 3. В хозяйстве лошадей нет, корова 1, 
мелкого скота нет. Земельный надел на одну душу – 4 десятины. В 1915 
посеяно 2 дес. пшеницы. На день обследования имелось 40 пудов пшени-
цы. За квартал семья получает казенное пособие на продовольствие 21 
рубль 84 копейки. При посеве (в 1916г.) семья будет нуждаться в рабочих 
руках, что и было отражено в заключении волостного попечительства:  
нуждается в 5 рублях на работника (для посева). 
У Тимофея Филипповича Меденникова жена 24 лет, сын 8 л, дочери 7 и 2 

л. С ним мать 54 года. Трудоспособных в семье – 2 человека, нетрудоспо-
собных – 3. Свой дом оценивается в 50 рублей. В хозяйстве одна лошадь и 
одна корова. Земельный надел в 4 дес. В 1915 под посевом имел пшеницы 
3 дес. Казенного пособия не получает. Для посева нуждается во всем во-
обще. Заключение волостного попечительства  такое же. Оно было выне-
сено по результатам обследования всех остальных семей. 
У Василия Васильевича Пешкова жена 44 л, сыновья 7 л. и 1 год, дочери 

15, 10 и 4 л. Трудоспособных в семье – 1 человек, нетрудоспособных – 5. 
Свой дом оценивается в 50 рублей. Имеет корову, мелкого скота - 1. Зе-
мельный надел на одну душу  4 дес. В 1915 под посевом имел пшеницы 2 
дес., под овсом ¼ дес. Собрано пшеницы 100 пуд, овса 25 пуд. Семья полу-
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чает казенное пособие 31 руб. 20 коп. в квартал.  Нуждается в рабочих ру-
ках и лошади (для посева). 
Иван Ефимович Усольцев: жена Агриппина Авдеевна 34 л., сын Михаил 2 

л, дочери Авдотья 11 л, Марья 5 л, Сысанья 2 л. В семье трудоспособных – 
1 человек, нетрудоспособных – 4. Дом оценен в 35 рублей. Не имеет ни 
лошади, ни  коровы, ни мелкого скота. Земельный надел на одну душу  4 
дес. Получает казенное пособие 28 рублей 8 копеек в квартал.  Для посева 
нуждается во всем вообще.  
Емельян Павлович Межин: жена 39 л, сыновья 11 и 5 л, дочери 16 и 14 л. 

Трудоспособных членов семьи – 2 человека, нетрудоспособных – 3.  Свой 
дом оценен в 15 рублей. Не имеет ни лошади, ни  коровы, ни мелкого скота. 
Земельный надел на одну душу  4 дес. Казенного пособия не получает.  Для 
посева нуждается во всем вообще.   
Николай Ефимович Усольцев: жена 36 л, сын 7 л, дочь 12 л. Трудоспо-

собных в семье – 1 человек, нетрудоспособных – 2.  Свой дом оценен в 30 
рублей. Имеет корову. Земельный надел в 4 дес. Казенного пособия не по-
лучает.  Для посева нуждается во всем вообще.  
Из 171 семейства, члены которых призваны на войну (в 1914-1915), ка-

зенное пособие получали 18 семей, только каждая десятая. Средняя сумма 
пособия составляла 19 рублей в квартал, распределялись эти средства не-
равномерно. Минимальную сумму – 6 рублей – получала пятидесятише-
стилетняя мать Ивана Ивановича Пашкова, больше в семье никого не было. 
Максимальная сумма – 31 рубль 20 копеек – выплачивалась в квартал се-
мье Василия Васильевича Пешкова: кроме жены у него остались два сына 
7 л. и 1 года, и 3 несовершеннолетних дочери: 15, 10 и 5 л. На одного тру-
доспособного человека, пять нетрудоспособных детей. 
Военные инвалиды. Что нам известно об этой категории отставных 

солдат? Положение военных инвалидов оставалось наиболее бедственным. 
Вдумайтесь. Лишь 25 июня 1912г. в России был принят Закон о пенсиях, 
который распространялся, в том числе, и на личный состав, уволенный со 
службы со дня начала войны с Японией, т.е. с 27.01.1904г. Право на пенсию 
получали те, кто терял трудоспособность из-за ран, увечий, либо болезней, 
полученных во время службы. Военные инвалиды имели право на пенсию 
независимо от их материального положения. Пенсии выдавались в размере: 
1-й разряд – 216 рублей, 2-й – 168, 3-й – 108 и 4-й разряд – 66 рублей, в за-
висимости от степени инвалидности. 
До этого времени нижние чины, получившие ранение во время военных 

действий и ставшие инвалидами, а также семьи погибших или умерших от 
ран, получали пособие от Александровского комитета о раненых, которое 
составляло 17 руб. 16 коп. в год. В 1872г. 3 инвалида военной службы, про-
живающие в Крутихинской волости, никакого пособия не получали. 
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Во исполнение указанного выше Закона в сентябре 1912г. Крутихинский 
волостной старшина Меденников по запросу Шадринской уездной земской 
управы представил список нижних чинов, убитых и без вести пропавших 
во время войны с Японией для назначения пенсии семьям, потерявшим 
кормильца. 

 
Фамилия, имя, 
отчество 

Какой части, войск Где убит, умер, 
пропал без вести 

Межин Алексей 
Васильевич 

8 Томского Сибирского 
пехотного полка 

убит в сражении 
под Тагинчаю 
11.07.1904г. 

Окладнов Алек-
сандр Дмитриевич 

(дер. Загайнова) 

22 Восточно-Сибирского 
пехотного полка 

убит в сражении у 
дер. Уйнюнин 
28.09.1904г. 

Незнахин Семен 
Ефимович 

8 Томского Сибирского 
пехотного полка 

убит в сражении 
при Янтайских ко-
пях 28.09.1904г. 

Булавин Федор 
Васильевич 

(дер. Загайнова) 

8 Томского Сибирского 
пехотного полка 

убит в сражении 
под Мукденом 

24.02.1905г. 
Незнахин Ефим 
Осипович 

8 Томского Сибирского 
пехотного полка 

пропал без вести в 
бою под Мукденом 

24.02.1905г. 
Рязанов Филипп 
Пигасович 

8 Томского Сибирского 
пехотного полка 

пропал без вести в 
бою под Мукденом 

24.02.1905г. 
 
В Перми и Шадринске не было специальных органов, оказывающих по-

мощь увечным воинам, и никто не знал их точного количества. Даже к 
началу 1917г. не было их регистрации, ни разу не проводилась перепись 
солдат-инвалидов с указанием их профессии и степени инвалидности. В 
фондах Шадринского государственного архива сохранилась только одна 
ведомость о числе и устройстве бессрочно-отпускных нижних чинов за 
1872г., где кратко и мимоходом упомянуто о проживающих в волости трех 
солдатах, уволенных по II ст., инвалидах военной службы. Понятно, да? 

Крестьянская жизнь 
Мы плавно подошли к освещению жизни крутишинцев в XIX столетии. 

Но перед этим скажем еще несколько слов о Екатерининском времени. 
Крутихинская была крестьянской слободой, и основным занятием ее 

насельников являлось землепашество, выращивание хлеба, чему способ-
ствовали плодородные земли, все счастье и несчастье ее населения зависе-
ло от урожая или неурожая хлеба. Волость относилась к зоне рискованного 
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земледелия, в здешних местах засуха, нашествие саранчи, град, а с ними 
неурожай и болезнь скота были частым явлением. Заразная болезнь на ло-
шадях отмечалась в 1776-1777 годах, неурожайными, тягостными для 
населения запомнились 1783-1785 годы, приведшие к голоду. В 1788г. кре-
стьяне не собрали даже семена, причина неурожая типичная: весенние за-
морозки, отсутствие дождей в июне и появление во время роста «пешеход-
ной кобылки». 
Что делали в этих условиях власти, есть ли свидетельства того, как 

они откликались на народные бедствия? Есть. Нельзя сказать, что они 
бездействовали. Власти предпринимали определенные шаги для смягчения 
тяжелого положения нуждающихся селян. 
В частности, в мае 1785г. Далматовской уездной администрацией было 

сделано распоряжение о заведении общественной запашки на пустошах по 
7 и 9 десятин для удовлетворения семенным хлебом нуждающихся кресть-
ян, не имеющих ни лошадей, ни орудий для земледелия. Для этого указы-
валось натурой по очереди справным мужикам вспахать, заборонить, засе-
ять выделенные участки. Назначался за жалованье (из этого же урожая) 
смотритель из крестьян добрых или из отставных солдат, и два караульных 
для охраны хлеба от людей, скота и птицы. Одновременно велено было за-
пашки эти огородить жердями. В Крутихинском селе отвели 16 десятин и 
пахали в день до 128 человек.  
Позднее для этих целей сельское общество открыло запасный хлебный 

магазин, который наполнялся за счет хлебных сборов всех крестьян. Хлеб-
ные запасы расходовались в основном на семенные нужды, об этом мы еще 
будем говорить. Надзор за состоянием хлебного магазина, правильностью 
употребления ссыпного в него хлеба осуществлял Крутихинский сельский 
староста.  
В 1786г. на запрос губернских властей исправник капитан Кузнецов объ-

яснял в официальном донесении, что в Шадринском округе хлеб на полях 
поел гнус, мыши, а потому принимались меры к скорейшему измолоту. В 
этом году рожь по Уксянской волости сеялась, но дождей осенью не было, 
а зимой снега выпало мало.  
Администрация Шадринского округа пыталась влиять на масштабы по-

терь при народных поветриях. На случай заразных (инфекционных) болез-
ней среди сельских обывателей окружные власти предписали учредить 
госпитали или больницы, но Крутихинское волостное правление уклони-
лось от этой рекомендации, сказавшись на недостаток людей. 
Зажиточные мужички (Долгих, Межины, Пятунины, Меденниковы, Кун-

гурцев), имеющие влияние на право раздела старшинами, были жадны на 
землю, в то время как многие бедные ее почти не имели, и те же богатые 
отдавали землю беднякам в наем, аренду за соответствующую плату. О 
власти немногочисленной прослойки сельских богатеев говорит и то, что 
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они за малейшее несогласие с их желаниями сменяли с должностей во-
лостных писарей. Подобные действия поощрялись уездными властями. За 
маловажные проступки волостных начальников земский суд держал их на 
сухарях и воде, но писарей, большей частью, увольняли от службы. 
С течением времени изменяется структура пахотного поля. К концу XVIII 

века озимая рожь постепенно вытесняется яровой рожью (ярицей) и, осо-
бенно, пшеницей. Основными орудиями землепашца становится соха-
рогалюха, борона с железными зубьями, серп, основные орудия косьбы: 
коса-горбуша, позднее, коса-литовка. 
Яровые хлеба, в зависимости от погодных условий, высевались с 10 ап-

реля по 10 мая. Уборка хлебов начиналась с первых чисел августа и прол-
жалась до глубокой осени. Обычно хлеб косили косой, сопряженной с 
граблями, но, если хлеб был густой и полновесный, то жали серпами, по-
сле чего вязали в снопы. Молотили в течение зимы. Сушили и молотили 
зерно в овинах – специальных амбарах. В крестьянских хозяйствах широко 
использовался наемный труд работников. 

 Производство зерна потребовало развития мукомольного производства. 
В каждом селении были ветряные и водяные мельницы. К концу XVIII в. в 
Шадринском округе насчитывалось 684 мельницы. Производительность их 
была невелика: в среднем на один камень смалывали до 30 пудов в сутки 
при благоприятной погоде. В 60-х годах XVIII столетия количество мель-
ниц в Крутихинской слободе составляло: водяных 15, ветряных 22. Доход-
ность водяных мельниц определяли от 5 до 15 рублей в год, ветряных 2 
рубля в год.  
Село Крутихинское, раскинувшись на 4 км на правом берегу реки Исеть, 

находится на высокой, открытой со всех сторон ветрам местности и от это-
го часто подвергалось опустошительным пожарам. Первый большой пожар 
фиксируется 25 апреля 1811 года, когда сгорело и деревянное ветхое здание 
храма в честь Владимирской Божией Матери с архивом и библиотекой. С 
этого времени сохранилась систематическая демографическая статистика в 
приходе. Для примера. В 1811г. на 585 жителей мужского пола и 614 – жен-
ского родилось 25 мальчиков и 25 девочек, 6 пар сочетались браком. 
В 1847г. Крутихинская слобода вторично подверглась бедствиям от пожа-

ра, истребившего в несколько часов до 80 домов. Буранной и метельной 
выдалась большая (ударение на первом слоге) часть 1867г., снега выпало 
чрезвычайно много, отчего половодье Исети оказалось таким широким, как 
не случалось, по словам стариков, уже сорок лет. Ужасные испытания 
пришлось пережить селянам 15 июля 1873г. Первый пожар в этот день за-
нялся во дворе псаломщика Василия Геркулесова, выгорело много домов за 
церковью, на горке и за логом. Были поджоги, из 12 пожаров и поджогов 
четыре, к счастью, не удались, люди в панике покидали подворья и жили за 
рекой в шалашах. (Н.Чупин ошибочно относит это бедствие на 1874г.) 
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Как примечание, скажем, что поджоги были нередким явлением и отме-
чались в разных местах уезда. 21 мая 1861г. виновником пожара в Далма-
тове, когда сгорело 5 домов, явился пьяница, от трубки которого вспыхнуло 
задворье. После учиненной трагедии он грозился сжечь весь Далматов, 
земская полиция оказалась бессильна поймать его и предать суду. Та же ис-
тория случилась в селе Петропавловском: мужика-пьяницу поймали с уг-
лями и берестом, жена его показала, что он решился поджечь все село Пет-
ропавловское. Сильный пожар, уничтоживший половину города Шадрин-
ска, когда сгорело 560 домов, обрушился на несчастных жителей 21 августа 
1870г. Поэтому когда через несколько дней, а именно, 26 августа, город 
вновь охватил сильный пожар, распространились слухи о поджигателях. 
Разъяренная толпа схватила несколько заподозренных лиц и хотела бросить 
их в огонь. Несчастных спасло вмешательство прибывшего в город губер-
натора. После пожара 4 июля 1873г., уничтожившего в Шадринске 240 до-
мов, зверства толпы в отношении подозреваемых, трудно было сдержать. 
74 человека задержали по подозрению в поджогах. 
Лес для строительства и хозяйственных потребностей как прежде, так и 

позднее доставляли из Камышловского уезда, покупая его около Пышмин-
ского з-да и речек Ричелга, Глубокая и Черная. 
Крестьянский труд никогда не был легким. Именно на крестьянах, как 

основном тягловом сословии, со времен Петра I лежало бремя содержания 
Армии, они кормили всю страну. Налог, который вносился ими в казну, со-
стоял из подушной и оброчной подати, а также земских и мирских сборов. 
Подушный оклад крутихинских крестьян до 1794г. составлял 70 копеек, с 

этого года – один рубль. Пуд ржаной муки стоил 10-15 копеек, пшеничной 
– не более 33 копеек. 
Оброчная подать росла еще стремительней. Это вызывалось финансовы-

ми потребностями государства, а также падением курса рубля, вследствие 
непрерывных войн и колонизационной политики правительства. Со второй 
половины 1783г. оброчный сбор поднялся с двух до трех рублей с души 
мужского пола, в то время как до 1740г. оброчная подать собиралась по 40 
копеек, с 1760 – по одному рублю, с 1768г – по два рубля с окладной души.  
Пермский педагог и историк Никита Саввич Попов, описывая хозяй-

ственное состояние Пермской губернии, остановился и на базарных ценах 
в Шадринском уезде в 1805г. В этом году бык стоил от 6 до 12 рублей, ко-
рова 5-8 руб, лошадь рабочая от 8 до 25 руб, овца и баран 1-2 рубля, столь-
ко же давали за козу и свинью, овчину продавали за 50 коп, шерсть (фунт) 
12 коп, сукно (аршин) 30 копеек.  
По указу Шадринского земского суда от 10 апреля 1787г. в уезде устанав-

ливались цены: за четверть (3л) водки сладкой 1 рубль 25 копеек, француз-
ской 1 рубль 50 копеек, за ведро (12л) пива 28 копеек, меду 60 копеек. Пуд 
сала стоил один рубль. 
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К этому времени пшеница становится основной продовольственной куль-
турой в крае. 
Стариками давно было замечено, что в 10 лет бывает два года лучших, 

три средних и пять скудных. С одной десятины получали, при благоприят-
ных условиях, от 112 до 135 пудов чистого зерна пшеницы, яровой ржи до 
126 пудов, овса до 225 пудов. Но после длительного, без применения удоб-
рений, однообразного использования пашни истощались, устаревшие ме-
тоды обработки земельных наделов привели к тому, что в начале XX в. 
урожайность зерновых значительно упала. В то же время урожай хлебов в 
Крутихинской волости был заметно выше средних по Шадринскому уезду. 

 

Наименова-
ние 

культуры 

Крутихинская волость. 1904г. Шад
рин-
ский 
уезд. 
1908
г. 

Засеяно,
десятин 

От общего 
поля, 

процентов 

Собрано, пу-
дов 

Со-
бра-
но с 
1 де-
сяти-
ти-
ны, 
пу-
дов 

с 1 
дес.

Всего 

Озимые 
Рожь 245 5,5 65 15925 57 

Яровые 
Рожь 65 1,4 65 4225 53 
Пшеница 2610 58,5 90 234945 60 
Овес 1355,5 30,4 110 149105 72 
Ячмень 3 0,06 80 240 66 
Всего яро-
вых 

4034 90,36  388515  

Горох 18 0,4 40 720 32 
Всего зер- 4297 96,26  405160  
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новых 
Лен 150,5 3,4 10 

2 
1505- 
семян 
301- 

волокно 

 

Конопля 14,5 0,3 15 
1 

217- 
семян 
15- во-
локно 

 

Всего под 
посевами 

4462   406882 
316- 

волокно 

 

 

Цены на пшеницу устанавливались различными, в зависимости от каче-
ства. Лучшая пшеница, снятая около Исети, продавалась среднею ценою 
25-35 копеек серебром за пуд, тогда как пуд пшеницы, собираемой с полей 
северной части округа, оценивалась в 15 копеек серебром за пуд. Стои-
мость другой сельскохозяйственной продукции была такая: овес - 30 
коп/пуд, горох - 17 коп., мак - 70 коп., льняное семя - 40 коп., конопляное 
семя -35 копеек за пуд. 
Продавать хлеб с осени крестьяне не торопились до зимней поры, пока не 

установятся выгодные цены. 
Благоприятными, урожайными для земледельцев были 1824-1828 годы. В 

1828г. цена ярицы и пшеницы понижалась до 5 копеек серебра за пуд. Не-
бывалые урожаи отмечались в 1855-1856 годах. В частности, в 1856г. пуд 
ржи стоил в Шадринске 7 копеек. Крестьяне, имевшие у себя запасы хлеба, 
спешили, ввиду постоянного снижения цен, сбыть свои запасы. Одновре-
менно с дешевизною хлеба возрастала стоимость сала и откармливать сви-
ней на сало стало выгодным. По мнению местных жителей огромное коли-
чество ржи пошло в 1856 и 1857 годах на откорм свиней. Высокими уро-
жаями запомнились 1870-е годы.  
Для домашнего обеспечения семьи с двумя или тремя детьми на год тре-

бовалось до 70 пудов хлеба, немногие хозяева заявляли, что после посева у 
них оставалось столько ярицы и пшеницы. 
Возникает естественный вопрос: сколько земли было у крутихинских 

крестьян, и как она распределялась? Земля, как известно, находилась в 
общинном владении, непосредственно тяглецам сельское общество (мир), 
нарезало ее, исходя из числа ревизских душ (душ мужского пола), по ре-
зультатам народной переписи (ревизской сказки). Ведомость, представлен-
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ная в мае 1843г. Крутихинским сельским управлением в Уксянскую во-
лостную контору, показывает 1756 жителей мужского пола, они имели 9512 
десятин пахотных и огородных угодий, под посевами было занято  5176 
дес. Почти третью часть посевной площади (32%) составляла рожь, при-
мерно на равных участках: 31,7 и 30,1% пашни возделывались пшеница и 
овес, ничтожными были посевы ячменя – 2,1%. Лен, конопля и горох высе-
вались для личных нужд. 
Межевые работы для наделения крестьян землей по числу душ 8-й ревиз-

ской сказки (1834г.) проводились в Шадринском уезде в 1844-1847гг. По их 
итогам в Крутихинском селе (вместе с д. Загайновой) за обществом закре-
пили 4545 десятин пахотной, 1013 дес. сенокосной земли, 1576,5 дес. под 
лесами и кустарниками, с учетом земель под выгоном и неудобной (всего 
10448 дес) – на душу приходилось 9 десятин. Но плана указанного описа-
ния угодий ни в уезде, ни в волостном правлении почему-то не оказалось, 
поэтому уездное казначейство для сбора в оброчную подать числило за 
обществом 11875 десятин земли (10 дес. на душу мужского пола), а по из-
мерению самих сельчан у них, за исключением выгонной и неудобной, 
причитается на душу 8 десятин. Такая вот странная получилась арифмети-
ка. 
Последний передел земли в Крутихинской волости провели в конце XIX 

в. Земельный надел на одну ревизскую душу определили 4 десятины. Име-
лась в виду пахотная земля. В таком размере земельный надел оставался до 
1917г. В зависимости от своего состояния люди могли арендовать любое 
количество земли. 
С имеющихся у крестьян земельных наделов в 1867г. следовало взыскать 

налога и податей, с учетом недоимки предыдущих лет, - 8393 рубля 22 ½ 
копейки. А вместе с мирскими сборами положено было собрать с Крути-
хинского села и д.Загайнова (в которых проживало 1154 души муж. пола, 
из них 29 человек пользовались землей, но налоги не платили:  отставные 
солдаты и солдатские дети) - 9605 рублей 37 ½ копейки. Недоимка по об-
рочной подати составила 399 руб. 36 коп. Волостной старшина Меденни-
ков в донесении в уезд объяснял, что задолженность накопилась от преды-
дущих неурожайных лет, которые привели крестьян к бедности. 
Какую сумму составляли окладные сборы за определенное число ре-

визских душ? За одну душу мужского пола в 1850г. требовалось внести 4 
рубля 79 1/4 копейки и 7 рублей 41 ¾ копейки в 1867г. За три д.м.п. 14 руб. 
3 ¾ коп. и 21 руб. 87 ½ коп., соответственно, за пять д.м.п. 23 руб. 96 ¼ 
коп. в 1850г. и 43 руб. 75½ коп. в 1867г.  В эти суммы не вошли сборы на 
мирские, общественные нужды, которые тоже не стояли на месте. 
Можно посмотреть из чего складывались денежные сборы с крестьян. В 

1870г. подушная подать составляла 1 рубль 89 копеек с ревизской души, 
оброчная подать – 3 рубля, дополнительная оброчная подать – 29 ¾ копей-
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ки с души. Были еще земские сборы на мирские повинности: обслужива-
ние здания волостного правления и арестантской комнаты при нём, наём 
волостного писаря, содержание земской квартиры и на сдачу рекрут. Зе-
мельный налог равнялся 9 копеек с десятины,  лесной налог – 157 рублей 
80 копеек со всего общества.  
Расслоение Крутихинского села происходило с первых лет его становле-

ния и продолжалось постоянно. Кто-то в засушливые годы голодал, кто-то 
был более удачливым, появлялись новые бедные и новые богатые. У одно-
го после посевной оставалось столько хлеба, сколько требовалось для до-
машнего продовольствия на год, другой вынужден был наниматься в ра-
ботники. Кстати, на пахоте и сенокосе платилось до 1855г.  за день работ-
нику 15 копеек, при жатве 30 копеек серебром, за все лето – 12 рублей, а за 
год – 18 рублей серебром. В средней полосе России, в частности, в Ниже-
городской губернии труд мужика на тех же работах ценился в полтора-два 
раза выше. 
Беспристрастный посевной срез, картину распределения посевных пло-

щадей среди крутишинских крестьян дает уже упоминавшийся реестр по-
сеянным яровым хлебам весной 1843г., поданный в Уксянское волостное 
управление. Читаем. В ведомость включены 240 дворохозяев села Крути-
хинского, 8 из них совсем ничего не сеяли, каждый четвертый дворовладе-
лец (25%) посеяли хлеба меньше 3-х десятин, в том числе 18 человек - 
меньше одной десятины. Еще 59 крестьян (или 25%) имели под яровыми 
полосы от 3 до 7 дес. Зерновой клин остальных 115 крестьян составлял от 
7 до 30 и более десятин.  Теперь посмотрим на этот именной список с дру-
гой стороны. 19 самых богатых крестьян (8% численности дворовладель-
цев) имели посевных земель (474 десятины), столько же, сколько их было у 
130 бедняков (54% всех дворохозяев). Понятно, да? Вот так выглядит рас-
слоение сельских обывателей на конкретном примере. Ситуация к началу 
XX в. изменилась не намного, поменялись только некоторые фамилии. 
Надо еще не забывать, что крепкие крестьяне (позднее их будут называть 
середняками и кулаками) имели возможность арендовать немалые площади 
земли. И потом, как мы помним, засевалось немногим более половины 
имеющихся у крестьян пахотных земель. После этих замечаний распреде-
ление земельных наделов будет выглядеть не так как в указанном списке, а 
по-другому. 
О крестьянской жизни, хозяйственном, семейном и бытовом положении 

селян говорит и анализ демографической статистики Крутихинского обще-
ства. Посмотрите сами. Первый значительный рост смертности за 55 лет 
демографических наблюдений приходится на 1866г.: население прихода 
уменьшилось настолько, что потребовалось три года, чтобы восстановить 
число жителей. Исследователи обращают внимание на беспрерывный с 
1860г. неурожай во всем Шадринском уезде. И на следующий, 1867г., уро-
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жай хлеба в Крутихинском приходе, вопреки приметам и ожиданиям, был 
настолько плох, что земледельцы не получили своих семян; на некоторых 
полосах совсем ничего не родилось от засухи и истребления насекомыми. 
Состояние продовольственного обеспечения крестьян с учреждением 

земства в 1870г. Урожай хлебов и его влияние на положение сельских 
жителей, меры для улучшения их жизни. 
Новообразованная земская управа для начала справедливо решила оце-

нить общее экономическое состояние уезда и с этой целью потребовала от 
волостных правлений статистические данные о всех сторонах жизни сель-
ского населения, что местными властями и было исполнено. Из представ-
ленной правлением Крутихинской волости ведомости рисуется такая кар-
тина. Для раскладки податей и повинностей в расчет, по-прежнему,  брали 
1154 ревизских души, выявленных последней народной переписью 1858 
года: 875 д.м.п. в Крутихинском селе и 279 – в Загайновой. Дворов в Кру-
тихинском селе считалось 325, в Загайновой – 109. 
Волостной старшина доносил, что в 1870г. по волости посеяно 5906 пу-

дов озимого хлеба и 40117 пудов ярового. Из-за погодных условий урожай 
в этом году оказался неудовлетворительный: по озимым сам-3 (на одно по-
сеянное зернышко собрали три), по яровым хлебам: пшеница сам-3, овес 
сам-1 (что посеяли, то и собрали, то есть, никакого урожая не получили), 
ячмень сам-2 (на одно посеянное зернышко собрали два). Крестьяне со-
брали 17718 пудов озимого и 68690 пудов ярового хлеба. На душу обоего 
пола пришлось 34 ¼ пуда зерновых. Из этого валового сбора крестьянам 
нужно было оплатить подати, внести недоимки и ссуды в запасный мага-
зин, задолженность в капитал продовольствия и самим не остаться на зиму 
без хлеба. Труднорешаемая задача, которая для выхода из ситуации заста-
вила многих сельских труженников весной прибегнуть к новым ссудам и 
кредитам.  
О том, как в Крутихинской волости менялись цены на хлеб в течение 

1870 года, говорит таблица. 
 

Вид 
хлеба 

Цены, копеек за пуд 
зимой весной летом осенью 

Пшеница 46,6 44,4 47,7 40 
Ярица 33 40 40 37,7 
Овес 13,3 14,4 15 13,3 
Ячмень 30 31 31,6 28,8 

Скажем о ценах на фураж. При том, что сена в 1870г. сняли 75975 пудов 
или 75 пудов с десятины, оно продавалось по 82 копейки за пуд, солома – 
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32 коп. за пуд. Цены на продовольствие установились в размере, за пуд: го-
вядина - 1 рубль 60 копеек, баранина – 80 коп., свинина – 1 руб. 60 коп., са-
ло – 2 рубля. Как оценивался домашний скот? Баран, овца стоили 1 руб. 20 
коп. – 1 руб. 50 коп., корова 8-9 рублей, рабочая лошадь до 25 рублей.  
Торговых цен в волости не существовало, поскольку не проводились яр-

марки и торжки, они появятся позже.  
В 1872 году гласные (депутаты) III-го очередного Шадринского уездного 

земского собрания, рассматривая состояние продовольственного дела в 
уезде, отмечали, что в 1860-е годы вследствие всеобщих неурожаев, про-
должавшихся более 10 лет, цена хлеба доходила до 90 копеек за пуд и не-
сколько лет держалась в 60-70 копеек. Эту цену в здешнем крае они рас-
сматривали равной почти голоду для большинства крестьян. Ситуация вы-
звала общее обеднение, породив ежедневную заботу о насущных потреб-
ностях пропитания, болезни. Одновременно отмечались значительные по-
тери лошадей и крупного рогатого скота.  

 Урожай 1871г. удался во многих местностях, но породил другую пробле-
му: недостаточность рабочих рук. Уборочные работы поднялись в цене, со-
стоятельные и имеющие большие посевы крестьяне платили наемному ра-
ботнику за жатву от 60 копеек до одного рубля в день, и от 5 до 7 рублей за 
десятину. В последней трети августа начались сильные дожди, остановив-
шие уборку и пролившие насквозь сложенные клади хлеба. До сентября 
уборку окончить не удалось. Продолжительное ненастье не могло не ска-
заться на умолоте и качестве зерна.  
Для обеспечения населения продовольствием существовал по закону сбор 

хлеба с крестьян в устроенные за счет сельских обществ магазины. В уезде 
на 46 волостей в 1870г. таких магазинов числилось 134, в Крутихинской 
волости - один. По положению запасы в них должны были пополняться 
ежегодным взносом всех крестьян и составлять 277 кг ржаного хлеба и 105 
кг овса на человека. Реально такого количества хлеба в магазинах никогда 
не было и близко. В 1870г. по сообщению Крутихинского волостного прав-
ления наличный запас ржаного хлеба равнялся 422,5 пуда, или 6 кг на ду-
шу, то есть в случае несчастья населению кормиться было нечем. 
Депутаты первой (1870) и всех последующих сессий уездного земского 

собрания при рассмотрении вопроса продовольственного обеспечения 
сельского населения отмечали ничтожность хлебных запасов и признавали 
необходимость принятия решительных мер к их пополнению. С появлени-
ем запасных  магазинов за хлебными ссудами в первую очередь обраща-
лись несостоятельные, слабые хозяева, чтобы прокормиться и произвести 
посев. Преимущественно за ними накапливалась задолженность в магази-
ны, причем земская управа докладывала земскому собранию в 1870г., что 
недоимки и ссуды за беднейшими крестьянами числятся уже давно, с нача-
ла 1840-х годов, а положенные взносы хлеба не производились из-за про-
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должительных неудовлетворительных урожаев. Зерновая задолженность 
крутихинских крестьян по состоянию на 25 сентября 1870 года составила 
7879,5 пудов ярового и 23038 пудов озимого хлеба, всего 30917,5 пудов, 
или 26,8 кг на душу мужского пола. 
Что делало в этих условиях Шадринское земство? Уездная земская управа 

неоднократно подчеркивала, что забота о полном обеспечении народа на 
случай нужды есть первейшая земская забота. Крестьянин, справедливо 
говорили они, тогда только способен соображать, отдавать детей своих в 
школу, более сознательно и с сочувствием относиться ко всем полезным 
мероприятиям, - когда он сыт, когда у него не стоит безотлучно нужда за 
плечами, не гнетет его, не вырывает из рук насущного хлеба. 
С  момента своего учреждения (в 1870) Шадринское земство стремилось 

использовать все средства для предупреждения народных бедствий от 
неурожаев и голода. Уездная управа ответственно утверждала, что помимо 
сбора запасов хлеба в магазины и продовольственных капиталов заботы 
земства должны распространяться шире, оно (земство) может и должно за-
ботиться о предупреждении самих неурожаев через улучшение культуры 
земледелия, изменение севооборотов, улучшение самого хозяйства, через 
поиск новых промыслов, не препятствующих занятию земледелием. Задол-
го до реформ Столыпина уездные власти указывали на необходимость 
наделения крестьян землей в собственность. Пока их наделы несоразмер-
ны, часто меняются, постоянно уменьшаясь, пока они разбросаны на 
огромном расстоянии от селений, пока нет частных рациональных хозяйств 
и форм для примера, уездным властям трудно что-нибудь придумать и 
предпринять решительное, положительное к улучшению в этом отноше-
нии. 
Но что можно, предлагалось сделать немедленно. Шире внедрять в сево-

оборот озимую рожь, поскольку последние десятилетние неурожаи и ис-
требление яровых хлебов кобылкой (саранчой) опровергли окончательно 
убеждение крестьян против возможности посева озимой ржи. Напомина-
лось, что в последние пять лет площади под этой культурой значительно 
увеличились, и по урожаю она давала замечательный результат: на нее не 
действовали ни весенние засухи с ветром, ни кобылка, от которых яровые 
хлеба гибли. Но дальнейшее распространение озимой ржи сдерживало то, 
что при удовлетворительном урожае яровых цена ее не выше яровой ржи и 
при 16-18 коп. за пуд озимая рожь не покрывает труда на ее обработку, то-
гда как пшеница покупается по 40 копеек серебром. В виду таких результа-
тов управа считала полезным закупить за счет земства 450 пудов озимой 
пшеницы и раздавать на семена лучшим земледельцам в ссуду, с возвратом 
из первого урожая в том же количестве. Администрация уезда была убеж-
дена, что со временем при урожаях ржи и озимой пшеницы это побудит 
крестьян к изменениям в хозяйстве и структуре посева.  
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Земская управа через волостные правления убеждала сельских труженни-
ков в необходимости удобрения земли, поскольку она истощается постоян-
ными пашнями по сто лет все более и более, делается, по местному выра-
жению, утлою, малопроизводительной. 
Члены управы разъясняли крестьянам пользу замены хлебных запасов 

денежными, но не достигли желанной цели, убедившись, что крестьяне 
крепко держатся старых порядков, усвоенных ими за века, и недоверчиво 
смотрят на нововведения. Они во всем видят новый налог, новую тяготу и 
не верят, что кто-нибудь может хлопотать об их пользе. Как и ожидалось, 
благое дело не прижилось. 
Признавшись, наконец, в полном отсутствии мер к улучшению сельского 

хозяйства, земство образовало запасный капитал на усиление зерновых 
средств уезда, для чего ежегодно перечисляло туда все остатки от бюджет-
ных назначений. Запасный капитал создавался для обеспечения населения 
хлебом в случае неурожаев.  
Одновременно проводилась реструктуризация ссудных недоимок в запас-

ные магазины. Печальное состояние дел с зерном в уезде было очевидно. 
Хлебные запасы с каждым годом истощались, а ссудные недоимки росли. 
Для властей становилось сомнительно, чтобы когда-нибудь эти недоимки 
будут внесены в полном объеме, потому что едва ли и сами волостные 
правления могли определить, за кем именно числятся недоимки, накопив-
шиеся в течение нескольких десятков лет. Земская управа периодически 
часть ссудных недоимок, безнадежных к поступлению по неспособности 
плательщиков, исключала из списков по приговорам сельских обществ и 
зачисляла недоимкою на все общество, равномерно на каждую душу, что 
было законно, так как ссуды выдавались за круговую поруку друг за друга. 
С состоятельных хозяев немедленно взыскивали по мере урожая и возмож-
ности и не частями, а годовую ссуду или две в одну зиму.  
В неблагоприятные годы положенный сбор хлеба в запасные магазины не 

производили, а собирали согласно приговоров обществ ссуды и недоимки 
прежних лет, они с избытком восполняли положенные запасы хлеба в мага-
зинах. Разрешали вносить пшеницу, так как ее сеяли все крестьяне и роди-
лась она лучше, чем ярица или рожь. Как того требовала справедливость, 
освобождали от обложения земским сбором те земли, на которых хлеба 
были истреблены градом или съедены насекомыми. 
Продовольственное обеспечение населения в 1876-1878 годах по ма-

териалам уездного земского собрания. 
Урожай хлебов в 1876г. по оценке уездной администрации был неудовле-

творительный. По некоторым волостям крестьяне едва получили посеян-
ное зерно, в 29 волостях (из 46) урожай был такой, что намолотили не 
намного больше посеянного и только в немногих местностях он был удо-
влетворителен. К тому же градобития и истребление хлеба насекомыми 
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причинили убытков на 188 тысяч рублей. Вследствие этого 1877 год ока-
зался одним из самых тяжелых для Шадринского крестьянства, - особенно 
если принять во внимание нескончаемые падежи скота, пожары и отвлече-
ние рабочих сил призывом нижних чинов запаса и ратников ополчения на 
Балканскую войну. Хлеб от урожая 1876г. ушел почти весь на подати по 
окладу и к весне 1877г. крестьяне остались без хлеба на посевные и продо-
вольственные нужды.  

 В этих обстоятельствах с ранней весны и до конца июля в управу не пе-
реставали поступать из разных концов уезда ходатайства о выдаче хлебных 
ссуд сначала на посев, потом на продовольствие. Крутихинская волость 
получила в ссуду 7030 пудов яровой ржи на проведение посевных работ, 
что составило 6,5% всей произведенной ссуды по 27 волостям. В большем 
размере хлебную ссуду выдали лишь Белоярской, Теченской-русской и 
Маслянской волостям, что показывает степень бедствия, поразившего эти 
местности. Надо понимать, что хлебные запасы, истощенные предыдущи-
ми зерновыми кредитами не могли удовлетворить даже одной десятой 
нужды населения, что очень хорошо сознавали и сами крестьяне, а потому 
вынуждены были прибегать к частным займам у зажиточных крестьян, 
обязываясь платить вдвое и втрое дороже против существующих цен.  
К 1 сентября 1877г. наличного хлеба в уезде оставалось по 40,6 кг на че-

ловека.    
Урожай 1877г. не в полной мере оправдал ожидания земледельцев. В 14 

волостях по сведениям сельских администраций было выбито градом и 
съедено насекомыми озимых и яровых хлебов на площади 5351 десятина. 
Крестьяне только 6 волостей при урожае сам-6 намолотили яровых хлебов 
в 4-5 раз больше того, что посеяли, в 23 волостях, в том числе Крутихин-
ской, урожай яровых показывался вдвое хуже (сам-3), а в 16-ти собрали 
лишь посеянное зерно (сам-2). 
Отсюда видно, что для крестьянского населения результаты сельскохо-

зяйственного года не предствляли ничего утешительного. Управа резонно 
полагала, что весной 1878г. снова потребуются весьма значительные хлеб-
ные ссуды на посев и на питание, а так как по некоторым волостям хлеб-
ные запасы на исходе, необходимо будет обращаться за денежными креди-
тами из общего по губернии продовольственного капитала. Не имея точ-
ных размеров ходатайств из волостей, уездная администрация предвари-
тельно определила величину денежной ссуды в 20 тысяч рублей, которую и 
просила у губернского земства на 1878г. 
Весной 1878г., чтобы провести посев и обеспечить население продоволь-

ствием, Крутихинское волостное правление вновь вынуждено было обра-
щаться за ссудой, на этот раз в количестве 7179 пудов зерна. За хлебными 
ссудами обращались 25 (из 46) волостей. В Крутихинской волости хлебные 
запасы в этом году составляли меньше половины установленного законом 
размера. В то же время во всех сельских обществах Замараевской волости 
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вовсе не было наличного запаса хлеба. В более благоприятных условиях 
находились только 7 волостей, где урожай в последние годы был более 
удовлетворительным. 
Сельская администрация отмечала, что хотя местные жители занимались 

преимущественно земледелием и скотоводством, которое давало им сред-
ства к жизни и содержанию себя, хозяйство их находится в посредственном 
состоянии, мер по улучшению способов хозяйствования, поиску и откры-
тию промышленных производств не замечалось.  
На экономическое положение крестьян самым негативным образом влия-

ла периодически появляющаяся чума рогатого скота. С 1 сентября 1877 по 
1 сентября 1878 года от этой болезни, которая охватила 19 волостей, пало 
5578 голов. Эпидемия не обошла стороной и Крутихинскую волость, где 
потери составили 344 головы крупного рогатого скота.   
Уездная управа вынуждена была признать, что по прекращению падежа 

скота не сделано ничего, потому что весь наличный ветеринарный персо-
нал состоял из одного ветеринарного врача и трех фельдшеров. Уменьшить 
упадок они физически не могли, так как единственная мера против чумы – 
выполнение жителями полицейско-ветеринарных мер: введение карантина 
и жесткое его исполнение. Уездные чиновники лишь констатировали, что 
пока общество не доросло до понимания пользы в подобных мерах, ни со-
веты медицинских специалистов, ни усилия земства не принесут видимых 
результатов. 
Распространению чумы в Шадринском уезде активно способствовал про-

гон гуртового скота во всех направлениях, особенно из южных районов 
страны. Земское собрание поручило управе обратиться с ходатайством в 
Правительство о выделении одной или двух скотопрогонных дорог через 
Шадринский уезд и запрещении прогона скота по другим направлениям. 
Губернатор Пермской губернии, к сожалению, таких полномочий не имел. 
Разрешение проблемы с ограничением скотопрогонных дорог затянулось 
на несколько десятков лет, до начала XX столетия. 
Кроме чумы крупного рогатого скота много урона сельским хозяевам 

приносили эпидемии сибирской язвы на лошадях. 
По сравнению с предыдущими годами упал сбор зерновых в 1880г. Ста-

рожилы в этом году (1880) вспоминали, что за последние 30 лет было 
неурожайных от истощения земли, засухи, холодов, истребления хлебов 
градом, насекомыми и саранчой в Шадринском уезде – 15 лет. Голодовка 
пришла в Крутихинское село в 1884г.: на семена покупали пшеницу по 1 
рублю 20 копеек за пуд, овес по 75 копеек, мука взлетела в цене до 1 рубля 
40 копеек за пуд. 
В уезде, вследствие неурожая, от бескормицы погибло 5277 лошадей, 

6139 коров, 7833 овцы, 946 свиней и 145 коз. Кроме того, было продано, 
преимущественно на убой, 21378 лошадей и 29761 корова. 
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Бедствия 80-х годов привели к катастрофическому сокращению населе-
ния Крутихинской волости. Из демографической ямы приход выбирался 
очень медленно и тяжело: потребовались долгие 15 лет, чтобы от 3179 че-
ловек в 1884 прийти к 3182 – в 1899г.  В 1886г. волостное правление вы-
нуждено было принять решение об открытии нового кладбища, старое за-
крыли из-за отсутствия мест для захоронения. 
Невзирая на столь жестокие испытания, непредсказуемые погодные усло-

вия и нестабильные доходы, подати и налоги не снижали, их требовалось 
вносить сполна, неурожайные годы только умножали недоимки и задол-
женность. Шадринское уездное казначейство облагало денежными и про-
чими сборами в целом сельское общество, круговая порука плательщиков 
налога была важнейшей особенностью податной системы царской России, 
заимствованной из Византии. 
Непосредственно с крестьян налог собирал сборщик податей, в 1867г. – 

Евгений Куфтин, человек испытанной честности, избранный выборными 
крестьянами на три года. Выборными же избирались: волостной старшина, 
сельский староста, заседатели волостного правления, смотритель сельского 
запасного хлебного магазина, полесовщики (для охраны лесов) и др. Самих 
выборных на три года избирал сельский сход (мир), избираемые были ува-
жаемые, авторитетные на селе люди, крепкие домохозяева, не подвергав-
шиеся телесным наказаниям. Как правило, выборные крестьяне служили 
три трехлетия (девять лет), освобождаясь по достижении 60 лет или по бо-
лезни, передавая свое место сыну или младшему брату. 
В частности, три срока избирались выборными известные в обществе 

крестьяне: Филимон Иванов Куфтин (род.1821), Ефим Петров Жданов 
(род.1810), Петр Егоров Пятунин (р.1811), Иван Иванов Пятунин (р.1811), 
Андрей Ефимов Корозников (р.1800), Семен Алексеев Жданов (р.1799), 
Григорей Андреев Рязанов (р.1800), Петр Иванов Меденников (р.1809), За-
хар Григорьев Долгих (р.1830). После Савелея Осипова Жданова выбор-
ным избирался его сын Корнилий, Григория Андреева Рязанова заместил 
сын Никон (р.1829), Семена Алексеева Жданова - сын Севастьян, Фотея 
Дорофеева Перфильева (р.1822) – брат Дмитрий (р.1831) и т.д. Через вы-
борных сельский сход решал важнейшие хозяйственные дела, вопросы 
народного здоровья и просвещения, раскладки денежных и натуральных 
сборов на крестьян, определения размера наградных денег рекрутам, внут-
реннего благоустройства и поведения и др. Выборные утверждали отчет 
сборщика податей.  
В 1870г. из 325 домохозяев Крутихинского сельского общества 9 не имели 

право голоса на сельском сходе, число выборных равнялось 32. В Загайно-
во не имеющих право голоса было 4 из 109 дворовладельцев, выборных – 
11 человек. То есть, 1 выборный от 10 дворов. 
За три года, с 1886 по 1888, по приговору Крутихинского волостного суда 

16 человек были подвергнуты телесному наказанию розгами за пьянство, 
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клевету, кражи и разбой. (В дальнейшем поведение 9-ти из них отмечалось 
как одобрительное, 2 попали в тюрьму). 

 
С 1 января 1887г. постановлением Правительства государственные кре-
стьяне были переведены с оброчной подати на выкупные платежи. Они по-
глотили оброчную подать и заменяющие ее сборы, а также лесной налог. 
Срок выкупа наделов установлен - 44 года. Сумма выкупных платежей 
оставалась неизменной на весь период выкупа. При этом выкупные плате-
жи по каждому отдельному селению не превышали суммы окладов оброч-
ной и подушной податей. Ежегодная сумма выкупных платежей за предо-
ставленный надел составляла в Крутихинской волости 8549 рублей, в том 
числе за земельный надел 8392 рубля и 157 рублей лесного налога. Эту 
сумму крестьяне обязаны были вносить ежегодно, чтобы освободиться от 
платежей за землю к 1 января 1931 года. 
Последняя, десятая ревизия (перепись) населения Крутихинской волости 

была проведена в марте 1858г., но даже в 1870г. раскладку денежных сбо-
ров с крестьян выполняли по данным десятой ревизской сказки. При этом 
нельзя говорить, будто уездные власти не знали реального числа жителей 
Крутихинской и других волостей, полные сведения о населении находи-
лись рядом: у священников приходских храмов. Они аккуратно и последо-
вательно, из года в год вели метрические книги, куда заносили полную ин-
формацию о родившихся и умерших лицах с подведением итогов числен-
ности мужского и женского населения за текущий год. Ведь будучи, по су-
ти, органичной частью государственного механизма, священники ежегодно 
в установленные сроки представляли метрические выписки о родившихся 
в определенный год крестьянах для составления призывных списков. Им 
также не стоило бы большого труда направить в уездную управу или каз-
начейство донесение о том, сколько душ мужского пола проживает в кон-
кретной волости. 
По данным волостного правления в 1872г. у крестьян (на 1154 человека 

м.п.) насчитывалось 1689 лошадей, 1015 коров, овец - 1710 и свиней - 340 
голов. Для домашнего пользования держали кур, уток и гусей. 
С такой же целью, жители в свободное от работы время занимались охо-

той, вручную на домашних ткацких станках производилась выделка холста 
из конопляной и льняной пряжи и сукна из овечьей шерсти. Холст исполь-
зовался для рубашек, штанов и сарафанов, из сукна шили зипуны.  

 
Представляют интерес натуральные повинности, отправляемые кресть-

янами Крутихинской волости. В 1890 в денежном выражении они обходи-
лись сельскому обществу (миру): 

 
1  По ремонту: - дорожно-трактовых дорог 

                    - проселочных дорог 
105 р 52 

к. 
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84 р. 
2 Квартирная повинность: 

- для приезда господ чиновников по делам служ-
бы 

- квартир для воинских чинов  

 
25 р. 

не отво-
дилось 

3 Пикетовая:  караульных наряжено не было  
4 Полицейских сотских:  4 чел. по 25 рублей 

отправлялись натурою и обошлось 
100 р. 
100 р. 

5 Полицейских десятских:  18 чел. по 20 рублей 360 р. 
6 Рассыльных при волостном правлении: 2 или 3 
человека, в том числе на отопление волостного 
правления 

105 р. 

7 Полесовщиков  не было 
8 Сторожей церковных лавок:   2 по 15 рублей   30 р. 
9 Сторожей при церкви:  2 по 30 рублей 60 р. 

10 Сторожей при земском училище нет 
12 Деревенских десятников:  10 чел. по 16 рублей 160 р. 
13 Поправка общественных зданий не было 
14 Отправление ночных караулов  (по числу дворов, 

коих 468), стоимость 
120 р. 

15 Тушение лесных пожаров не было 
16 Наряжено людей для работ по нивелированию се-

лений 
не было 

17 Окарауливание мертвых тел не было 
18 Наряд людей на переправы во время половодья не было 
19 Наряд людей для усиления сопровождения аре-

стантов 
не было 

20 Наряд людей для усиления сопровождения почты не было 
21 Отправление ямской земской и обывательской 

гоньбы натурою 
не было 

22 Исправление мостов через р. Исеть и проселоч-
ных дорог 

100 р. 

За крутихинскими крестьянами для исправления был закреплен дорож-
ный участок на Екатеринбургском исетском тракте протяженностью 5 
верст. Ежегодно для ремонта дорожного полотна и водоотводных канав 
выделялось определенное количество людей с подводами. В частности, в 
1872г. поставлено 180 работников и 90 подвод. В денежном выражении ре-
монтные работы стоили 63 рубля. В среднем, в зависимости от объема ре-
монтных дорожных работ, исправление каждой версты тракта стоило в этот 
период от 50 до 60 рублей. 
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Квартирная повинность по размещению чинов полиции, других чиновни-
ков по делам службы в 1872г. стоила сельскому обществу 48 рублей 68 ко-
пеек. 
При следовании полков маршем личный состав располагался только в 
крестьянских избах. Число казарм в то время было крайне ничтожно. Рас-
ходы по воинскому постою не входили в бюджет военного ведомства, а от-
носились на земские сборы и составляли «постойную повинность». 
Лес находился между крестьянскими пашнями, в 1870-е годы эти поля 
охранялись двумя сторожами и тремя полесовщиками (смотрителями об-
щественных лесных угодий). Жалованья они не получали, но освобожда-
лись от исправления дорог и отправления ямской гоньбы. Льготы эти стои-
ли 1 руб. 20 коп. одному сторожу, а всем – 6 рублей. 
В начале 1870-х годов волость содержала трех десятских и сотских из 

крестьян. Сотские, как и сельские старосты, вместо жалованья получали 
льготы: не привлекались к исправлению дорог и отправлению ямской 
гоньбы. Льгота эта стоила одному 1 рубль 20 копеек. Десятские ни от чего 
не освобождались и отбывали все повинности наравне с крестьянами. Как 
видим, к 1890г. ситуация изменилась. Сельских старост в волости было 2: в 
селе Крутихинском и Загайновой, волостной старшина - один. Денежного 
содержания он тоже не получал, а пользовался теми же льготами от нату-
ральных повинностей: исправления дорог, ямской и обывательской гоньбы, 
что составляло в год 1 рубль 20 копеек. От указанных натуральных повин-
ностей освобождался и церковный староста, избираемый прихожанами на 
три года. 
Общественное здание в волости было одно – дом, где размещалось во-

лостное правление и при нем арестантская комната. До отправления к ста-
новому приставу здесь содержали пойманных бродяг, в 1872г. задержали 3-
х бродяг, беглых не было. 
Обывательская гоньба в 1872г. заключалась в выставлении крестьянами 

лошадей для разъезда десятских и сотских:  20 подвод в год, каждая стоила 
40 копеек, а всего 8 рублей в год. В течение года кроме того общество вы-
ставляло до 6 одноконных подвод бесплатно для разъезда штатных чинов 
жандармских команд. Для перемещения чинов полиции выделялось 190 
подвод от крестьян и 168 – от волостного правления, всего 358, что оцени-
валось в 211 руб. 80 коп. Земская и обывательская гоньба в денежном вы-
ражении стоила в 1872г. 60 коп. с каждой души.  
Что мы знаем о других сторонах крестьянской жизни? 
Как развивалось промышленное производство в Крутихинском селе? 

Какими кустарными промыслами занимались жители?  
Ветряных мельниц в селе Крутихинском в 1872г. было три: Севастьяна 

Григорьевича Поспелова, Никона Петровича Межина и Льва Павловича 
Рязанова. Каждая из них размалывала в год до 750 пудов зерна. Обслужива-
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ли мельницы сами хозяева. Годовой доход от каждой достигал скромной 
суммы в 7 рублей 50 копеек серебром.  
Засушливые и неурожайные 80-е годы губительно сказались на муко-

мольном промысле, к  1885г. ветряные мельницы прекратили работу, как 
малодоходные. 
Выстояли водяные мельницы. Кроме водяной мукомольной мельницы, 

находившейся на истоке реки Исеть при деревне Загайнова и принадле-
жавшей крестьянину села Замараевского Ефиму Ивановичу Рязанову, в За-
гайновой держала мельницу шадринская мещанка Татьяна Никитична 
Сотникова. Если доход от размола хлеба первой мельницы составлял 350 
рублей в 1881 и 400 руб. в 1885г., то мельница Т.Сотниковой в 1885г. моло-
ла на 600 рублей. С 1886г. водяная мельница Ефима Рязанова не работала, 
не выдержав конкуренции более удачливой шадринской предприниматель-
ницы. 
Два кожевенных заведения в 1872г. принадлежали Евстифею Никитичу 

Жданову и Павлу Кондратьевичу Пушкареву, лично занимавшихся выдел-
кой овчин. Доход от первого предприятия составлял 22 рубля 50 копеек, от 
второго - 50 рублей в год. К началу 80-х годов оба утратили свои мастер-
ские.  
По сведениям Крутихинского волостного правления в 1885г. овчинным 

промыслом занимались Федор Никандрович Яглов и Козма Яковлевич 
Ушаков, каждый с оборотом 100 рублей в год. Но уже в 1886г. земская оце-
ночная комиссия исключила фабрику Ф.Яглова из списка заведений, обла-
гаемых земскими сборами, как малодоходную, а мастерскую К.Ушакова 
числило за Далматовским отставным фельдшером Иваном Федоровичем 
Надеждиным. 
В начале 1870-х годов в селе учтены две красильные мастерские, которые 

обслуживали нужды местных жителей: одна шадринского мещанина Егора 
Ивановича Шахматова, годовой доход этого промысла составлял 51 рубль. 
Другое предприятие   принадлежало   Семену   Поликарповичу Меденнико-
ву, в помощь он нанимал мастера, крестьянина Крестовской волости Ка-
мышловского уезда Анику Яковлевича Калинина. Фабрика вырабатывала 
продукции на 130 рублей в год. Зарплата работника составляла 25 рублей в 
год.  
Синильное заведение Е.Шахматова в 1881г. отошло к вдове дьячка Василия 

Геркулесова Марье Ивановне Геркулесовой, которая владела им недолго. По 
раскладке волостного правления в 1885г. указанный промысел записан за кре-
стьянкой Александрой Ивановной Кузнецовой, с оборотом в 100 руб., но уже в 
апреле 1886г. мастерскую закрыли по причине прекращения работы. 
В 1885г. красильное производство попытался открыть Прокопий Федорович 

Меденников. Однако, спад сборов зерна, вследствие многих неурожайных лет, и 
резкое сокращение количества лошадей и поголовья крупного рогатого скота 
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вскоре заставили его передать свой промысел мещанину Терентию Васильевичу 
Проусову. 
Кузницы в этот период (1872г) в Крутихинском селе держали Артемий 

Егорович Ушаков, Павел Николаевич Долгих, Севастьян Григорьевич По-
спелов, Павел Ефимович Жданов, Роман Андреевич Межин, Ефим Сергее-
вич Усольцев и Севастьян Семенович Жданов. Работали сами хозяева, из-
готовляя конские подковы, ножи, серпы, косы, топоры, гвозди для местных 
потребителей. На сумму от 5 рублей 87 ½  копейки до 22 рублей 50 копеек.  
Позднее подход к кузницам, как и к другим промышленным заведениям 
изменился. Те из них, которые оценивались менее 100 рублей, не включа-
лись в список подлежащих обложению земскими сборами. При таком ва-
рианте к 1885г. кузниц с оборотом 100 руб. считалось шесть (кузницы с до-
ходом менее 100 рублей не учитывались). Их хозяевами были Севастьян 
Григорьевич Поспелов, Севастьян Семенович Жданов, Павел Ефимович 
Жданов, Василий Семенович Туганов, Прокопий Федорович Меденников и 
Павел Никонович Долгих. Искусственно завышая оценку местных про-
мышленных заведений, уездные власти душили их налогами, что не  могло 
не сказаться отрицательным образом на развитии этих промыслов. В ре-
зультате непродуманных экономических действий уездной земской управы 
Крутихинское волостное правление 30 сентября 1885г. исключило все куз-
ницы из списка подлежащих обложению земскими сборами, как ветхие и 
малодоходные. Поскольку реальная стоимость каждой составляла от 10 до 
20 рублей. 
Таким образом, из 8 промышленных производств (кузниц, синильных и 

кожевенных мастерских), существовавших в 1885г., через год учтено толь-
ко одно красильное и одно овчинное. Причем оба жителям Крутихинского 
села не принадлежали. 
Для сравнения скажем, что в Уксянской волости в 1885г. числилось 13 

промышленных предприятий (кузниц, синильных и овчинных фабрик), 13 
лавок и два питейных заведения. Бедствий от неурожая и его последствий 
Уксянка не испытала, земская оценочная комиссия зафиксировала даже 
рост недвижимых имуществ, подлежащих обложению в 1886г. 
Как изменилось состояние промыслов к началу XX в.? Посмотрим на таб-

лицу. 
 

Наименование 
промысла 

Число лиц, 
занимаю-
щихся дан-
ным про-
мыслом 

Годовой за-
работок на 1 

чел., 
рублей 

Заработок 
всех рабочих, 

рублей 

1. Пимокатный -   
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2. Чеботарный 
(сапожный) 

6 15 90 

3. Кожевенный -   

4. Овчинный 2 25 50 
5. Ткачество -   

6. Плетение ко-
робьёв 

-   

7. Выделка кир-
пича 

13 20 260 

8. Гончарный -   
9. Кузнецов 8 10 80 
10. Коновалов 3   

11. Каменщиков 2   
12. Печников 7   

13. Портных 7   

14. Столяров 2   

15. Шорников 1   

Итого 
Отхожие 

51  480 

1. Извоз 46 15 690 
2. Работа на за-

водах 
-   

3. На золотых 
приисках 

18 20 360 

4. На железной 
дороге 

22 20 440 

5. По сельскому 
хозяйству 

13 10 130 

6. По торговым 
делам 

-   

7. Прочие 92 5 460 
Итого 191  2080 

Всего 242  2560 

 
К промыслам следует отнести и маслобойный завод Осипа Прокопьевича 

Меденникова, в 1905 г. там работало два мастера, зарплата которых состав-
ляла 20 рублей. За год вырабатывалось до 100 тонн масла. 
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Для жительства в других уездах выдано 54 паспорта, эти люди вошли в 
число – прочие. На 191 человека, занимающегося отхожими промыслами, 
волостным правлением выданы паспорта и билеты. 
Кстати, Церковная летопись Крутихинской церкви среди не бывших на 

исповеди в 1904 г. отмечает 90 чел., находящихся в отлучке и 70 – отпу-
щенных. Такой учет церковь вела с 1895 года. 
Отсутствие в таблице лиц, занимающихся пимокатным, кожевенным, 

гончарным промыслом, ткачеством и плетением коробьев, свидетельствует 
не о том, что в селе не было таких мастеров. Для своего хозяйства, двора 
крестьяне, конечно, плели коробья, катали пимы, ткали холсты и половики, 
умели шить кожевенные изделия. Наличие хозяев-кустарей устанавлива-
лось уездными властями опросом сельской администрации, разных сведу-
щих лиц и кустарей друг о друге. Они не занимались этими промыслами в 
промышленных целях, ради получения доходов, что влекло бы обложение 
их земскими сборами. 
На каждый промысел в Шадринском уездном казначействе необходимо 

было получить, предварительно оплатив, промысловое свидетельство. 
Срок его действия составлял один год.   
Число овчинных предприятий не меняется с 1872 г., меняются владельцы. 
В таблице не показаны синильные заведения, существовавшие исстари. В 

апреле 1886 г. прекратила красить мастерская Александры Ивановны Куз-
нецовой, ранее принадлежавшая Марье Ивановне Геркулесовой. В этом го-
ду открыл красильню отец Осипа Прокопьевича Меденникова Прокопий 
Федорович, вскоре передавший ее мещанину Терентию Васильевичу Про-
усову.  
Не указана водяная мукомольная мельница при деревне Загайнова, при-

надлежавшая с 1886г. шадринской мещанке Татьяне Никитичне Сотнико-
вой. 
Почти на одном уровне оставалось число кузниц: в 1872 г. - 7, в 1885 их 

6, в 1904 – 8 (не считая малодоходных). 
В целом динамики в развитии промыслов не наблюдалось, но не было и 

падения. 
Золотые прииски в Березовском (возле Екатеринбурга) известны давно. 

Пуск Березовского золотопромывального завода состоялся в 1753 г. С этого 
времени берет начало золотодобывающая промышленность в России. Туда 
уезжали в поисках удачи и счастья в основном молодые крутишинцы. 
Немало крестьян трудилось на Екатеринбургских заводах, в том числе на 

фабрике братьев Злоказовых. Среди рабочих этой фабрики в 1918г. ненуж-
ную известность приобрела двадцатилетняя крутихинская крестьянка Ев-
докия Семеновна Межина. 
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Притягивала людей работа на железной дороге в Екатеринбурге. Движе-
ние на линии железной дороги Екатеринбург – Тюмень открыто в 1889г., в 
1896г. вступила в эксплуатацию линия Екатеринбург – Челябинск. Осенью 
1913г. в Шадринск прибывает первый пассажирский поезд от станции Си-
нарской (железная дорога прошла, минуя Крутихинское село). 
Как оценивались подсобные промыслы накануне Первой мировой 
войны? 
Наиболее полное исследование состояния кустарных промыслов Шад-

ринского уезда было проведено в 1913г. оценочно-статистическим отделе-
нием Пермской губернской земской управы. При общем числе 62559 кре-
стьянских хозяйств в уезде перепись зарегистрировала 5635 кустарных за-
ведений, что составляло 9% от всех дворов. По уезду промыслы были рас-
пространены крайне неравномерно: от 0,1% (Тюляковская башкирская во-
лость) до 54,2% (Ольховская волость).  
В Крутихинской волости на 683 хозяйства показано 18 кустарных произ-

водств (2,6%), в Уксянской на 1609 хозяйств – 37 промыслов, или 2,3%.  
Основная масса кустарей была сосредоточена ближе к Шадринску, где бо-
лее 20% хозяйств занималась подсобными работами. Западная часть уезда 
характеризовалась слабым их развитием, причем с удалением от Шадрин-
ска падал процент кустарных хозяйств. Губернские чиновники объясняли 
это тем, что уездный город являлся главным рынком сбыта произведенной 
продукции, особенно местная Крестовская ярмарка, проводимая с 25 июля 
по 1 сентября. Она привлекала торговцев не только своего уезда и губер-
нии, но и соседних регионов, ее обороты достигали 5 миллионов рублей. 
По этому показателю местная ярмарка соперничала с Нижегородской.   
Распределение кустарных хозяйств по основным группам сбыта обоб-

щенно, в процентах от их общего числа выглядело так: 
№ 
п/
п 

Вид сбыта изделий Шадринский 
уезд 

Крути-
хинская 
волость 

1. Работа на заказчика-
потребителя 

19,6 50 

2. Работа на рынок 25,4 44,4 

3 Работа на скупщика 55 5,5 

По сбыту изделий мелкий кустарь находился в сильной зависимости от 
скупщика. Особенно это касалось промыслов пимокатного, сапожного, ко-
лесного и всех женских промыслов (ткацкого, кружевного). Местные 
скупщики собирали, заготавливали солидные партии для более крупных 
приезжих оптовых покупателей. 
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В уезде эволюция кустарной промышленности шла от работы на заказчи-
ка-потребителя через сбыт произведенной продукции на рынке к работе на 
скупщика. В этом отношении промышленность Шадринского уезда стояла 
на высшей ступени развития. Совершенно другую картину видим в Крути-
хинской волости.  Объяснялось такое положение тем, что в отличие от 
Крутихи в уезде отмечалось громадное развитие пимокатного (валяльного) 
промысла, которым занималось 35,6% всех кустарных хозяйств уезда. За 
ним следовали кирпичеделательный промысел, тканье скатертей, сапож-
ный, кружевной, кузнечный, овчинный и др. В Крутихинской волости при-
оритет промыслов был обратный: большее развитие получили заведения с 
продукцией, ориентированной на заказчика-потребителя и свободный ры-
нок.     

 
Все промыслы носили подсобный характер, большинство кустарей вело и 

земледельческое хозяйство, засевая до 10-15 и более десятин. То есть, пока 
пашня давала ему некоторые оборотные средства для покупки материалов 
за свой счет, он стремился это делать. В случае снижения дохода от надела, 
при неурожае кустарь постепенно переходил к работе на заказчика, на его 
материалах. 
Почти половина всех предприятий имела одного работающего человека, 

3-х и более рабочих имело 3 заведения. Из отдельных промыслов 
наибольшим количеством рабочим выделяется пимокатный – 11 человек на 
одну мастерскую, затем кирпичеделательный – 2-3 мастера на одно заведе-
ние.  
Наемные работники составляли 29% всего числа мастеров. В пимокатной 

мастерской применялась сдельная форма найма и оплаты, в овчинной – ме-
сячная. Подмастерьев и учеников никто не держал, никто также не пользо-
вался трудом женщин и детей. Возраст кустарей был, в основном, 21-45 
лет, 5 наемных работников-пимокатов имели возраст от 14 лет до 21 года и 
7 человек  двадцати одного-сорока пяти лет. Наверно, трудно считать под-
ростка 14-ти лет настоящим мастером, но официальная губернская стати-
стика в своем отчете не относила их к подмастерьям или ученикам, что 
странно. 
С 1891-1908г. в волости заведены две пасеки, насчитывающие 16 семей 

пчел, они продолжали работать и в 1916г. Сведений о том, сколько меда да-
вали пасеки, не сохранилось. 
Рынки и другие места продажи и купли. Неотъемлемой приметой 

сельской жизни являлись периодически проводимые ярмарки, торжки и 
базары. Старинные шадринские ярмарки («Петровская», проходившая 
ежегодно в июле, и «Михайловская» - в ноябре) вели свою историю с 
1792г. Покупателям предлагали холст, яйца, масло, пух и перо, кожи и ва-
леную обувь, меха и овчины, шерсть и щетину, мясо и сало, домашнюю 

Электронный архив УГЛТУ



 

90 
 

битую птицу и дичь, свинину и рыбу, предметы одежды и экипажи, и мно-
гое другое. Ярмарки обслуживали Шадринский и соседние уезды Перм-
ской и Оренбургской губерний, их оборот достигал 1 миллиона 400 тысяч 
рублей. Но еще большей популярностью пользовалась «Ивановская» яр-
марка, проводимая в селе Крестовском с 1877г. Она была известна далеко 
за пределами уезда. Сюда съезжались торговцы из Шадринска, Екатерин-
бурга, Челябинска, Кургана, Петропавловска, Ялуторовска и других мест. 
Ее обороты доходили до 5 млн. руб. 
Три раза в год в Крутихинском селе проходили трехдневные торжки мест-

ного значения: 27-30 января, 19-22 июня, 18-20 ноября, со скромным обо-
ротом 500 рублей каждый. Торжок обслуживал нужды своей волости и, по 
незначительности оборота, считался неудачно открытым. (Удачными счи-
тались торжки с оборотом от 3 тысяч рублей). Заведены они были после 
1872г. Торговали мануфактурой, бакалейными и кожевенными товарами, 
обувью, кузнечными изделиями, предметами крестьянского обихода. По-
вседневные местные нужды населения волости обслуживал еженедельный 
базар, проводимый по пятницам, базарная площадь имела оборот в 100 
рублей.  
В соседних более населенных волостях (Уксянская и Ново-

Петропавловская) также 3 раза в год проходили сезонные ярмарки. В Ук-
сянском селе пяти-десятидневные ярмарки существовали с 1858г. и имели 
оборот от 4 до 7 тысяч рублей. В Ново-Петропавловском селе семидневные 
ярмарки по разрешению Министерства внутренних дел  открыли в 1909г., 
их оборот достигал 2-3 тысячи рублей. 
Накануне Первой мировой войны в Шадринском уезде ежегодно прово-

дилось 38 ярмарок и 57 торжков в городе Шадринске и 32 волостях. Из 53 
волостных единиц уезда 21 не имела собственных базарных дней и свою 
покупную нужду удовлетворяла на ярмарках и базарах соседних сел. 
С 1885г. в Шадринском уезде активно внедряются сельскохозяй-
ственные орудия и машины, к 1899г. в Крутихинской волости инвентарь 
крепких хозяев дополняли два плуга конструкции Кунгурцева, 4 фабричных 
молотилки и одна веялка. 
В начале нового века в селе Крутихинском насчитывалось 439 дворов, в 

1904г. сельский староста Виктор Егорович Плешков пофамильно выделяет 
из них 45 домохозяев, не имеющих право голоса на сельских сходах. От 
общего числа дворовладельцев он показывает 65 однолошадных, 48 – без-
лошадных.  
Население Крутихинского села составляло 3434 человека мужского и 

женского пола. Только через 10 лет восстановлена численность жителей 
1890г. - 3420 человек. Пик спада пришелся на 1896г. -3026 человек. 
Картину хозяйственного состояния крутихинских крестьян, сложившую-

ся к этому времени, дают посемейные списки Крутихинского сельского 
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общества. Проведенная в 1904г. волостным правлением опись домашнего 
скота выявила в Крутихе и Загайново (на 461 дворе): лошадей – 1935 голов, 
рогатого скота – 1997, овец – 2612, свиней – 295, коз -3. Распределение ло-
шадей, крупного рогатого и другого скота по дворам было далеко не рав-
номерным: при том, что 38% домохозяев имели не более двух лошадей, 
51%  - от 3 до 5, посемейный список показывает дворы, в которых содер-
жалось до 20 лошадей, 15 быков и 15 же коров, не считая жеребят и телят. 
В то же время каждое десятое хозяйство было безлошадным, на каждом 
двадцатом дворе не имели скота.    
Население волости составляло 3665 человек: жителей мужского пола – 

1699, женского – 1966. 
Экономические преобразования начались с издания 9 ноября 1906г. указа 

о выходе из крестьянской общины. С этого времени любой крестьянин мог 
подать через сельского старосту заявление о выходе из общины, а принад-
лежащий ему пай земли переходил в его личную собственность. После об-
суждения и одобрения в Государственной Думе указ был 14 июня 1910г. 
утвержден царем и стал Законом. Закон разрешал мужику оставить за со-
бой и излишки, сверх нормы, если он за них заплатит по выкупной цене. 
Что явилось причиной реформы? Прежде всего, низкий уровень эффек-

тивности сельского хозяйства в России, существование общины, препят-
ствующей развитию рыночной экономики. В крестьянских хозяйствах пре-
обладала отсталая трехпольная система земледелия, современные сельско-
хозяйственные орудия применялись редко. Решать проблему нужно было 
не предоставлением дополнительных наделов земли, а повышением произ-
водительности крестьянского труда. Поэтому по своему экономическому 
содержанию Закон от 14.06.1910г. способствовал развитию капитализма в 
деревне, был прогрессивным. 
Какие изменения принес он в жизнь крутихинских крестьян? На 1 июля 

1913г. 4 домохозяина перешли из общинного пользования на подворно-
наследственное владение землей, за ними закреплено 83 десятины надель-
ной земли. В уезде выделены отрубные участки 441-му дворовладельцу, их 
земельный надел составил 6167 десятин. 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество домо-

хозяина 
Количество 
закреплен-
ной земли, 
десятин 

1 Долгих Иван Степанович 15 
2 Межин Иван Никандрович 25 
3 Лисьих Емельян Нифонтович 24 
4 Межин Василий Ефимович 19 
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В Крутихинском сельском обществе земельный надел на одну душу по 
последнему переделу составлял 4 десятины, на полторы души 6 десятин, 
на две души 8 дес. и т.д. Количество показанной в таблице закрепленной 
земли зависело от того, сколько земли домохозяин выкупал сверх норма-
тивного надела. У И.Межина и Е.Лисьих было 2 взрослых сына, то есть, по 
3 ревизских души, на которые полагалось по 12 дес. надельной земли, у 
В.Межина один малолетний сын, земельного пая он не имел. Необходимо 
сказать, что земля  закреплялась не за семьей, а лично за домохозяином, в 
его личную собственность на вечное пользование. По требованию выде-
лявшихся община нарезала им взамен черезполосных земель отдельный 
компактный участок. 
  На волне общего подъема активности сельских жителей и стремления не-
стандартно мыслящих крестьян уйти от дедовских форм ведения хозяйства 
в уезде возникают общества потребителей, кредитные товарищества и 
сельскохозяйственные общества, сначала Бродокалматское (1909г), затем 
другие. 
В каком направлении шло коллективное производственное, торговое и 

кредитное объединение людей на рубеже веков? Как прививались новые 
формы общежития в Крутихинской волости?     В начале XX столетия ши-
рокое распространение в уезде получила кооперация: потребительская, 
кредитная и производительная, разделявшаяся на ремесленную и масло-
дельную. 
Первое общество потребителей было открыто в 1903г. в селе Широков-

ском к явному неудовольствию местных торговцев.  
Началом развития кредитных кооперативов в Шадринском уезде считает-

ся 1906г., когда открылось первое кредитное товарищество в селе Балин-
ском. Оно появилось не на пустом месте. Укрепление кредитной коопера-
ции в Шадринском уезде началось в 1840г., когда возникло несколько во-
лостных вспомогательных касс. К началу 80-х годов число волостей, где 
они работали, достигло 40 единиц, затем дальнейший размах вспомога-
тельных касс прекратился, на их базе стали открываться ссудно-
сберегательные кассы, с более широким охватом крестьянского населения. 
Но это были сословные учреждения, что сдерживало их распространение и 
ограничивало поле деятельности. В 900-е годы началась постепенная их 
ликвидация, накопленные ими денежные средства стали передавать в но-
вые организации - кредитные кооперативы. Толчком для массового откры-
тия новых кредитных обществ послужило утвержденное Правительством 
«Положение об учреждении мелкого кредита» от 7 июня 1904г. и Устав для 
них, разработанный и согласованный в 1905г. «Положение …» и Устав зна-
чительно расширяли права сельских обществ в вопросах коренного улуч-
шения экономического положения крестьянского местного хозяйства. Раз-
решалась выдача долгосрочных ссуд по пониженному проценту на покупку 
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земли, лошадей и скота, устройство маслодельных заводов, на приобрете-
ние лучших орудий для обработки земли и на развитие травосеяния.  
Губернские и уездные земские власти всячески поддерживали и поощря-

ли развитие кооперативного движения на селе, поскольку кооперация из-
начала ставила задачей не только улучшение благосостояния, но и воспи-
тывала в сельском человеке общественные навыки, привычки и этим под-
готавливала почву для переустройства жизни на новых началах товарище-
ского единения. Кооперативы выступали как свободное соединение трудо-
вых усилий неограниченного числа людей для выполнения общих хозяй-
ственных задач, причем целью организованного ими союза являлось не из-
влечение возможно большей прибыли, а улучшение условий труда и подъ-
ем благосостояния всех его участников. В кооперативах были заинтересо-
ваны, прежде всего, средние слои крестьян, у богатых односельчан хватало 
собственных средств для успешного ведения своего хозяйства, а бедняки, 
не имеющие земли и не желающие на ней работать, не имели возможности 
внести вступительный пай. Новые общества, не уничтожали индивидуаль-
ного характера мелкого хозяйства, а давали ему возможность пользоваться 
всеми преимуществами крупного хозяйства.  
В 1909г. возникло Замараевское кредитное товарищество. Для открытия 

подобного учреждения требовалось обращение инициативной группы гра-
мотных людей: духовных лиц, народных учителей, волостных руководите-
лей или писаря. В Крутихинском селе все волостные старшины и сельские 
старосты были неграмотными, заступивший священником  вместо умерше-
го в апреле 1907г. отца, Павла Константиновича, Владимир Матвеев еще не 
проникся решимостью и готовностью поддержать новое движение. Учи-
тель земского училища Иван Филиппович Меденников стал организатором 
и основателем другой нарождающейся коллективной структуры – Крути-
хинского сельскохозяйственного общества.  
Когда в 1911г. под давлением активной части домохозяев волостное прав-

ление обратилось в уездные органы с вопросом открытия кредитного ко-
оператива, Крутихинскую волость включили в район Замараевского кре-
дитного товарищества. Уездные власти решили, что разделять товарище-
ство на две части не имеет смысла, потому как одна Крутихинская волость 
по числу дворов для района кредитного товарищества, якобы, мала. Хотя 
Замараевская волость уступала Крутихинской по населенности, к тому же 
Шадринские кооперативные съезды (проводимые ежегодно с 1911г.)  и Со-
вещание представителей уездных земств и земских касс мелкого кредита, 
состоявшееся в Екатеринбурге в марте 1914г., признали необходимым для 
проектирования кредитных товариществ иметь их состав минимум 500 и 
максимум – 1000 дворов. Для приближения кредитных обществ к населе-
нию. Причина нежелания уездных органов открывать самостоятельное 
Крутихинское кредитное товарищество видится в том, что в Крутихе не 
нашли умелых, грамотных и заинтересованных руководителей. В 1912г. в 
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Замараевском кредитном товариществе состояло 1004 члена, что составля-
ло 80% дворохозяев Замараевской и Крутихинской волостей.  
Громадный неурожай поразил уезд в 1911г., сборы хлеба и сена в этом го-

ду рухнули в 10 раз. Перед губернскими и уездными земскими властями 
остро встали задачи: обеспечения населения семенным хлебом, чтобы не 
допустить резкого сокращения посевной площади, обеспечить содержание 
скота и сохранить его от продажи, не дать развития появившемуся голоду в 
уезде. Энергичными и своевременными действиями кредитных кооперати-
вов в значительной степени были смягчены последствия неурожая и голода 
в 1911-1912гг., посевная и прокорм скота в 1913г. произведены исключи-
тельно за счет товариществ. По характеристике ссуд за 1912г. в уезде пред-
почтение отдавалось тем, которые направлялись на аренду земли и семян 
для посева, на покупку лошадей и скота. Из-за угрозы голода, чтобы про-
кормиться, народ бросился торговать, чем придется: кто скотом, кто кор-
мом, кто по дешевке покупал куделю, холст и изделия из него.  
Из-за бескормицы 1911г. население потеряло около 35% скота, из них ра-

бочего скота - лошадей – 26%. Между тем посевная площадь в 1912г. почти 
не уменьшилась. 
Замараевско-Крутихинское кредитное товарищество в 1912г. выдало сво-

им членам ссуды на 32 тысячи 754 рубля 36 копеек. На первое место вы-
шли ссуды на покупку разного рода товаров для продажи и на покупку се-
мян для посева. Затем шли расходы на аренду земли под посев, на покупку 
лошадей и крупного рогатого скота. Третью группу составили исспраши-
ваемые суммы под залог продукции сельского хозяйства и промыслов, на 
строительство или ремонт жилья, на покупку корма для скота. Ссуды вы-
давались под 12% годовых, ставка зависела от высокой платы за пользова-
ние кредитами, предоставляемыми Государственным банком и земской 
кассой мелкого кредита.  
Неурожай 1911г. не в одинаковой степени затронул волости. Крутихин-

ских мужиков не удовлетворяла ссудно-кредитная политика, проводимая 
правлением Замараевского кредитного товарищества. Опять возник вопрос 
о разделении, но на этот раз пошли другим путем. Крутихинское волостное 
правление в 1913г. возбудило ходатайство перед уездной земской управой  
о преобразовании существующей у них волостной вспомогательной кассы 
в общественную ссудно-сберегательную кассу по Уставу 1905г. С ходатай-
ством Крутихинской волости на этот раз согласились при условии переда-
чи из сумм сельского общества в основной капитал новой организации 
2407 рублей 95 копеек с тем, чтобы предельный кредит на одного человека 
не превышал 300 рублей. Это было не полноценное кредитное товарище-
ство с его широкими правами, но все-таки свое кредитное учреждение. О 
финансовых возможностях Крутихинской вспомогательной кассы говорит 
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тот факт, что на 25 сентября 1870г. она выдала 116-ти заёмщикам в ссуду 
1928 рублей 50 копеек.   
Всего до 1917г. в Шадринском уезде было открыто 41 (по другим сведе-

ниям 44) кредитное и 11 ссудно-сберегательных обществ. Логика жизни 
привела к тому, что в феврале 1916г. был учрежден Шадринский Союз кре-
дитных и ссудно-сберегательных товариществ, для общего решения возни-
кающих задач. В Далматове и Бродокалмакском селе были открыты отде-
ления Союза. Союз производил закупки для своих товариществ сельскохо-
зяйственных машин и орудий, предметов первой необходимости; органи-
зовывал сбыт продуктов сельского хозяйства, хлеба, скота, продуктов мо-
лочного хозяйства, кустарных изделий и т.п. С целью пропаганды сельско-
хозяйственных знаний устраивал курсы, лекции, чтения, издавал газету 
«Народная мысль» и другую литературу; оказывал товариществам помощь 
по бухгалтерскому учету, делопроизводству и всем операциям через своих 
инструкторов. 
С началом Первой мировой войны и, особенно, после организации Союза 

была поставлена задача, чтобы по возможности весь крестьянский хлеб 
проходил через кредитные товарищества и через Союз во избежание спе-
куляций частных торговцев. Для чего от КТ требовалось расширить строи-
тельство зернохранилищ с сортировальными машинами для очистки зерна 
от сора и хорошими сараями для его сушки, а на железнодорожных стан-
циях в Шадринске и Далматове силами Союза поставить элеваторы. 
В июне 1911г. по инициативе уездной земской управы прошел первый 

Кооперативный съезд Шадринского уезда, в последующем их собирали 
ежегодно. Прикладной характер имели съезды сельских хозяев Шадрин-
ского уезда, также созываемые уездным земством ежегодно, начиная с 
1911г. Вызывает интерес перечень вопросов, обсуждаемых на этих съездах. 
О борьбе с засухой, мероприятия по развитию травосеяния, способы обра-
ботки почвы, борьба с сорной растительностью, опыты с минеральными 
удобрениями. А также мероприятия по улучшению продуктивности скота, 
развитие промышленного маслоделия, пчеловодства, о семенах хлебов. В 
период работы съезда сельских хозяев испытывались плуги разных кон-
струкций, одно- и двухлемешные, бороны обычные и дисковые, культива-
торы, лущильники и другие орудия. 
По числу открытых кредитных товариществ (83% от числа волостных 

единиц) Шадринский уезд уступал только Камышловскому, где на 38 воло-
стей работало 35 кредитных обществ, или 92%, опережая Екатеринбург-
ский (82%) и Ирбитский уезды (66%). В то же время Шадринск являлся 
пионером в проведении Кооперативных съездов. Екатеринбург и Камыш-
лов первые уездные съезды созвали только в 1913г., следующие в 1915г. 
В феврале 1917г. в Москве состоялся первый очередной Всероссийский 

кооперативный съезд. Съезд избрал исполнительный орган – Совет Все-
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российских кооперативных съездов. Временное правительство в августе 
1917г. постановило организовать кроме Всероссийского общего еще и об-
ластные окружные съезды. Во исполнение данного распоряжения в Екате-
ринбурге был сформирован Окружной совет кооперативных съездов. К со-
жалению, в полной мере новые структуры не успели развернуть свою ра-
боту. После октябрьского переворота работа кооперативных органов про-
ходила в сложных условиях, а затем и вовсе прекратилась. 
Учитывая косность большинства неграмотных крестьян, консерватизм их 

мышления и ведения хозяйства, требовались большие усилия, чтобы пере-
ломить ситуацию, заставить людей поверить в необходимость изменения 
способов хозяйствования. Положительный опыт работы кредитных това-
риществ и ссудно-сберегательных касс, потребительских обществ и лавок, 
сельско-хозяйственных обществ и маслодельных артелей постепенно ме-
нял мировозрение крестьян, показывал полезность того или другого улуч-
шения в сельском хозяйстве, открывал новые возможности для изменения 
их жизни. 
Последний раз руководители Крутихинской волости апеллируют с пред-

ложением открыть самостоятельное кредитное товарищество к Собранию 
уполномоченных Шадринского Союза кредитных и ссудно-сберегательных 
товариществ в августе 1918г. Собрание рассмотрело просьбу Крутихин-
ской и других волостей и наметило к открытию еще 16 товариществ (в том 
числе Крутихинского). Пришедшие к власти большевики сохранили 
успешно развивающиеся кооперативные организации, поскольку декретом 
Совета Народных Комиссаров кооперативные учреждения, как не капита-
листические, освобождались от контроля со стороны  советских органов. 
Крутихинское кредитное общество продолжало свою полезную деятель-
ность вплоть до создания первых коллективных хозяйств и сельскохозяй-
ственной артели. 
А что наблюдалось с развитием потребительской кооперации?  
Потребительские общества после 1903г., когда возникло первое из них в 

селе Широковском, также имели массовое распространение в уезде. Пря-
мой задачей ПО ставилось предоставление своим членам товаров лучшего 
качества по возможно меньшей цене, чем у частных торговцев, установле-
ние более тесной связи с другими видами сельских кооперативов, помощь 
им в сбыте своей продукции. По сравнению с кредитными товариществами 
потребительские общества были более независимы, что являлось одним из 
главных их преимуществ. Кроме существенной материальной помощи по-
требительские общества воспитывали людей, подготавливая к укладу жиз-
ни на более справедливых началах самопомощи и взаимопомощи. У кре-
дитных товариществ был слишком большой район действия, его члены ма-
ло участвовали в работе сельского общества. На потребительские коопера-
тивы возлагали надежды ближе слиться с населением, привлечь его к рабо-
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те, подготовить работников на кооперативном поприще. Совместными 
усилиями добиться поднятия хозяйства. На потребительские общества 
смотрели не как на простую лавку, а как на зародыш новой общественной 
жизни. 
Практика расширялась и к 1909г. в Шадринском уезде создано 28 потре-

бительских обществ. В 1910г. учительница местного училища Анна Нико-
лаевна Петропавловская открывает потребительский кооператив в деревне 
Загайнова Крутихинской волости. Из 170 дворов членами кооператива ста-
ли 20 человек, к 1915 – 28 хозяев. За 1914г. потребительское общество про-
дало товаров на 3 тысячи 925 рублей 12 копеек, валовая прибыль вырази-
лась суммой 551 рубль 26 копеек. Через год сумма проданных товаров со-
ставила 6907 рублей, прибыль 715 рублей. 
Крутихинское власти своего потребительского кооператива не учреждали. 
Число потребительских обществ в 1915г. в Шадринском уезде составляло 

50 единиц и 10 артельных лавок (на 53 волости). В 1916г. они объединяют-
ся в Союз потребительских обществ, что способствовало активизации их 
работы на благо всего населения. 
Одновременно с кооперативами, о которых сказано выше, в уезде полу-

чили распространение сельскохозяйственные общества. Чем они зани-
мались? Их деятельность в большинстве сводилась к следующему: 

- распространение знаний о способах лучшей обработки земли и выгод-
ного ведения хозяйства; 

- содействие крестьянам в покупке необходимых для улучшения хозяй-
ства сельскохозяйственных орудий и машин, семян, удобрений по низкой 
цене; 

- выгодная продажа сообща, большими партиями продукции сельского 
хозяйства; 

- внедрение с помощью СХО орудий и машин, приобретение которых не 
по силе отдельному хозяину: дорогие сортировки, рядовые сеялки, жатки и 
др. 
Перед кредитными товариществами СХО имеют то преимущество, что 

они не занимаются коммерческой деятельностью, их занятие носит, прежде 
всего, показательно-просветительский характер, все внимание обществ 
направляется на обсуждение разных вопросов местного хозяйства. 
Ввиду специфики своей работы СХО требовали постоянной поддержки и 

материальной помощи со стороны губернских и уездных властей, земских 
органов, поскольку членские взносы представляли ничтожную сумму. Для 
поднятия значения сельскохозяйственных обществ в экономической жизни 
населения необходимо было повысить просветительскую работу: больше 
проводить общих собраний, чтений и бесед, открывать библиотеки, сель-
скохозяйственные курсы, зерноочистительные и прокатные пункты, пока-
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зательные поля и показательное кормление скота. На все эти мероприятия 
Шадринское земство выдавало безвозвратные пособия. Средства на опыт-
ные поля, наборы сельскохозяйственных машин выделялись департамен-
том землеустройства и земледелия Пермской губернии. 
Крутихинское сельскохозяйственное общество открыто 3 июня 1911г. 

Общество возникло по местной инициативе. Председателем СХО был из-
бран Иван Филиппович Меденников, учитель земского училища, со стажем 
службы в губернии - 25 лет. 
С 28 декабря 1912г. секретарем общества выбран Кирилл Ефимович Ме-

денников, сменивший на этом посту Георгия Семеновича Ксенофонтова.  
Исполнительным органом общества являлся Совет. Избиралась ревизи-

онная комиссия из 3 человек, учреждался сельскохозяйственный музей. 
Вступительный взнос составлял 9 рублей 55 копеек. При регистрации в 
обществе состояло 18 человек, к 1914г. их число увеличилось до 26. 
Так же как и Першинское Крутихинское общество вначале существовало 

только на членские взносы. Было устроено небольшое опытное поле, а за-
тем общество еще приобрело участок земли под многолетние травы. Рабо-
та СХО значительно расширилась после удовлетворения его просьбы о фи-
нансовой поддержке на усиление общества и на развитие его деятельности. 
От департамента земледелия Пермской губернии в 1912г. получено посо-
бие 100 рублей на опытное поле; от губернского земского общества – 50 
рублей на устройство музея и библиотеки;  от уездного земства – 40 рублей 
на приобретение земли. При материальной помощи департамента земледе-
лия в 1913г. оборудован прокатный пункт, куда поступили машины: сеялка 
Мельхара, 2 веялки, сортировка «крестьянка», куклеотборник Мара для 
очищения зерновых культур от сора, культиватор, 3 двухлемешных плуга 
Липгарта, молотилка, одноконный плуг, бороны Зигзаг. Всего инвентаря на 
сумму 830 рублей. 
Доходы общества в 1911г. составили 22 рубля 55 копеек, расходы: на 

опытные поля – 14 рублей 50 копеек, канцелярские – 7 рублей 32 копейки. 
На средства департамента земледелия создан случный пункт с бычком 

ангельмской породы, за счет бюджета уездного земства содержался при 
обществе жеребец-производитель. За случку быком устанавливалась плата 
по 50 копеек, за случку жеребцом – 2 рубля 50 копеек. 
Таким образом, в Крутихинском сельскохозяйственном обществе име-

лось: опытное поле в 3 десятины, участок земли в 1 1/4 дес. под многолет-
ними травами, прокатный пункт, 2 случных пункта, библиотека. Для хра-
нения семян построили саманный амбар стоимостью 100 рублей. 
При финансовой поддержке земской администрации устраивались сель-

скохозяйственные курсы, их проведение началось с 1912г., первые - в селе 
Бродокалмакском, потом на ферме уездного земства. В 1913г. прошли кур-
сы в Далматовском и в селе Каргапольском, пятые в селе Крутихинском с 1 
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по 20 декабря 1913г. и здесь же в феврале-марте 1914г. На последнюю 
встречу собралось 15 человек, беседа продолжалась 3,5 часа. Присутству-
ющие заявили о желании приобрести 2 плуга, 7 хозяев решили получить 13 
пудов вики для посева на корма.  
Расскажем подробнее о первых Крутихинских сельскохозяйственных 

курсах и его слушателях. Курсы в декабре 1913г. организовало местное 
сельскохозяйственное общество, земство приняло в них участие через сво-
их специалистов – агронома, ветеринарного врача, техника маслоделия и 
других лиц, выступивших в качестве лекторов. Слушателями курсов запи-
салось 18 человек, 16 из Крутихи, по одному курсисту из Далматовской и 
Замараевской волости. Проезд приезжих на курсы и обратно осуществлял-
ся за счет организаторов, они же выплачивали суточные (на питание) в 
размере 25 копеек в день, что привлекало людей из других сел и отпугива-
ло местных, которым ничего не платили.   
Возраст участников был от 19 до 60 лет. 
      

Общее 
число 
слуша-
телей 

Число слушателей по возрастным группам 

 19-24 
лет 

25-30 лет 31-45 лет 46-50 
лет 

51-60 
лет 

18 4 2 8 2 2 
Все слушатели были грамотными людьми, что видно из следующей таб-

лицы: 
 
Общее 
число  

слушателей 

Окончили Самоу
чек 

 4-х 
класс-
ное 
гор. 
учи-
лище 

2-х 
класс-
ное 
начал. 
учили-
ще 

Земское 
начальное 
училище 

Церковно-
приходскую 

школу 

Школу 
грамоты 

 

18 2 1 8 2 1 4 

Есть основание утверждать, что образование в объеме 4-х классного 
городского училища имел отец-основатель и учредитель Крутихинского 
сельскохозяйственного общества, учитель местного начального училища 
Иван Филиппович Меденников (иначе он не имел бы права быть 
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преподавателем). Вторым выпускником этого училища, предположительно, 
был первый секретарь СХО Георгий Семенович Ксенофонтов, вообще, все 
члены сельскохозяйственного общества, по меркам того времени, являлись 
образованными людьми.  
Большинство участников сборов принадлежали к довольно состоятельной 

части населения с наделом 8 и более десятин. Только один слушатель имел 
надел в 4 десятины, 7 человек указали в анкете, что у них 8-10 дес., еще у 
семи крестьян было от 11 до 15 дес. пашенной земли, у двух 16-20 десятин 
и один показал у себя свыше 25 десятин надельной земли. Без сомнения, 
эта группа, при желании, могла найти и средства для сельскохозяйствен-
ных нововведений.  
О той же зажиточности слушателей дает представление количество име-

ющегося у них скота. Лишь один сказал, что не имеет лошади, десять чело-
век держали в хозяйстве одну-две лошади и одну-две коровы, на дворе пя-
ти участников курсов было от 3 до 5 лошадей и у двух 6-8 рабочих лоша-
дей. 8 членов сельскохозяйственного общества заявили о наличии у них 
трех – семи коров.       
Занятия проводили в форме лекций по программе курсов: двух до обеда и 

двух после обеда. Утренние лекции начинались в 9 часов, вечерние в 16 
часов. Послеобеденное время было занято работами по сборке и разборке 
машин, молочному хозяйству, на скотном дворе; после вечерних занятий с 
19 часов устраивались беседы с демонстрацией световых картин с помо-
щью волшебного фонаря.  
Теоретическая часть сборов была рассчитана на 84 часа, 42 лекции. Изу-

чалось скотоводство, молочное хозяйство, ветеринария и коневодство, 
строение и жизнь растений, почвоведение и удобрения, обработка почвы, 
семена и способы посева, травосеяние, льноводство и болезни хлебов, ко-
оперативное дело. На практические занятия по машиноведению отводи-
лось 60 часов. Объяснялось назначение каждой сельскохозяйственной ма-
шины и орудия, способы обращения с ними при работе, особенности экс-
плуатации, различия в конструкции. На курсах производили сортирование 
хлеба на зерноотборнике и сортировках; слушателей знакомили с новинка-
ми инвентаря: плугами различных типов и производителей, культиватора-
ми и полольниками, боронами и запашниками, зерноотборниками и сорти-
ровками, а также жаткой «Мак-Кормик» и сноповязалкой «Диринг».  
Лекторами и руководителями практических семинаров на Крутихинских 

сборах выступали: ветеринарный врач В.П. Попов – ветеринария, коневод-
ство; агроном А.С. Пономарев – почвоведение, удобрения, семена и посев, 
льноводство и болезни хлебов; агроном К.К. Никитин – строение и жизнь 
растений, обработка почвы, травосеяние и кооперация; техник маслоделия 
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Р.Я. Земул – скотоводство и молочное хозяйство; помощник агронома Д.Ф. 
Булычев – машиноведение. 
Расходы на проведение курсов составили 40 рублей. Результаты анкети-

рования по итогам сборов показали, что курсы востребованы и их нужно 
созывать чаще, некоторые слушатели написали: «Курсы являются для нас 
лучом света, осветившего темноту нашей жизни». В процессе занятий вы-
дано 120 книг по специальным предметам и большое количество брошюр 
по сельскому хозяйству. 
Участковый агроном А. Пономарев приглашался также на общие собра-

ния и на заседания Совета Крутихинского сельскохозяйственного обще-
ства. 
На опытных полях члены СХО искали решения вопросов: 
- выработки приемов обработки почвы, посева и удобрений, снижающие 

действие засух на урожай хлебов; 
- действия удобрений при 4-х польном севообороте; 
- сравнения 4-х польного севооборота с 3-х польным; 
- сравнительной урожайности кормовых растений и влияние их на уро-

жай следующего за ними хлеба. 
В 1912г. на опытном участке проводили опыты с овсом и кормовыми рас-

тениями и получили следующие результаты: урожай овса составил 62 пуда 
с десятины при рядовом посеве и 57 пудов при ручном посеве под пласт. 
Укос однолетних трав (вика) по осенней вспашке дал 205 пудов сена с де-
сятины, в 1913 – 235 п/д. При весенней вспашке получено сена 350 пудов с 
десятины. 
Из многолетних трав высевался клевер красный и белый, люцерна турке-
станская и костер безостый. В 1913г. урожай сена составил: 360 пуд/дес. 
клевера красного и 240 пуд/дес. клевера белого. Люцерна на опытном 
участке дала 220 пудов с десятины, костер безостый 380 пуд/дес.   
Одновременно проводились опыты по способам посева и улучшению 

сортов хлеба: по норме посева, с рядовым, широкорядным одно- и дву-
строчным способами посева; с сортами пшеницы: красноколосой, улька, 
озимой – тейской и овса: золотой дождь, шведский и доллар. 
Потребительская лавка обществом не создавалась. 
В отчете о деятельности СХО за первые два года работы его руководители 

отмечали интерес к обществу, как к учреждению нового типа. В то же вре-
мя указывали, что для укрепления его деятельности необходимо продолже-
ние финансирования со стороны земства и департамента земледелия в виде 
безвозвратных ссуд на проведение публичных лекций и бесед в массовом 
масштабе. Более широкому развитию начинаний общества препятствовала 
крайняя скудость средств, неактивность населения и недостаток лиц, зна-
ющих дело. 
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Представители от Крутихинского сельскохозяйственного общества при-
нимали участие в работе Кооперативных съездов и съездов сельских хозяев 
Шадринского уезда. В разные годы делегатами этих форумов избирались 
Иван Григорьевич Кузнецов, Филипп Емельянович Кузнецов, Иван Филип-
пович Меденников и другие крестьяне.  
Новое время требовало новых форм ведения хозяйства, изменения мыш-

ления и взглядов на традиционные способы землепользования, применения 
научных методов возделывания земли. Крутихинское сельскохозяйствен-
ное общество пыталось решить эти задачи, опираясь на помощь уездного 
земства. 
Ликвидация последствий неурожая 1911г.  Мы кратко упоминали об 

этом бедствии, в той или иной степени коснувшемся всех волостей. Более 
полную картину рисует  подготовленный Шадринским земством Отчет по 
постановке благотворительной помощи населению Шадринского уезда в 
1911-1912 году по случаю неурожая хлебов летом 1911г. В уезде едва со-
брали 1050 пудов хлеба и 1469 пудов сена, в то время, как в среднем за по-
следние 10 лет собирали в год 14231 пуд хлеба и 12477 пудов сена. Шад-
ринская уездная земская управа уже в октябре 1911г. создала Объединен-
ный Благотворительный комитет для организвции благотворительной по-
мощи на местах. Комитет обратился за содействием к духовенству, учите-
лям, другим жителям уезда, от которых можно было ожидать отклика на 
призыв о помощи делу благотворительности. Отвечая на обращение, в во-
лостях создавали волостные, приходские и сельские комитеты, а всего по 
уезду открыли 78 комитетов, в которых работало 914 человек. 

 Приходской благотворительный комитет в Крутихинском селе возглавил 
священник, отец Владимир Матвеев, в него вошли сельский староста (или 
волостной старшина?) Максим Ананьевич Пятунин и Сергей Григорьевич 
Поспелов. Они проводили обследование экономического положения нуж-
дающегося населения, организовали открытие питательного пункта, где 
выдавался печеный хлеб (1 ¼ фунта на человека) или мука. Паек мукой 
был определен в размере 1 пуд в месяц на человека, без различия по воз-
расту; разрешалось отпускать муку 2 раза в месяц, 1 и 15 числа. 
После получения дополнительных средств уездный Комитет вместо этих 

видов помощи стал открывать столовые. В Крутихинском селе столовая 
обслуживала 28 человек, с 1 февраля по 1 августа 1912г. было выдано 3935 
обедов. Там бесплатно отпускалось первое блюдо (щи, суп или уха) и каша 
(горох, просо) и предоставлялось право прикупать картофель, муку и др. 
Дневной рацион стоил 5,8 копейки. Больным и тем, кто не мог прийти в 
столовую обед отпускался домой. За продовольствием обращались, в ос-
новном, одиноко провоживающие или малосемейные старики, почти все 
безлошадные и бескоровные. 
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В этот период были открыты школьные столовые для учащихся. В Крути-
хе столовая работала с 13 января по 20 апреля 1912г., столовалось 63 уче-
ника (из 140 обучавшихся детей). Израсходовано продуктов на 189 рублей 
32 копейки, на наем квартиры под столовую заплатили 13 руб. 20 коп. Сто-
имость питания на один день составляла 4,82 коп.  
Учителя Крутихинского училища Иван Филиппович Меденников, Алек-

сандра Ивановна Меденникова (его жена) и Александра Николаевна Куз-
нецова отдали часть своего жалованья в пользу школьных столовых для 
нуждающихся учеников. 
Благотворительный комитет открыли и в деревне Загайновой. В нем ра-

ботало 8 человек: дьякон приходской церкви Леонтий Конев, сельский ста-
роста Коростелев, крестьяне И.М. Коростелев, Т.Ф. Плешков, М.С. Була-
вин, А.А. Коростелев, И.Т. Зайков и М.С. Зайков. В Загайновой на питание 
выдавали печеный хлеб, вес пайка составлял 500 грамм. Питалось 18 чело-
век, в период с 1 февраля по 1 августа 1912г. они получили 2868 пайков 
хлеба на сумму 167 рублей 9 копеек. 
В Загайновской школьной столовой с 13 января по 18 апреля 1912г. пита-

лось 37 учеников (из 44 учащихся), обслуживание каждого обходилось  в 
день в 4,2 копейки.  
Учителя Загайновского училища Мария Григорьевна Минина и Анна Ни-

колаевна Петропавловская, как и их Крутихинские коллеги, перечислили 
из своего жалованья на школьную столовую определенное количество де-
нег. 
Необходимо заметить, что помимо губернских властей в лице Пермского 

губернского присутствия и Пермского губернского земства помощь Шад-
ринскому уезду оказали Главное управление Российского общества Крас-
ного Креста, Императорское Вольное экономическое общество, Русское 
техническое общество, Общество охранения народного здравия, Киевский 
отдел того же общества, Московское и Кишиневское городские управления 
Общества охранения народного здравия, другие учреждения и частные ли-
ца. Общая сумма пожертвований составила 99237 рублей, не считая по-
жертвований в виде съестных припасов в пользу Шадринских столовых. 
Что представляла собой Крутихинская волость в сельскохозяйствен-
ном отношении к 1914г.? 
В Крутихинском селе и деревне Загайновой считалось 685 дворов, насе-

ление – 3943 человека: 1932 мужского и 2012 женского пола. По учету 
Шадринского уездного земства за сельским обществом находилось зе-
мельных владений, десятин: под усадьбами 217,5; под выгоном 845,2; па-
хотной земли 8816,3; покосной 2276; под лесами 877,7; кустарника 106,1; 
неудобной (заболоченной) 654,2. Всего 13883,5 десятины. Для сравнения, в 
выделившихся в свое время из Крутихинской слободы селениях, ставших 
волостями, считалось всей земли: в Макарьевской – 15832 десятины, Ново-
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Петропавловской – 23968, Уксянской 33594 десятины. По сравнению с 
прошлыми годами резко сократилось количество заболоченной земли и 
под лесами, их ввели в сельскохозяйственный оборот, в результате значи-
тельно возрос пахотный надел.    
На 685 домохозяев приходилось: 

Лошадей Крупного рогатого скота Мелкого 
скота Рабочих  От 1 до 

3-х лет 
Быков и ко-
ров 

От 1 до 
2-х лет 

1412 295 1033, в т.ч. 
коров – 925 

581 1844 

Таблица убедительно показывает, что даже при увеличении  посевной 
площади поголовье животных значительно уменьшилось по отношению к 
1904-1905 годам. Из видимых причин только вступление России в войну и 
начавшаяся вслед за этим мобилизация ратников ополчения и солдат, со-
кращение рабочих рук могут отчасти объяснить резкое снижние количе-
ства лошадей у населения (на 27%). Сократилось поголовье крупного рога-
того скота (на 36%), овец и свиней (на 16,5%) по сравнению с 1905, тем 
более, с 1904 годом.   
По учету земства 98 дворов (каждое 7-е) не имели лошадей и коров, 81 

двор (каждый 8-й) был безлошадный, имел одну лошадь каждый 5-й домо-
хозяин. Примерно такое же положение было в уезде. 
Одновременно с каждым годом увеличивалась насыщенность хозяйств 

сельскохозяйственными орудиями и машинами. Через 15 лет такие хозяй-
ства будут называть мелкобуржуазными. В 1914г. крестьяне волости имели 
4 сноповязалки, 23 жатки, 15 сеялок, 8 веялок. Труд земледельца облегчали 
37 конных молотилок, 16 одно- и 3 двухлемешных плуга, одна фабричная 
борона, 3 культиватора и 2 конных сенокосилки. В то же время робко внед-
рялись грабли конные и зерносушилки, сортировки и различные конные 
приводы. В крестьянских хозяйствах не доставало маслобоек, сепараторов, 
шерсточесалок и кирпичных прессов. Однако, несмотря на войну и воз-
росшие цены, спрос на машины сохранялся в 1915 и 1916 годах. По техни-
ческой оснащенности Крутихинская волость превосходила Замараевскую, 
но уступала Ново-Петропавловской и особенно Уксянской. 
Для выяснения влияния случного пункта на улучшение местной породы 

рабочей лошади врач Далматовского ветеринарного участка В.П.Попов при 
финансовой поддержке губернского земства в 1908г. провел в Далматове 
выставку крестьянских лошадей. Среди 23 представленных экспонатов 
Игнатий Жданов из Крутихинского села показал однолетнего жеребчика 
гнедой масти. От жеребца-производителя «Желанного» шведской породы. 
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7 лошадей были отмечены медалями, похвальными листами и денежными 
премиями, жеребчик Игнатия Жданова награды не удостоен. 
С 1910г. выставка переведена в Шадринск и проводилась ежегодно.  
Об обеспечении жителей уезда медицинскими услугами поговорим поз-

же, а пока скажем, что делалось по ветеринарному и агрономическому 
обслуживанию сельского населения.  
Для удобства уезд был разделен на участки, нужды Крутихинской воло-

сти удовлетворял Далматовский ветеринарный участок.   Он был создан 
в 1883г., позднее для него построили специальное капитальное здание и 
амбулаторию, участок обслуживал 13 волостей. На 14509 дворов, десятки 
тысяч лошадей и скота приходился один ветеринарный врач, с 1883 по 
1917г. бессменно эти обязанности выполнял Владимир Петрович Попов, и 
ветеринарный фельдшер при враче, с 1907г. - А.И.Шестаков.  
В 1913г. в уезде работало 4 ветеринарных врача, в 1916 – 5 (еще одна 

должность врача оставалась вакантной), 4 ветеринарных фельдшеров, в 
1916г. – 9 (еще 2 должности были вакантными). Персонал ветеринарной 
лечебницы постепенно переходил к лечению скота при незаразных болез-
нях с бесплатной выдачей лекарств. Борьбу с чумой и сибирской язвой на 
животных организовывали, проводили и финансировали губернские вла-
сти. То есть, санитарную сторону ветеринарного дела обеспечивало гу-
бернское земство, а лечение животных уездное. За 1904г. в Далматовской 
лечебнице приняли 2078 лошадей и крупного рогатого скота, приготовили 
лекарств по 3697 рецептам, произвели операции 66 животным. После по-
стройки в 1908г. стационарной амбулатории и дополнительной конюшни в 
практику входит лечение труднобольных животных, с оставлением их в 
амбулатории и пребыванием владельцев при больных животных. Проводи-
мый способ лечения при ежедневном наблюдении врача способствовал 
быстрому и верному лечению. В 1913г. в Далматовской амбулаторной ле-
чебнице находилось на лечении 99 лошадей и 3 головы рогатого скота. В 
результате лечения у 98 животных произошло полное излечение, у 3 – бы-
ло улучшение состояния и одно животное пало.  
Для настоящего приближения ветеринарной помощи к населению требо-

валось расширять сеть ветеринарных пунктов, обеспеченных грамотными 
специалистами, необходимым оборудованием и инструментами, строить 
новые ветеринарные лечебницы и амбулатории, готовить для них профес-
сиональные кадры, увеличивать финансирование этой отрасли сельского 
хозяйства. Уездному земству еще много предстояло работы в этом деле. 

 Далматовский агрономический участок образован в 1909г. Он вклю-
чал в себя 11 волостей, 51 селение, 12386 дворов и 64 тысячи 611 десятин 
посевных площадей. На участке по штату трудился один агроном и по-
мощник агронома. С октября 1913г. агрономом служил Александр Сергее-
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вич Пономарев, окончивший курс Красноуфимского промышленного учи-
лища, помощником агронома в ноябре 1913г. поступил Дмитрий Федоро-
вич Булычев, выпускник Шадринской низшей сельскохозяйственной шко-
лы. 
Должности земских агрономов учреждены в 1883г. Дело улучшения кре-

стьянского хозяйства казалось настолько простым и легким, что было вве-
дено всего по одной должности агронома на уезд, да и то его обязанности 
первое время возложили на страховых агентов, которые определяли и 
убытки от пожаров. Предполагалось, что достаточно ограничиться одними 
советами хозяевам, чтобы дело улучшения хозяйства двинулось вперед. 
Только с течением времени, путем опыта, сформировались соответствую-
щие приемы работы агрономов. Результаты этой работы стали заметны 
только тогда, когда земство начало отпускать на деятельность агрономов 
значительные средства, чтобы можно было не только советовать, но и по-
казать на деле те или иные улучшенные приемы земледелия.  
В 1913г. Шадринское земство содержало 6 агрономов, по числу агроно-

мических участков, и 6 помощников при них. Кроме бесед в селениях, аг-
рономы показывали в работе различные машины и орудия, проводили по-
казательные опыты по травосеянию, удобрениям, обработке почвы, со-
ставляли для обращающихся к ним хозяевам расчеты и планы по пере-
устройству хозяйств на новых началах с введением многополья, новым по-
рядком содержания скота и т.д.  
Было решено постепенно, но в ближайшее же время, увеличить число аг-

рономов с тем, чтобы на каждого приходилось не более 6000 дворов и 40 
тысяч десятин посевной площади. При таком расчете Шадринскому уезду 
требовалось не 6, а 9 агрономов. К сожалению, из-за начавшейся войны аг-
рономические мероприятия были свернуты, ассигнования земства и прави-
тельства значительно урезаны, специалисты мобилизованы на фронт. Из 6 
участковых агрономов к 1916г. мобилизовали четырех, две должности бы-
ли вакантными. В Армию призвали четырех помощников агрономов, еще 
одна должность оставалась вакантной.  
В условиях отката от начавшихся преобразований общее собрание упол-

номоченных Шадринского Союза кредитных и ссудно-сберегательных касс 
в августе 1918г. признавало, что, по-прежнему, не наблюдается рациональ-
ного использования земли. Само хозяйство ведется по старинке, по трех-
польной системе, вследствие чего значительная часть пригодной под хлеб-
ные культуры земли не используется. Из 600 с лишним тысяч десятин еже-
годного посева (47% посевных площадей в уезде) лишь 230 тысяч прихо-
дится на пшеницу, 150 тысяч десятин на овес, остальное на рожь, ячмень и 
другие второстепенные хлеба. Многолетними травами засевается только 20 
дес., однолетними – 100 десятин. Это меньше чем во всех других уездах 
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губернии. Посадки корнеплодов не наблюдались совсем, а это как раз то, 
что больше всего было необходимо для скота. 
Как решалась задача сохранения народного здоровья, и в каком 

направлении шло развитие земской медицины?  
Развернутую панораму становления земской медицины в Шадринском 

уезде с 1870 по 1910 год представила современник тех событий Егоровская 
Р.А. в монографии, опубликованной в 1912г. 
До учреждения земства в мае 1870г. на весь уезд приходился один врач в 

городе Шадринске, а в уезде забота о народном здоровье была сосредоточено 
в руках 13 фельдшеров и 29 оспопрививателей. Фельдшерские пункты были 
открыты в 9 русских и 4 башкирских волостях, 33 волости государственных 
крестьян не имели фельдшерского обслуживания. Крутихинскую волость 
обслуживал Далматовский фельдшерский и собственный оспопрививатель-
ный пункт. Народ при заболевании вполне доверялся только знахарям и ба-
бушкам.  
Из больничных учреждений была лишь одна больница на 10 коек в Шад-

ринске. Помещалась она в ветхом здании, состояла из 3 палат для мужчин и 
женщин. Ни бани, ни прачечной больница не имела. Она была всегда пере-
полнена, среднее число стационарных больных превышало 20 человек в 
день. На содержание больницы городская дума отпускала 65 рублей в год. 
Для лечения сюда принимались за плату по 4 руб. 50 коп. в месяц, бедные – 
бесплатно. Фельдшер оплачивался городским самоуправлением сверх 
средств, ассигнуемых на содержание больницы. Лекарства для больных по-
купались врачом «из сожаления» за свой личный счет. 
По организации участковой медицины препятствий было еще больше. В 

1871г. в уезде удалось найти только одного врача (И.Е. Бороздич), двух по-
вивальных бабок, из которых одна скоро выбыла, и 13 фельдшеров, из них 
троих Управа вскоре вынуждена была уволить «за нерадение к службе». А 
между тем к сентябрю в уезде заболело холерой 1000 человек. 
Не имея своих земских врачей, Управа просила Губернатора разрешить 

выехать в уезд практикующему в Шадринске врачу И. Михальскому и 
фельдшеру Каминскому для лечения холерных (с жалованьем по 100 руб-
лей каждому). Снабдив их лекарствами, Управа одновременно выделила 
лекарства во все волостные правления «для лечения больных духовенством 
и всеми грамотными людьми, по наставлению, составленному доктором 
Бороздичем». 
Городская Управа отмечала «некультурность и дикость населения, незна-

ние им гигиены в употреблении пищи, питья и одежды, безжалостное за-
грязнение им всех водоемов». 
Чтобы иметь врачей хотя бы в будущем, земское собрание в 1872г. поста-

новило «учредить стипендию от Шадринского земства при медицинском 
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факультете Казанского университета, с условием для стипендиантов – от-
служить затем 5 лет в уезде». 
Сметным расписанием на 1872г. жалованье фельдшеру утверждено в раз-

мере 300 рублей в год, как и повивальной бабке, оклад оспопрививателя со-
ставлял 72 рубля в год. Бюджетом было заложено 300 рублей на поощрение 
оказывающим помощь роженицам крестьянским повитухам. 
В 1875г. уезд разделили на 6 врачебных участков. В западный участок с 

больницей в Далматове входили 10 волостей: Белоярская, Далматовская, 
Замараевская, Крутихинская, Макарьевская, Першинская, Песковская, Пет-
ропавловская, Уксянская и Широковская. Участковым врачом определен 
В.Х. Хохряков. За 2 года в уезде открыли 4 лечебницы: в Тече, Далматове, 
Ольховке и Каргапольском. Найденное в Далматове помещение для боль-
ницы позволило первоначально открыть покой на 6 кроватей, в Тече – на 12 
кроватей. Сразу же был поставлен вопрос о выделении средств для строи-
тельства собственных зданий для лечебниц. По свидетельству попечителя 
земских больниц К.Шорнинга, Далматовская больница находилась в худ-
шем помещении по сравнению с другими. Оно представляло собой три ма-
ленькие низкие комнаты, не имевшие никакой вентиляции, воздух в них от-
вратительный, маленькая тесная прихожая. Одно отхожее место, неудобное и 
опасное для здоровья. Ветер насквозь продувал его из-за страшной тяги 
воздуха снизу. Бани, погреба и амбара не было. Мука хранилась в другом 
помещении у фельдшера М.Сергеева. По состоянию на день проверки по-
печителем, 15 октября 1877г., в больнице из имевшихся 10 кроватей, 5 были 
заняты больными сифилисом: 3 мужчинами и 2 женщинами. Процент 
смертности достигал 5,37. Земский   врач   В.Хохряков,   проживавший   в   
Шадринске,   приезжал   в больницу 1-2 раза в месяц. 
За два года, 1873-1874, в уезде было привито от оспы 2478 человек, в 

1875г. – 3381, в 1876г. – 4017 человек, за 6 месяцев 1877г. прививку от оспы 
получили 3409 человек. При массовой детской рождаемости в Крутихин-
ском селе за 6 месяцев 1877г. от оспы привит 31 ребенок, в дер. Загайнова – 
6. 
К 1881г. в уезде работало 5 врачей при пяти больницах на 150, а в случае 

необходимости, на 200 коек. На одного врача приходилось теперь 50 тысяч 
населения и 1 кровать на 1250-1660 человек. Было открыто 4 фельдшерских 
и 3 акушерских участков. Оклад врача с 1500 доведен до 1800 рублей в год, 
установлена прибавка в 300 рублей через 3 года службы. 
В 1885г. на должность врача Далматовского участка поступил А.А. Тимо-

феев, успешно проработвший в Далматовской лечебнице до 1895г., в этом 
году перешел вторым врачом в Шадринскую больницу, вскоре стал ее заве-
дующим. В 1904г. ушел на японскую войну. 
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Постоянно перед земством ставился вопрос улучшения санитарного дела и 
практического осуществления оздоровительных мероприятий в уезде. Ввиду 
того, что не решалась проблема с очисткой реки Исеть, улучшения водо-
снабжения, в 1890г. число тифозных и дизентерийных заболеваний дошло до 
нескольких тысяч. 
Церковная летопись отмечает, что в 1890 году первый дождь прошел 11 

июня и то местами, с 11 июня по 17 сентября дождей не было, от засухи 
хлеба и травы стали худые. Появилась скарлатина. В 1891 году разразился 
голод, уже весной в село ворвалась оспа и лихорадка, летом надежд на 
урожай не оставила саранча, ели хлеб, смешивая муку с корой. 
Как следствие, заметно возросла смертность: 292 умерших в 1892г, про-

тив 125 в 1891г, сократилось число браков: с 33 в 1891г. до 13 в 1892г; резко 
увеличилось число крестьян, покинувших село в поисках работы: 292 - в 
текущем году, против 40 человек в 1891г. 
При неудовлетворительном противоэпидемическом состоянии, отсут-

ствии профилактических мер к сохранению здоровья, пренебрежении ги-
гиеническими правилами холера и другие повальные болезни порой при-
нимали массовый характер. Вспышка холеры фиксировалась в Шадрин-
ском уезде в 1848г. и августе 1870г. В последнем случае заболело 2935 че-
ловек, 682 из них умерло, в том числе 8 в Крутихинском селе. Инфекцион-
ные болезни принимали размах эпидемий. С 10 июля по 18 октября 1892г. 
азиатской холерой в Шадринском уезде заболело 972 человека, число 
умерших достигло 473 человек. 

 Начиная с этого года, стало увеличиваться число людей заболевших си-
филисом, что напрямую связывали с усилившимся уходом жителей на за-
работки, особенно на Березовские золотые прииски. 
Строительство земской больницы в Далматове затянулось до 1887г. Новая 

больница была рассчитана на 30 коек, с 1 августа 1892г. по 1 августа 1893г. 
там лечилось 12 больных из Крутихинского села. Все лечение одного боль-
ного обходилось в 16 рублей 14,6 копейки. 
В 1895г. из села в поисках работы выехали 375 жителей, из них наиболь-

шее за период с 1892 по 1896 годы число душ женского пола - 219. 
Чтобы переломить негативную ситуацию с инфекционными заболевания-

ми, в 1895г. при Шадринской больнице построили заразное отделение и дез-
инфекционную камеру. Заложили отдельное здание для аптеки и амбулато-
рию для приема больных, вырыли артезианский колодец, провели электри-
ческое освещение по всей больнице, установили телефонную связь в кварти-
ры врачей. Начато строительство барака для заразных больных на 8 человек 
при Далматовской больнице. 
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Расширялась сеть врачебных участков, в 1905г. земскую больницу открыли 
в селе Ново-Петропавловском, обязанности земского врача успешно испол-
нял Федор Алексеевич Фрейер. 
В 1908г. в Шадринском уезде начал работу первый врач-эпидемиолог Ч.Г. 

Рожицкий, служивший до этого участковым врачом в Чердынском земстве. 
К 1910г. организационное устройство медицины на местах было закончено 

в своей основе как стационарно-больничной. Уезд разделили на 7 врачебных 
участков: Шадринский, Далматовский, Каргапольский, Нижне-
Петропавловский, Ново-Петропавловский, Ольховский и Смолинский. В 12 
населенных пунктах открыли фельдшерские участки: Батуринское, Басма-
новское, Бродокалмакское, Верхне-Теченское, Крестовское, Кривское, Ме-
хонское, Осиновское, Песчанское, Петропавловское, Усть-Багарякское и 
Яутлинское.  В 1911г. в уезде (без г. Шадринска) на земской службе состояло 
6 участковых врачей (в Шадринске – 3). В Шадринской больнице кроме вра-
чей медицинскую помощь оказывали 7 фельдшеров (позднее их будут назы-
вать медицинскими сестрами), еще 7 - в участковых лечебницах, 12 специа-
листов выполняли обязанности пунктовых фельдшеров и 3 – акушеров. 
Штаты Далматовской, Каргапольской, Нижне-Петропавловской и Ольхов-
ской больниц предусматривали по 39 кроватей, Ново-Петропавловская – 25. 
В Шадринской больнице было развернуто 140 коек. В 1913г. открыли при-
емный покой в Канашах с инфекционным (заразным, как говорили в то вре-
мя) отделением на 12 кроватей, без станционара для обычных больных. По-
скольку земство содержало здесь врача, Канаши считалась врачебным участ-
ком, без больницы, но с приемным покоем.  
Земскими врачами Далматовской лечебницы самоотверженно и бескорыст-

но трудились профессиональные специалисты: М.И Кокосов (1904-1908гг.), 
Сергей Александрович Чемоданов (1908-1911гг., умер в 1912, заразившись 
сыпным тифом при лечении больных), Сергей Григорьевич Моносов (с 1911 
по 1917гг.)  
Вроде, что-то предпринималось, но если разделить медицину на лечебную 

и предупредительную, то за последние 40 лет (с 1870г.) в уезде было сделано 
до обидного мало. Заразные, инфекционные заболевания, несмотря на уве-
личение числа участков, нисколько не уменьшались. По-прежнему, возника-
ли и поражали тысячи людей в год вспышки малярии, брюшного тифа, ди-
зентерии и чесотки.  
Требовалось организовать врачебные участки с  радиусом хотя бы в 25 

верст, рациональную акушерскую помощь, а главное, нужно было дать насе-
лению возможность жить в здоровых условиях: дать деревне пригодную для 
употребления воду, научить крестьянина гигиеническим правилам.  
С 1913г. быстро поднялась кривая заболеваемости сыпным тифом в Кру-

тихинском селе, а в 1914г. наблюдалась уже эпидемия. На борьбу с эпиде-
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мией губернское земство командировало врача Н.И.Белоусову, открыв-
шую в селе заразный барак. С 12 января по 2 апреля 1915г. эпидемиче-
ским отрядом было зарегистрировано 142 человека, заболевшего сыпным 
и 2 брюшным тифом, из них стационарных больных 60 человек. В этом 
году в январе в заразном бараке уже лежало 46 человек. В последующие 
месяцы стационарным лечением пользовались 133 человека. Больные 
находились на попечении участкового фельдшера, участковый врач в то 
время находился в действующей армии. На всех больных мест в заразном 
бараке не хватало, и потому лечение производилось обходом по домам. 
Процент смертности от сыпного тифа равнялся 5,6. 
В 1916г. бюджетом уезда на содержание Далматовской больницы выделили 

8988 рублей 49 копеек и 500 рублей на ее ремонт. Несмотря на сложности 
военного времени, земство отпустило 10 тысяч рублей на строительство 
приемного покоя в селе Мехонском со ставкой земского врача, из Далматов-
ского врачебного участка предполагалось выделить Макарьевский с тем, 
чтобы в каждом участке оставалось 4 волости. Но времени на реализацию 
намеченных планов оставалось очень мало. К сожалению, в Крутихинском 
приходе ни больницы, ни богадельни не существовало. 
Какие торговые предприятия обслуживали Крутихинских жителей? Что 

предлагали им?   
К 1905 году они были представлены следующим образом. 
Мануфактурно-бакалейная лавка Далматовского мещанина Ивана Федо-

товича Колчина. В ней продавались: сукна, ситцы, чай, сахар, табак, орехи, 
конфеты, пряники, спички и разная мелочь. Торговал сам владелец, ему 
помогала жена Александра Васильевна. Приказчика не держали. Лавка ка-
менная с одной комнатой. Годовой оборот за прошедший год составил 3500 
рублей. Наёмная плата за помещение 90 руб. 
Мануфактурно-бакалейная лавка крестьянина Михаила Петровича Кула-

кова. Торговал он сам, ему помогал сын Иван Михайлович. Набор товаров 
тот же: сукна, ситцы, чай, сахар, табак, орехи, конфеты, пряники, спички и 
разная мелочь. Лавка деревянная. Годовой оборот достигал 3700 рублей. 
Бакалейную лавку держал крестьянин Киприян Викулович Вихляев. Тор-

говал сам, услугами приказчика не пользовался. Лавка располагалась в 
собственном деревянном доме. Покупателям предлагались: чай, сахар, оре-
хи, конфеты, пряники, табак, спички и разная мелочь. Оборот за 1904 год 
выразился суммой в 200 рублей. 
Бакалейную лавку в собственном каменном доме в этом году открыл кре-

стьянин Степан Макарович Поспелов. Кроме уже привычных товаров: чай, 
сахар, орехи, пряники, табак, у него можно было купить керосин. 
Еще одну бакалейную лавку в каменном же доме открыла крестьянка Ма-

карьевской волости Прасковья Федоровна Товкунова. Торговала сама хо-
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зяйка. Ассортимент типичный: чай, сахар, орехи, пряники, табак, керосин, 
а также мелочный галантерейный и москательный товар. 
Наконец, торговому дому братьев Злоказовых, принадлежала в селе пив-

ная лавка, где на вынос желающие могли взять пиво, мед, фруктовую воду. 
Наемная плата приказчика 1-го класса крестьянина Крутихинского села 
Василия Ананьевича Пятунина составляла 12 рублей. Оборот заведения 
был скромный: 150 рублей в год. 
Крестьянин Рязанской губернии Зарайского уезда села Ловец Михаил 

Петрович Кулаков открыл в Крутихинском мануфактурно-бакалейную лав-
ку в 1885 году. После его смерти семейное дело продолжил сын, Иван Ми-
хайлович. М. П. Кулаков держал и питейное заведение, оцениваемое в 
1885г. в 200 руб. 
До кризиса 1885г. в селе было три лавки (исключая лавки церковные): 

крестьянина Белоярской волости Киприана Егоровича Плотникова (при-
надлежавшая ранее Макару Кузмичу Поспелову), Севастьяна Семеновича 
Жданова и Ивана Дмитриевича Кузнецова. Имущество каждой оценива-
лось земской оценочной комиссией в 1885г. в 100 рублей. Предприятия 
К.Плотникова и И.Кузнецова из-за финансовых трудностей с 1886г. прекра-
тили торговлю. Через некоторое время С.Жданов тоже вынужден был за-
крыть свое торговое помещение. 
На их место пришли более удачливые дельцы. 
Что делали Шадринское земство и волостное правление по просве-

щению Крутихинских жителей? Когда появилась первая школа в при-
ходе? 
Сразу надо сказать, что до открытия земских учреждений крестьяне не 

только Крутихинской волости с предубеждением относились к школьному 
делу, поскольку обстановка в училищах и состав преподавателей далеко не 
соответствовали своему назначению. Следствием такого положения явля-
лось то, что грамотность на селе распространялась туго, образованность 
считалась понятием относительным. Крестьяне заменяли ее опытностью, 
развитием практического ума.  
Вопрос об открытии училища в приходе неоднократно поднимался на 

сельских сходах. В 1843г. сельчане уклонились от выполнения рекоменда-
ции палаты Государственных имуществ (в ведение которой перешли госу-
дарственные крестьяне Пермской губернии) об открытии штатного учили-
ща, отказались от мирских сборов на школу. Не нашлось и яркой, автори-
тетной личности в лице богатого крестьянина или неравнодушного отца 
церкви с сознанием необходимости образования, которые могли бы пред-
ложить свой дом для размещения учеников. Не забудем, что до апреля 
1861г. село Крутихинское находилось под началом Уксянского волостного 
управления, затем, до 1 октября 1867г.,  Першинского. Кстати, Уксянское 
училище открыто хлопотами и настойчивостью священника Саввы Шеина 
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в 1849г., как церковно-приходское. Им же построен дом для училища. Но 
уже в 1850г., как хорошо организованное, учебное заведение переходит в 
ведение Министерства Государственных имуществ, на его финансирова-
ние.    
Активное влияние Шадринской Земской управы на успех школьного 

строительства и улучшение состава учителей начинается с 1 января 1876г. 
До этого времени среди преподавателей в уезде преобладали священники, 
но они, будучи обремены исполнением прямых обязанностей в приходе, 
сами в школе не занимались, а поручали воспитание и обучение детей раз-
ным недоучкам, нисколько не подготовленным к воспитательно-
педагогической деятельности: пономарям, студентам семинарий, мальчи-
кам, исключенным из духовного училища. Инспектор народных училищ 
Пермской губернии по результатам обследования училищ Шадринского 
уезда в 1875г. отмечал, что «в педагогическом отношении нельзя совме-
щать должность законоучителя с учителем сельских народных училищ в 
лице местных священников. Они по прямым своим обязанностям часто от-
влекаются от преподавательской работы, оставляя своих учеников или во-
все без занятий, или допускают к преподаванию лиц, не имеющих не толь-
ко права на занятие места учителя, но и никакого понятия в педагогических 
приемах».  
При таких условиях по итогам 1875/76 учебного года в училище Замара-

евского села вместо 20 учеников, числившихся по списку, при проверке 
оказалось всего только 8. В училище Смолинском в 1875г. было лишь 7 че-
ловек, из которых двое не знали ни одной буквы и были приглашены 
наставником только для количества учеников, трое только начинали учить-
ся и двое читали неудовлетворительно, а по арифметике из числа всех 
только один знал два первых действия арифметики. 
К 1875г. в уезде считалось 32 земских сельских училища. Земство не от-

казалось бы открыть и большее число школ, если бы были ходатайства 
сельских обществ. Хотя число учащихся в 32 школах достигло 1540 чело-
век, но кончивших курс трехлетнего обучения не было ни одного. 
В 1875г. циркуляром Министра народного просвещения обязанности по 

поиску и утверждению преподавателей начальных народных училищ воз-
ложили на земства, как учредителей училищ. С этого времени Шадринская 
Земская управа предпочтение при выборе учителей стала отдавать лицам, 
не обремененным посторонними делами, для которых школьные занятия – 
постоянный и основной способ изыскания средств для пропитания. В 
первую очередь принимали женщин, которые считались гораздо способнее 
мужчин быть первой наставницей детей уже по своей более мягкой и тер-
пеливой натуре. При таком подходе земство преследовало и другую цель – 
привлечение в земскую школу крестьянских девочек, тем самым распро-
странить грамотность за пределы села, где открыто училище, так как де-
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вушки чаще выходят замуж в другие деревни, меняя прежнее место жи-
тельства. 
В результате деятельности земства по переоценке учительского состава у 

крестьян исчезает прежнее предубеждение против школ, больше поступает 
от крестьянских обществ ходатайств об открытии новых училищ. 1876г. 
стал первым, в котором был выпуск 114 мальчиков со свидетельством об 
окончании курса начального народного училища. 
Одновременно Земская управа обнаружила полнейшее равнодушие 

большинства законоучителей не только вообще к школьному делу, но даже 
к преподаванию Закона Божия. За 1879/80 учебный год по отчету училищ-
ного совета: в Замараевском училище единственный ученик, допущенный 
к выпускному экзамену, не знал даже Символа веры. В Верх-Теченском 
училище священник с младшим отделением по Закону Божию не занимал-
ся вовсе, ученики понятия не имели о Боге и не знали повседневных мо-
литв, чем особенно были недовольны родители. Обеспокоенное подобным 
отношением законоучителей Земство обратилось к Епархиальному началь-
ству, чтобы отцов, отказывающихся от преподавания Закона Божия, пере-
водили в приходы, где нет школ, а на их место назначались бы лица, сочув-
ствующие школьному делу вообще и религиозному воспитанию в особен-
ности. Затем, чтобы учащиеся и по выходе из школы не забывали высоких 
истин христианской религии, Земская управа выдавала каждому кончив-
шему курс, в виде подарка Святое Евангелие. В-третьих, Земство стало 
вводить поурочную плату священникам по Закону Божию: за каждые 2 
урока в неделю по одному рублю 50 копеек. 
Что мы наблюдаем в Крутихинском селе? В семейном списке Крутихин-

ской волости 1865г. подлежащих рекрутской повинности, против всех, 
сданных в рекруты, (за 30 лет) отмечено, что они неграмотные. Даже в 
1904г. из 425 домохозяев, имеющих право голоса на сельском сходе, гра-
мотных оказалось 68 человек (староста Виктор Егорович Плешков русской 
грамоты и счета не знал). 
До открытия в селе школы основным очагом распространения знаний 

среди безграмотных крестьян являлась Армия. Во второй половине XIX в., 
особенно с введением положений Устава о воинской повинности 1874г. и 
сокращением сроков военной службы, поток отставных грамотных солдат 
стал особенно заметным. Многие из них возвращались грамотными, пере-
давая свои знания братьям и детям. К примеру, грамоту на службе приоб-
рели: Михаил Федорович Ксенофонтов (рекрут 1851г.), Панфил Кузмич 
Попов (рекрут 1854г.), Протас Михайлович Белов (призывался в 1863г.), 
Егор Анисимович Лисьих (призыв 1865г.), Никита Саватьевич Лисьих 
(призыв 1867г.), Абрам Кудинович Казанцов и Емельян Романович Межин 
(оба призывались в 1872г) и другие. В целом из числа всех домохозяев с 
правом голоса на сельских сходах почти половина грамотных крестьян чи-
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тать и писать научились во время прохождения действительной военной 
службы.    
Но грамотные люди на селе были и кроме них. 14 августа 1860г. список 

выборных Крутихинского сельского общества, избранных для подготовки 
преобразования волостей (выделения Крутихинской волости из Уксянской) 
за всех подписал Ефим Петрович Жданов. В марте 1868г. из 27 выборных 
крутихинских крестьян, утвердивших отчет сборщика податей Ефима Куф-
тина, несколько человек поставили подписи сами за себя.  
Крутихинское начальное училище (земская народная школа) открыто 

уездным земством в марте 1876 года. На содержание училища отпускалось 
400 рублей в год, из которых законоучителю полагалось 80 руб., учителю 
300 руб., сторожу и на отопление 20 рублей.  Родители отмечали, что дом 
для помещения училища оказался очень неудобен, тем не менее, уже при 
открытии здесь училось 35 детей, все из крестьянского сословия, сельское 
общество к школе относилось сочувственно. Описание Крутихинского и 
других начальных народных училищ Шадринского уезда составил в 1878г. 
инспектор начальных народных училищ Пермской губернии В.Н. Шишон-
ко. Примечательно, что одновременно со сведениями о состоянии школь-
ного дела им приведены некоторые факты из истории селений, где находи-
лись училища: В. Шишонко серьезно занимался изучением истории и ко-
лонизации Урала и Зауралья. Но здесь маститый исследователь допускает 
неоправданную ошибку: при описании Макаровского училища путает село 
Макаровское с Макарьевским, что не может не вызывать досаду. 
В.Шишонко называет Крутихинское училище женским, но с первого года в 
числе учеников было больше мальчиков, чем девочек. На 1 сентября 1877г. 
записалось 20 мальчиков и 3 девочки, с 1.09.1877 по 8.07.1878г. поступило 
дополнительно 6 мальчиков и 1 девочка, выбыло до окончания курса 3 
мальчика и 3 девочки. Окончил курс 1 мальчик. На 1 сентября 1878г. в учи-
лище состояло 22 мальчика и 1 девочка.  
С 1879г. расходы на содержание училища возросли: за квартиру для учи-

лища земство отпускало 33 рубля, отопление – 22 рубля, сторожам платили 
23 рубля в год. При этом жалованье учительнице сохранялось 300 и зако-
ноучителю 80 рублей. 
Со временем для школы нашли более просторное помещение, наем кото-

рого обходился земству в 100 рублей, в свою очередь, отопление, оплату 
сторожа и мытье полов взяло на себя сельское общество. К 1910г. уездное 
земство выкупило здание училища, но оплачивало волостному правлению 
затраты на содержание училищных помещений: сторожам – 84 рубля в год, 
на отопление – 120 рублей.  
Для закрепления преподавательского состава с 1883г. Земское собрание 

постановило увеличивать жалованье достойным учителям через каждые 5 
лет их службы: прослужившие более 5 лет, получали 360 рублей, при стаже 
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10 лет  - 420 рублей в год, проработавшие более 15 лет – 480 рублей. Оклад 
законоучителя не пересматривался более 15 лет.  
В смету земских расходов входило обеспечение сельских училищ учеб-

никами, наглядными пособиями, классной мебелью, пополнение школьных 
библиотек, выписка детских и педагогических журналов. Из уездного 
бюджета финансировалось снабжение ученическими принадлежностями, 
сюда входили: бумага, перья, карандаши, аспидные доски, грифеля, счеты, 
чернила и прочие расходные материалы. Беднейшим ученикам сельских 
училищ из деревень, расположенных от школы более трех верст, земство 
выдавало квартирное пособие, по 60 копеек на учебный месяц. В Крути-
хинском училище, в частности, занимались дети из 4-х деревень: Загайнова 
(пока здесь не открылось свое училище), Нижний Яр, Притыка и Ячмене-
ва. 
Закон Божий и церковно-славянский язык преподавал священник Павел 

Константинович Матвеев (р.1848- ум.1907г.). Он окончил курс Пермской 
духовной семинарии в 1870г., в возрасте двадцати девяти лет Павел Кон-
стантинович был перемещен из Аятского села в Крутихинское и служил 
при здешней церкви 30 лет. 
На должность учительницы Крутихинской народной школы 4 января 

1876 года поступила окончившая курс в Далматовском 4-х классном духов-
ном училище дьяконская дочь Ольга Павловна Корелина. Ольга Павловна - 
представительница династии священноцерковнослужителей Корелиных, 
известной во многих приходах Пермской и Екатеринбургской епархий. Она 
честно и самоотверженно исполняла обязанности учительницы 19 лет. По-
степенно к ней приходил опыт, вырабатывались навыки и методика обуче-
ния. Ее трудом создавалась система учебно-воспитательного процесса в 
училище, которая, несмотря на многие сдерживающие причины, общие и 
местные, имела удовлетворительный успех. Ольга Павловна всю жизнь от-
дала делу обучения и воспитания крестьянских детей, научив грамоте и 
христианским добродетелям не одно поколение мальчиков и девочек. За 
бескорыстное следование выбранному делу, самоотверженный подвижни-
ческий подвиг на ниве сельского просвещения Ольга Павловна пользова-
лась заслуженным признанием и общим уважением не только земских вла-
стей, но и епархиального начальства. Отказавшись от создания собствен-
ной семьи, она сгорела на работе, безвременно скончавшись от инфаркта 
12 января 1895г. в возрасте 37 лет. Проститься с Ольгой Павловной кроме 
жителей волости пришли представители Шадринского уездного училищ-
ного совета, инспектор народных училищ Шадринского уезда В.Е. Попов, 
священник Екатеринбургского кафедрального собора Николай Кубасов, 
Далматовской Николаевской церкви священник Гаврил Богомолов, местное 
духовенство. Погребена Ольга Павловна в Крутихинском селе на старом 
кладбище, навсегда оставив по себе память в истории села. 
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Ольга Павловна Корелина заслуживает того, чтобы в память ее педагоги-
ческого подвига на здании Крутихинской школы поставили памятную дос-
ку в честь первой народной учительницы села Крутихинского.  
После нее преподавателями в Крутихинской начальной школе были, по-

лучивший образование в Шадринском 4-х классном училище, Иван Фи-
липпович Меденников, его жена Александра Ивановна Меденникова и 
Александра Николаевна Кузнецова. Увеличившийся до трех человек штат 
учителей был вызван возросшим числом учащихся, к 1910г. добавили еще 
двух преподавателей, но за отсутствием подготовленных педагогов их 
должности оставались вакантными. Одновременно пересмотрели жалова-
нье учителям, для всех установили одинаковый оклад в 360 рублей. Иван 
Филиппович Меденников утвержден заведующим начальной школой, за 
исполнение этих обязанностей он получал дополнительно 80 рублей. Не 
имеющая собственного жилья в Крутихе Александра Николаевна Кузнецо-
ва получала квартирное пособие в размере 36 рублей в год. 
Обзор народного образования за 1889/90 учебный год показывает в зем-

ских школах из общего числа преподавателей лиц женского пола 67,7% и 
мужского – 32,3%. По степени образования это были выпускники: гимна-
зий и реальных училищ, духовных и учительских семинарий, институтов с 
дипломом домашних учительниц, 6-ти классных епархиальных училищ со 
званием домашних учительниц. Немало учителей давали городские 4-х 
классные, уездные и духовные училища, преподавать шли лица, получив-
шие домашнее образование со свидетельством на звание сельских учи-
тельниц. По такому критерию преподавателей, получивших среднее и спе-
циальное педагогическое образование, было 40%. 
Но вопросы социальной защищенности преподавателей сельских училищ 

не решались. В тот период учителя начальных народных школ не пользова-
лись правами государственной службы, не имели классных чинов, не полу-
чали наград, они не были обеспечены в старости, не имея права на пенсию, 
члены их семей не получали пособия в случае потери кормильца. В то же 
время учителя освобождались от призыва в Армию. Существенной льготой 
было назначение детям учителей и учительниц стипендии на образование, 
им отдавалось предпочтение перед всеми другими детьми. Для отличия 
учителей ННШ от любых учителей, состоявших на государственной служ-
бе, их называли народными учителями. 
Народная земская школа в селе Крутихинском являлась учебным заведе-

нием с трехлетним курсом, где дети всех трех лет обучения (разделенные 
на 3 отделения) одновременно занимались в одной классной комнате с 
единственным учителем. Кроме Закона Божия и церковно-славянского язы-
ка здесь преподавали русский язык и чистописание, арифметику. Закон Бо-
жий положено было давать в каждом отделении училища (младшем, сред-
нем и старшем) 2 часа в неделю. По письму в течение трех лет обучения 
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преподаватели должны были научить своих питомцев: писать четко, скоро-
писью и красиво, писать по возможности правильно в орфографическом 
отношении и излагать свои мысли на бумаге. По арифметике ставилась 
цель по окончании курса научить решать задачи на все действия с состав-
ными числами по всей таблице умножения. Старшим ученикам уметь счи-
тать на счетах (хотя бы в пределах сложения и вычитания). 
Обучались обычно дети в возрасте 8-12 лет. Учебный год продолжался 7 

месяцев (с 1 октября по 1 мая), из которых около месяца приходилось на 
Святки, Страстную и Святую неделю. Таким образом, реальная продолжи-
тельность учения была не более 6 месяцев или около 125 учебных дней 
(хотя официально считалось 150). О сборе учеников и начале учения изве-
щало волостное правление. Занимались 6 дней в неделю, по 4-5 уроков в 
день.  
По результатам ежегодного осмотра постановка учебно-воспитательного 

процесса в Крутихинском училище признавалась удовлетворительной. 
Хотя в Крутихинской школе учились дети не только из села Крутихинско-

го, но и из деревень, отстоящих от училища на удалении от 2 до 8 и более 
верст: Загайнова, Нижний Яр, Притыка (Красноисетская), Ячменева, число 
учащихся до 1890г было незначительным. 

Учебный год Число учащих-
ся 

Число окончив-
ших курс 

Число 
селений, 
из кото-
рых при-
ходят 
учащие-
ся 

  

 Муж. 
пола 

Жен. 
пола 

Муж. Жен.  

1886-1887 30 5 6 - 3 
1887-1888 37 8 3 3 2 
1888-1889 35 13 6 - 4 
1889-1890 38 7 4 - 4 

Разрыв между числом поступивших учиться и окончивших курс обучения 
с каждым годом увеличивался, родители забирали детей, едва проучивших-
ся 1, редко, 2 года. Такое положение сохранялось и все последующие годы. 
Ситуация являлась типичной и для других сельских училищ: в 1889-1890 
учебном году Замараевскую народную школу посещали 59 учащихся, в 
этом году кончили курс 4 мальчика. Правительство пыталось влиять на си-
туацию, повысить число выпускников введением льгот: свидетельство о 
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знании курса начального народного училища давало право на льготу по 
призыву. Эти лица состояли на действительной военной службе 4 года, 
вместо 6 лет, установленных Уставом о воинской повинности. Но даже та-
кая льгота - столь значительное сокращение срока службы - работала сла-
бо. 
Из 320 детей школьного возраста в Крутихе и Загайновой в 1897г. учи-

лось 56 детей (17,5%), в том числе 2 духовного звания, мальчиков 44, дево-
чек 12. Окончило курс учения 10 детей: 8 ребят и 2 девочки, принято вновь 
23: мальчиков 17, девочек 6.  
Министерство государственных имуществ в 1903г. открыло училище в 

деревне Загайновой. Закон Божий в училище преподавал штатный дьякон 
Богородицкой церкви, грамоту, письмо и арифметику - учительницы Мария 
Николаевна Петропавловская и Мария Григорьевна Минина.  
В 1903-1904г. в Загайновское училище записалось 52 ребенка мужского и 

8 женского пола, в 1912-13 году здесь училось 28 мальчиков и 12 девочек, в 
1915-16 учебном году – 61 мальчик и 12 девочек. 
В начале 1880-х годов государство стало форсировать развитие церковно-

приходских школ (ЦПШ). С 1884г. создаются церковно-училищные советы 
при епархиях, активно понуждающие приходских священников открывать 
школы. Государственное финансирование ЦПШ с 1892г. резко увеличива-
ется, до 1907г. правительство расходует на них больше средств, чем на дру-
гие начальные школы (земские народные училища и школы грамотности).   
В этих условиях в октябре 1888г. попечением приходского священника 

Павла Константиновича Матвеева открывается Крутихинская церковно-
приходская школа. Сначала смешанная, а в 1900г. переименована в жен-
скую. В отчете о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты 
Екатеринбургской епархии за 1894/95 учебный год отмечалось, что законо-
учитель священник Павел Матвеев в занятиях по Закону Божию достигает 
прекрасных результатов. Преподавая Закон Божий по утвержденной Свя-
тейшим Синодом программе, старался придать этому предмету, главным 
образом, нравственно-воспитательное значение. 
Школа была одноклассная (двухгодичная). 
ЦПШ помещалась при церкви, в особо устроенном здании, при училище 

имелась небольшая библиотека, в состав которой входили учебники, учеб-
ные пособия, а для внеклассного чтения книги духовно-нравственного и 
исторического содержания. Учебниками дети пользовались бесплатно, 
письменные принадлежности (писчая бумага, перья, карандаши, доски и 
др.) отпускались в достаточном количестве земством, на средства церкви и 
приходского попечительства. 

 Обучением занимался учитель, дьякон Алексей Борков. (Алексей Петро-
вич Борков, указом новообразованной Екатеринбургской консистории от 9 
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июля 1887г., в возрасте 23 лет из 3-го класса Пермской семинарии опреде-
лен дьяконом в Крутихинскую церковь. 20.05.1894г. перемещен священни-
ком в Малое Брусянское село Екатеринбургского уезда). А.Борков учил де-
тей русскому языку и чистописанию, арифметике; он же преподавал и цер-
ковное пение.  
С 1894 по 1897 год учителем Крутихинской ЦПШ был дьякон Константин 

Меньщиков. По отзыву епархиальных чиновников занимался вполне 
успешно, ранее был учителем земского училища, поступил из 1-го класса 
семинарии. В 1897г. он определен священником единоверческой церкви 
села Сосновского Шадринского уезда. 
После него законоучителем и учителем состоял дьякон Николай Кузне-

цов, священнический сын. Родился он 5 октября 1863 года в Невьянском 
селе Ирбитского уезда, в 1881г. окончил курс в Далматовском духовном 
училище. В Крутихинское перемещен из Кочневского села Камышловского 
уезда.  
С сентября 1901 года учительницей работала Александра Васильевна 

Удальская, дочь псаломщика, окончившая курс в Екатеринбургском Епар-
хиальном женском училище. Александра Васильевна, получая за свой труд 
значительно меньшее вознаграждение, чем народные учителя, вместе с тем 
относилась к своим обязанностям с усердием и вниманием, стремилась 
выполнить всю положенную в ЦПШ программу. Не упускала из вида важ-
нейшую сторону школьного образования – религиозно-нравственное вос-
питание.  
В 1904г. в церковно-приходской школе обучалось 25 учениц. При опреде-

ленных способностях они помогали псаломщикам в пении на клиросе. 
Церковного хора в школе не было, но 6 учениц пели на клиросе при бого-
служениях в праздничные и воскресные дни.  
После открытия школ число учеников росло очень быстро. Если в 

1876/77 учебном году их было 35, то в 1904/05 г. училось 155 детей: 70 - в 
народной земской школе, 25 - в церковно-приходской и 60 мальчиков и де-
вочек занимались в Загайновском училище.  
Законом от 3 мая 1908г. в России введено всеобщее (начальное) образова-

ние. Содержание учителей стало функцией государства, но норма действо-
вала при условии, что земство разработает план открытия новых школ в 
селениях, находящихся от учебных заведений в радиусе не более 3 верст, и  
определит срок, в течение которого рассчитывает открыть необходимое для 
уезда число школ. Разработанная Шадринским земством схема предпола-
гала в продолжение 10 лет (с 1908 по 1917г.)  расширить школьную сеть на 
118 начальных учебных заведений. В 1908-1913гг. открывать ежегодно по 
10 школ, в 1914-1916гг. – по 13 и в 1917г. -19 школ. 
В соответствии с этим Законом после 1907г. церковно-приходские школы 

больше не развивались, казенные субсидии на них сокращались в пользу 
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развития светских школ. Не имея собственных средств на содержание Кру-
тихинской ЦПШ Шадринское отделение Епархиального училищного сове-
та в 1906г. закрыло ее под предлогом малого числа учениц. 
Количество учащихся в Крутихинском и Загайновском училищах можно 

найти в календаре-справочнике  Шадринского земства на 1915, 1916 и 
1917год. 

 
Учебный 

год 
Крутихинское Загайновское  

Учеников Окончи-
ло курс

Детей 
школьного 
возраста 
обоего пола

Учеников Окончило 
курс 

 

 мал
ьч 

дев. ма
ль
ч. 
 

де
в. 

  мал
ьч 

дев. ма
льч 

де
в. 

1912/13  
 

99 41 7 -   28 16 3 - 

1913/14 
 

125 44 9 - 238 96 41 12 5 - 

1914/15 
 

126 28 13 1   52 - - - 

1915/16 
 

118 38 6 -   61 12 3 - 

Несмотря на подавляющее число девочек в деревне, их обучалось значи-
тельно меньше. Предрассудков на пути их обучения было гораздо больше 
чем у мальчиков. Главным аргументом матери или бабушки было: «На что 
тебе учиться? Записки парням писать?» 
К середине 1920-х годов в результате сложившейся новой системы 

школьного дела в Крутихинском селе образование дети получали в началь-
ной школе (школа I ступени) с 4-х летним сроком обучения. Охват обуче-
нием детей  в возрасте 8-11 лет не превышал показателя 1913г. Дальнейшее 
образование давала школа II-й ступени (девятилетняя средняя школа) в г. 
Далматово, между ними была семилетняя школа, как фундамент всей 
школьной системы. 
В 1930г. Советское Правительство объявило о введении всеобщего 

начального образования, вернувшись к тому, что декларировалось прежней 
властью еще в 1908 году. 
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Далматово, между ними была семилетняя школа, как фундамент всей 
школьной системы. 
В 1930г. Советское Правительство объявило о введении всеобщего 

начального образования, вернувшись к тому, что декларировалось прежней 
властью еще в 1908 году. 

Новая жизнь села Крутихинского 
1 августа 1919 года части 30-й дивизии комдива Д.Н. Каширина при огне-
вой поддержке 29-й дивизии полностью очистили Далматово от войск 15-й 
Воткинской и 3-й Сибирской белогвардейских дивизий. Развивая наступ-
ление, 270-й полк 30-й дивизии 4 августа занял село Крутихинское, дерев-
ню Загайнову и село Ячменевское, а 5 августа д. Боровую и с. Красно-
мыльское.  

4 августа 1919 г. части Красной Армии вступили в г. Шадринск. 8 августа 
в Шадринске состоялся первый уездный съезд Советов рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов, на котором был избран исполнительный ко-
митет уездного Совета.   
Начался новый, советский период в истории села Крутихинского. Как и 
для всех сельских тружеников уезда и страны в целом начинался он тяжело 
и болезненно. Не имея надежных способов и возможностей обеспечить 
хлебом городское население и Красную Армию, Советское Правительство 
(до 1946г. называвшееся - Совет Народных Комиссаров, далее СНК) вводит 
продовольственную разверстку, насильственное изъятие зерновых запасов 
у крестьян. Продовольственные отряды начали выкачивать хлеб из дерев-
ни, им помогали сельские активисты из комитетов бедноты. Под видом вы-
полнения продразверстки у крестьян изымали даже семенной материал. 
Крепкие крестьяне, напуганные беспредельной реквизицией хлеба в виде 
продовольственной и сырьевой разверстки, не стремились увеличивать по-
севные площади. К началу 1921г. тяжелое положение сложилось не только 
в Шадринском, но и в соседних уездах. По сведениям источников в начале 
февраля 1921 года в Зауралье начались крестьянские волнения, в скором 
времени охватившие 11 волостей: в Мехонской, Каргапольской, Песчанов-
ской, Уксянской, Галкинской и Николаевской  волостях крестьяне отказа-
лись выполнять разверстку, угрожая убийством продовольственных аген-
тов. Остальные волости уезда также были сильно взволнованы.. 11 февраля 
Шадринск и Шадринский уезд были объявлены на военном положении, 
против восставших направили городскую милицию, отряды частей особого 
назначения (ЧОН) и регулярные части Красной Армии. 
Весной 1921г. треть шадринской пашни осталась незасеянной из-за отсут-
ствия зерна у крестьян. Лето в тот год выдалось засушливое, из 6 тысяч де-
сятин посева ярицы на двух тысячах всходы погибли. Урожай собрали 
очень скудный. В Канашской, Замараевской, Крутихинской, Крестовской 
волостях люди питались хлебом с примесью белой глины на 20-40%, мукой 
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из сорных трав (лебеды, проски, березки, полыни), охвостьями, мукой из 
стеблей подсолнечника и картофельной ботвы. Ситуация существенно 
улучшилась лишь на следующий год, когда созрел новый урожай 1922г.    

21 марта 1921 года Совнарком издал декрет “О замене продовольственной 
и сырьевой развёрстки натуральным налогом”. Декрет разрешал свободный 
обмен, покупку и продажу сельскохозяйственных  продуктов. Вместо произ-
вольного изъятия “излишков” был установлен устойчивый размер натураль-
ного налога, зависящий от площади пахотной земли.  
По окончании Гражданской войны, в 1922г., способствуя развитию крепких 
самостоятельных производителей зерна, поднятию эффективности кре-
стьянских хозяйств, повышению урожайности и, в конечном счете, сбора 
хлеба, Декретом СНК при проведении сельскохозяйственных работ было 
разрешено применять наемный труд. В деревню ненадолго возвращались 
рыночные отношения, в Крутихе резко увеличивается площадь арендован-
ных земель, но одновременно шел процесс расслоения сельского населения, 
возрастает число батраков и бедняков. Они активно обсуждают новые фор-
мы хозяйствования, работы на земле. Коллективные способы владения зем-
лей, совместные приемы ее обработки созревали в длительных, жарких, ка-
залось, бесконечных спорах. Главным образом среди неимущих, маломощ-
ных крутихинских крестьян и середняков. С новой силой ими поднимается 
вопрос о необходимости незамедлительного проведения справедливого зем-
леустройства.  
Одновременно поднимают голос, набирают силу дебоширы и смутьяны, 
люди, решительно не желающие работать, но умеющие правильно жить. В 
Крутихе верховодил и наводил страх на сельчан Яков Комаров, ветеран ми-
ровой войны и «партизан», в сараях прятался от белых, по выражению Ма-
рии Архиповны Куфтиной. Мстительный и злопамятный он добился раску-
лачивания и выселения за пределы района Ивана Степановича Жданова, ко-
торый не отдал замуж дочь Агафью за сына Якова Комарова. Именно Яков 
Комаров надоумил председателя артели Егора Никифорова нагрести для 
сдачи в зачет обязательной поставки залежалое зерно. Е. Никифорова поса-
дили в тюрьму, откуда он не вернулся, Я. Комаров выкрутился.   
Создание коммуны в селе Крутихинском.   В 1924 году Крутихинская 
волость вошла в состав новообразованного Далматовского района (всего в 
район вошли 6 волостей), который включили в Шадринский округ. В селе 
насчитывалось 650 дворов, население составляло 2998 человек, которых 
обслуживала одна лавка, работало 5 промышленных заведений. Обучением 
детей занималась школа 1-й ступени с 4-х летним сроком обучения, име-
лась изба-читальня, которая  являлась центром, как теперь сказали бы, по-
литической пропаганды и культурно-просветительской работы в Крутихе. 
Здесь проводились занятия по ликвидации неграмотности среди местного 
крестьянства, людей приобщали к с.-х. знаниям, к культуре, изба-читальня 
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помогала районным и окружным властям в проведении коллективизации 
на селе. 
Хотя курс на коллективизацию был принят в декабре 1927 года, на XV 
съезде Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) (ВКП(б), 
первые коллективные хозяйства в уезде возникают гораздо раньше: в Усть-
Миасской волости летом 1920г была оформлена сельхозкоммуна «Красная 
Заря», крестьянская коммуна «Ранняя Заря» создается в Крутихинском селе 
в 1924 году. Коммуна являлась одной из форм сельскохозяйственной про-
изводственной кооперации, где все шло в общий котел: объединили посе-
вы, лошадей и коров, мелкий инвентарь, семена на посев, фуражный фонд. 
Уборку урожая проводили совместно, распределение было уравнительное: 
не по труду, а по едокам. Члены коммуны не имели своего личного подсоб-
ного хозяйства. Крутихинский волостной исполком выделил под усадьбу 
для коммуны участок на окраине села, а для посева часть конфискованной 
церковной земли. Создавалась коммуна по инициативе и силами бедняков, 
батраков и солдат Корозникова Василия Яковлевича, Пятунина Дмитрия 
Федоровича, Ушакова Ивана Ивановича, Ушакова Михаила Дмитриевича и 
др. Больших успехов они не достигли, но показали возможность при вза-
имной помощи всех коммунаров достигать определенных результатов. В 
1927 году коммуна была преобразована в Крестьянский комитет обще-
ственной взаимопомощи (ККОВ), но содержание ее деятельности от этого 
не изменилось. До создания сельскохозяйственной артели через ККОВ 
районные и окружные власти оказывали поддержку местным беднякам и 
маломощным крестьянам. На начало 1929г. коллективными формами было 
обобществлено по одним сведениям 600,75 гектаров, по другим – 654,4 га 
из 11210 гектаров всей земли. Посевная площадь составляла 358,4 гектара, 
по другим сведениям – 490 га. 
После кампании перевыборов крестьянских комитетов общественной 
взаимопомощи с 1 июля 1929 года председателем крутихинского ККОВа 
стал 26 летний бедняк, член ВКП(б)  Ушаков Иван Иванович, до февраль-
ской революции 1917г. и до 1927г. – наемный работник, батрак.  
Как создавался колхоз в Крутихинском селе? С чего все начиналось?   
Весной 1928 года в Крутихинском проводятся массовые собрания по орга-
низации первого колхоза и огородной артели. Среди участников собраний 
было много женщин, нередко именно они определяли позицию семьи о 
вступлении в коллектив, на них лежало бремя содержания мелкого скота и 
коровы, являющейся кормилицей не только детей, а теперь эту единствен-
ную кормилицу и мелкий скот призывают отвести на общий двор. Очень 
трудно принималось решение о такой необходимости. Позднее, в 1929 году 
многие середняки на призывы вступить в колхоз отвечали, что они не 
прочь это сделать, но не желает жена. Агитацию среди вновь принимаемых 
членов сельхозартели требовалось начинать с них. Поэтому активную роль 
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в подготовке и проведении собраний кроме других организаторов-мужчин 
сыграли школьные работники Крутихинского сельского совета крестьян-
ских депутатов Яблочкова и Жданова.  
Горячие споры и диспуты о конкретных путях формирования сельскохо-
зяйственных артелей продолжались все лето. Важно подчеркнуть, что еще 
не было принудительного подхода к созданию колхозов, они рождались на 
добровольных началах усилиями инициативных, неравнодушных людей. В 
повестку дня процесс коллективизации был поставлен 17 ноября 1928 года 
на общем собрании жителей села Крутихи, на котором присутствовало 367 
человек. Прежде всего, требовалось оформить правовую основу работы на 
земле, поскольку она находилась в собственности государства. Начать ре-
шили с обращения в Далматовский райисполком о выделения земли Кру-
тихинскому сельскому обществу, с этой целью участники собрания пору-
чили сельсовету ведение подготовительной работы, а кредитному товари-
ществу своевременно ходатайствовать о выделении кредита для будущих 
землеустроительных работ. Накануне создания первого колхоза из 720 дво-
рохозяев в Крутихинском селе 40% составляли бедняки и батраки (291 че-
ловек), именно они были заинтересованы в получении земли. Собрания в 
поддержку создания колхозов и проведения землеустроительных работ бы-
ли организованы 27 февраля и 11 марта 1929 года. Общее собрание домо-
хозяев Крутихинского земельного общества, состоявшееся 27 февраля 1929 
года, на котором присутствовало 397 человек, по докладу районного про-
изводителя земельных работ Старостина Н.Е. для предстоящих работ зем-
леустройства создало комиссию. В нее вошли представители сельского со-
вета, ячейки ВКП(б), ККОВа и уполномоченные лица: Пашков Иван Лав-
рентьевич, Долгих Николай Семенович, Пятунин Николай Ефимович, 
Дедяев Петр Николаевич, Ушаков Владимир Дмитриевич, Суворов Иван 
Филиппович, Пашков Андрей Федорович и Ушаков Иван Иванович. 
С марта по октябрь 1929 года в результате большой работы комиссия сов-
местно со специалистом Шадринского окружного земельного управления 
Маричевым И.М. отвела в постоянное трудовое пользование граждан села 
участки и площади, согласно проектному плану, составленному указанным 
землеустроителем И. Маричевым. На расширенном заседании пленума 
Крутихинского сельского совета вместе с представителями от каждого 20-
го двора 12 октября 1929 года землеустроительный план был одобрен. По-
сле рассмотрения и утверждения этой схемы президиумом Далматовского 
районного исполнительного комитета она была направлена на окончатель-
ное составление и перенесение в натуру (межевание).    
В пользование Крутихинского земельного общества было выделено 11210 
гектаров земли, в том числе 6482 гектара пашни, 2543 – под выгон, 1091 
гектар лесов и кустарников и 79,35 – под огороды и усадьбы. Протокол об 
отведении земли подписали: производитель земельных работ И.М. Мари-
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чев, представитель Далматовского райисполкома И. Завьялов, районный 
агроном А. Красикова, первый председатель сельхозартели «Красный 
Урал» Сергей Андреевич Пятунин, председатель Крестьянского комитета 
общественной взаимопомощи Иван Иванович Ушаков, учитель Крутихин-
ской школы А.И. Андриевскй, председатель Крутихинского сельского со-
вета В. Паршуков, от единоличников Перфильев. 
По учету сельсовета на конец 1928 года на 720 крестьянских хозяйств 
имелось 760 лошадей, 730 коров, 304 свиньи, 853 овцы и 13500 голов пти-
цы. 
Поскольку в стране ширилось движение по переустройству деревни на 
социалистических началах и строительство коллективных хозяйств на ме-
стах приняли к руководству и строго выполняли указания партийных и 
правительственных органов. Создание колхозов приняло плановый харак-
тер.  Шадринские окружные власти на 1929г. запланировали по Крутихин-
скому сельскому совету образовать две сельскохозяйственные артели и од-
но товарищество общей обработки земли (ТОЗ) с охватом коллективными 
формами к концу 1929 года 109 хозяйств, без учета ККОВа. Анализируя 
документы по выделу земли Крутихинскому земельному обществу, мате-
риалы по коллективизации из фондов Шадринского государственного ар-
хива, следует считать, что оформление первых коллективных хозяйств 
началось на основании постановления общего собрания граждан села Кру-
тихинского от 11 марта 1929 года, рекомендаций советских и партийных 
организаций района. Речь шла о колхозе «Общий путь» и огородной артели 
«Общее поле». Примечательно, что сами жители Крутихинского села не 
делали различия между этими обществами и называли оба колхозами. 
Председателем одного из них, сельскохозяйственной артели «Общее поле», 
был избран 34-летний крестьянин-середняк, беспартийный  Василий Яко-
влевич Корозников. В течение лета 1929 года неоднократно проводились 
собрания по вовлечению в сельскохозяйственные артели новых членов. К 
этому же выводу о времени создания первых колхозов приводит изучение 
материалов дела по обвинению Кулакова Г.И., Жданова Г.Р., Пятунина 
М.А., Крутиховского Ю.П. в антисоветской агитации, направленной к сры-
ву мероприятий, проводимых советской властью на селе: хлебозаготовок, 
коллективизации и прочее. Они были осуждены в сентябре 1929 года: Ку-
лаков Г.И., Жданов Г.Р., Пятунин М.А. приговорены к 3 годам заключения в 
концлагерь, Крутиховский Ю.П. – к расстрелу. Одновременно с ними были 
арестованы Плешков Василий Ефимович, Пятунин Иван Николаевич.  
Свидетели по делу рассказывали в какой обстановке и атмосфере создава-
лись первые колхозы, какой саботаж и сопротивление со стороны крепких 
крестьян приходилось преодолевать, особенно после того, как правление 
отказывалось принимать их в коллектив, на 15 сентября 1929 года они 
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называют колхозы «Общий путь» и «Общее поле» реально существующи-
ми и утвердившимися.       
Согласно плану коллективизации на 1929 год по Крутихинскому сельско-
му совету намечалось иметь к концу года в общей собственности 84 лоша-
ди, 3 быка, 25 молочных коров и 10 голов молодняка, 223 свиньи. Посевная 
площадь в коллективных хозяйствах должна была составить 3315 гектаров 
пашни. 
К моменту завершения землеустроительных работ (10 октября 1929 года) 
колхозы «Общий путь» и «Общее поле» объединяются в сельскохозяй-
ственную артель «Красный Урал», председателем объединенного колхоза 
избирается Сергей Андреевич Пятунин, крестьянин-середняк. Об этом го-
ворит выписка из протокола о результатах проведения землеустроительных 
работ, составленная производителем землеустроительных работ Шадрин-
ского окружного земельного управления Маричевым И.И. 10.10.1929г. и 
закрепляющая в постоянное трудовое пользование участникам земле-
устройства участки и площади согласно проектному плану. Но вскоре в ру-
ководстве новообразованной артели происходят кадровые изменения. Но-
ябрьский (1929г.) Пленум ЦК ВКП(б) принял постановление «Об итогах и 
дальнейших задачах колхозного строительства», в котором указал на необ-
ходимость перехода к сплошной коллективизации в отдельных регионах. 
На Пленуме было принято решение направить в колхозы на постоянную 
работу 25 тысяч городских рабочих (двадцатипятитысячники) для руковод-
ства созданными колхозами. Так в Крутихе появились Иван Яковлевич 
Кротов, бедняк и Михаил Егорович Машинин, рабочий, оба члены ВКП(б). 
Выписка из агрономического проекта, составленная Далматовским район-
ным агрономом Красиковой А.А. на предмет хозяйственного переустрой-
ства земельного участка сельхозартели «Красный Урал» Крутихинского 
сельского совета от 12 ноября 1929 года, показывает Ивана Кротова пред-
седателем правления сельскохозяйственной артели «Красный Урал», а Сер-
гея Пятунина – уполномоченным от «Красного Урала». На выбор районных 
властей повлияло видимо то обстоятельство, что И. Кротов в недавнем 
прошлом был бедняк, сельский пролетарий, да еще и член партии больше-
виков.  
В обновленный состав колхоза «Красный Урал» с 12 ноября 1929 года 
входит и сельский Крестьянский комитет общественной взаимопомощи 
(ККОВ). 
В состав правления колхоза входили И.Я. Кротов — бедняк, А.И. Андри-
евский — учитель, Т.Н. Постовалов — середняк, С.А. Пятунин — серед-
няк, Г.Ф. Кузнецов — середняк, М.Е. Машинин — рабочий и П.П. Пятунин 
— бедняк. 

28 февраля 1930 года комиссия из представителей от Далматовского 
райисполкома Полунин, А. Чесенев, сельского совета В. Паршуков, ячейки 
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ВКП(б) Зайков, от колхоза И. Кротов, А. Андриевский, П.П. Пятунин, М. 
Машинин и П.А. Пятунина, проверив готовность сельхозартели «Красный 
Урал» к весенним полевым работам («пробной мобилизации»), отметила: 
«как положительную сторону в подготовке считать - сельхозартель 
«КРАСНЫЙ УРАЛ» оформлена и существует с 1 НОЯБРЯ 1929 года. Про-
веден полный учет и обобществление скота как рогатого, так и мелкого. 
Сельскохозяйственный инвентарь учтен полностью. Имеется оформленное 
рапределение обязанностей среди административно-хозяйственного аппа-
рата колхоза». 
На 12 ноября 1929 года было коллективизировано 6063, 52 гектара земли. 
По отдельным угодьям земельные территории распределялись следующим 
образом. Под пашней находилось 4278 га, выгоном — 665, сенокосами — 
520,71 га, леса числилось 373,86 гектаров, 5,25 га усадебной и 219,90 га 
неудобной земли. Далматовский районный агроном А.А. Красикова счита-
ла, что наиболее желательное направление новосозданного хозяйства про-
изводство зерна и продукции животноводства. С учетом общего земельного 
надела, местных условий целесообразно введение 4 полевых севооборотов 
с чередованием культур: пар, рожь и пшеница, свободный клин, овес. По 
300 га поле. 
По окончании уборочной страды, в конце 1930г. было проведено первое 
отчетно-перевыборное собрание. Мы не знаем результатов, с которыми за-
кончили сезон крестьяне колхоза «Красный Урал», удалось ли им в первый 
год совместной работы на новых началах достигнуть плановых показате-
лей по урожайности и валовому сбору. А такой план был, районные власти 
ставили задачу новому колхозу в 1930 году получить с 1760 гектаров посе-
ва пшеницы по 62 пуда с гектара, при урожайности овса 55 пудов с гектара 
снять 830 тонн этой культуры. Зерновой клин в 118 гектаров ржи при уро-
жае 50 пудов с га должен был дать 96,7 тонны зерна. Однолетними травами 
засеяли 200 гектаров и ожидали собрать по 150 пудов с гектара, урожай 
корнеплодов, которые высадили на 96 га, планировался 70 пудов с гектара. 
Не будем забывать, что по состоянию на начало и конец первого года кол-
лективизации в колхозе не имелось ни одного трактора. Обслуживать кол-
хозы взялось Красноисетское  машинное товарищество «Красная гора», 
созданое в 1929г., возглавил его Межин Михаил Емельянович. 
К нашему счастью, сохранилась выписка о ходе и результатах отчетно-
перевыборного собрания по сельхозартели «Красный Урал». На собрании 
присутствовали 404 члена колхоза, из них 56 бывших батраков, 235 бедня-
ков и 113 середняков. Не будет большим преувеличением сказать, что явка 
была почти 100%, очень серьезные и судьбоносные вопросы обсуждались 
на собрании. Из общего числа четырехсот четырех человек пришли 73 
женщины. В полном составе были представлены ячейки ВКП(б) и ВЛКСМ: 
3 члена и 13 кандидатов в члены ВКП(б), членов и кандидатов в члены 
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ВЛКСМ 9 человек. В обсуждении отчета председателя колхоза И. Кротова 
выступил 41 человек, в том числе 20 батраков и бедняков, 10 середняков, 
многие не по одному разу. 
За сухими цифрами и давностью лет скрываются накал страстей, откро-
венность споров, бескомпромисность оценок, общий шум и крики, харак-
теризующие эту встречу. Неоднозначную оценку вызывала личность пред-
седателя артели, варяга, пришельца со стороны, навязанного районными 
властями и не имеющего никакой поддержки со стороны селян, у крути-
хинских жителей  были свои авторитеты из числа батрацко-бедняцкого ак-
тива, ветеранов германской войны и красноармейцев. Но пока представи-
телю Далматовского райисполкома удалось убедить членов колхоза, что И. 
Кротов, сделает выводы из критики в свой адрес и оправдает их доверие.  

(От Ивана Кротова избавились несколько позднее: ночью мужики подо-
гнали подводу, посадили его на телегу и вывезли из села. В Крутихе он 
больше не появлялся). 
По результатам перевыборов состав правления колхоза обновился и рас-
ширился, в него были избраны: Кротов Иван Яковлевич – член ВКП(б), 
председатель колхоза; члены правления: Постовалов Тимофей Никитич – 
беспарийный, Корозников Василий Яковлевич – беспарийный, Ушаков 
Иван Иванович – член ВКП(б), Межин Иван Ефимович – член ВКП(б), 
Ксенофонтов Иван Гаврилович – член ВКП(б), Никифоров Егор Михайло-
вич – член ВКП(б), Пятунин Петр Петрович – член ВКП(б), Кузнецова Ав-
густа Кириловна – беспартийная, Машинин Михаил Егорович – член 
ВКП(б), Долгих Василий Родионович – член ВЛКСМ и Андриевский Ан-
дрей Иванович – член ВКП(б). В новый состав правления вошли 4 бедняка, 
4 батрака, 2 середняка и 1 рабочий. Бедняцко-батрацкая прослойка в прав-
лении колхоза возросла, середняцкая – уменьшилась. 
В 1930 и, особенно, в 1931 году проводилось массовое раскулачивание и 
выселение из пределов района крепких, сильных и обеспеченных хозяев, 
которых клеймили славной кличкой кулака. Под эту категорию подгоняли 
всех, кто в случае хорошего урожая нанимал сезонных работников, то есть, 
по мнению местных и районных властей, занимался эксплуатацией чужого 
труда. Их еще с 1926г. лишали за это избирательных прав, и теперь был 
удобный повод изъять у этих эксплуататоров весь хлеб, имущество и пере-
дать в колхоз. Инициатором выступали горлопаы, так называемый бедняц-
кий актив сельского совета, который готовил необходимые документы, ор-
ганизовывал проведение общих собраний граждан Крутихинского сельсо-
вета с постановлением о выселении и обращением в районные органы об 
утверждении. Непосредственное решение о выселении кулаков принимал 
президиум Далматовского районного исполнительного комитета. Мы не 
располагаем сведениями о всех лицах, кто был раскулачен и выселен из 
Крутихинского села, но некоторых назвать можем. Репрессиям подверглись 
семейства Пятунина Егора Ананьевича, Паршукова Ивана Гавриловича, 
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Белова Якова Григорьевича, Поспелова Василия Константиновича, Меден-
никова Кирила Ефимовича, Жданова Степана Романовича, Пятунина Мат-
вея Александровича, Жданова Григория Романовича, Новоселова Алек-
сандра Матвеевича и др. Не дожидаясь решения властей, бросили свое хо-
зяйство и бежали из Крутихи Алексей и Ананий Романовичи Ждановы.  

25% изъятого у кулаков хлеба распределялась среди бедноты по государ-
ственным ценам, лошади, коровы, овцы сводились на колхозный двор. До-
машнее имущество распродавалось среди нуждающихся сельчан или рас-
таскивалось. Дома и дворовые постройки переходили в собственность ар-
тели. В частности, дом Алексея Жданова использовали как школу, в кладо-
вых того же Алексея и Григория Ждановых сушили общественное зерно.   
Перед Великой отечественной войной на территории Крутихинского 
сельского совета находилось 4 колхоза: «Красный Урал», имени Вячеслава 
Михайловича Молотова, имени Лазаря Моисеевича Кагановича» и «Новая 
деревня». В Загайновой была сельскохозяйственная артель «Пламя».  
Председателем колхоза имени Молотова был избран Егор Михайлович 
Никифоров, счетоводом (бухгалтером) назначен Георгий Семенович 
Ксенофонтов, заведующим фермой – Дмитрий Иванович Межин. 
Кузнецами работали братья Поспеловы: Алексей и Петр Ивановичи.   
В колхозе «Красный Урал» бригадирами успешно трудились активно 
проявившие себя Пятунин Сергей Андреевич, Долгих Василий Осипович и 
Постовалов Иван Гаврилович.  
Нелегкую работу кузнеца в хозяйстве «Новая деревня» выполнял 
Кунгурцев Григорий Афонасьевич. 
Вызывает глубокое сожаление, что в период массовых репрессий в 1930-е 

– 1940-е года все они по сфабрикованным делам были арестованы, 
объявлены врагами народа и осуждены к длительным срокам лишения 
свободы. Ксенофонтов Г.С., счетовод колхоза им. Молотова, после ареста 
11.03.1938г. был обвинен в принадлежности к контрреволюционной 
организации, приговорен к высшей мере наказания и расстрелян. С 1929 по 
1945 год 23 жителя села, в том числе 2 священника, а также 4 
красноармейца, уроженцы села Крутихи, были обвинены в антисоветской 
агитации и осуждены по ст.58-10 УК РСФСР.  
Агрономическую помощь хозяйствам оказывали специалисты 
Шадринской межрайонной конторы «Сортсемовощ». С ноября 1940 года в 
Крутихе агрономом межрайонной конторы «Сортсемовощ» начал работать 
Андрей Матвеевич Усольцев. 
Тяжелые испытания выпали на долю колхозников с началом Великой 
отечественной войны, 254 человека были мобилизованы на фронт, рабочих 
рук не хватало. В то же время резко возросли задания по сдаче хлеба 
государству, руководители хозяйств до минимума сократили начисления на 
трудодень натуропродуктов колхозникам, шли на крайние меры ради 
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выполнения плановых поставок сельхозпродуктов для нужд Красной 
Армии, выгребали из колхозных амбаров последнее зерно. Местные 
«доброжелатели» надоумили Никифорова Е.М., который не имел другой 
возможности выполнить предписание по отгрузке хлеба, нагрести в обоз 
худое, залежалое зерно. 5 декабря 1941 года Егора Михайловича 
арестовали по обвинению в контрреволюцонной деятельности, он умер в 
заключении в апреле 1943г.    
Долгой и жестокой была война. В память об 197 односельчанах, не вер-
нувшихся с войны, в центре села установлен обелиск. Каждый год в День 
Победы приходят к обелиску ветераны, убеленные сединами, молодежь, 
отдавая дань глубокого уважения и любви своим землякам, павшим в боях 
за Родину. 

 

 
 

1992 год, 28 апреля. Участники субботника в Аллее ветеранов, село Крутиха. 
Слева направо. Внизу: Лисьих Федор Ефимович, Кропачев Григорий 
Артемьевич, Перунов Сергей Николаевич, Тропин Иван Дмитриевич, 
Завьялов Степан Иванович. Вверху: Межин Александр Павлович, Киселев 
Тимофей Александрович, Плешков Григорий, Жданов Василий 
Александрович, Забегаев Петр Михайлович, Усольцев Андрей Матвеевич. 
 
С каждым годом все меньше остается ветеранов войны. В сельском доме 
культуры есть «Стенд памяти»  ветеранов нашего села, вернувшихся с 
войны. 
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Расцвет села. Колхоз высокой культуры земледелия 
В 1950 году началось укрупнение колхозов. Это позволило значительно 
сократить административный и обслуживающий персонал, дало экономию 
денежных средств, улучшило организацию труда. В Крутихе 4 мелких 
колхоза объединили в один колхоз им. Молотова. Председателем по реко-
мендации  районных властей избрали Канюкова Василия Филипповича. Он 
запомнился как умный, трудолюбивый, знающий труженик колхозного хо-
зяйства. При его правлении колхоз пошел в гору. Колхозники его уважали. 
Крупные изменения, большая работа по дальнейшему укреплению 
колхозов, стали особенно заметны после 1953г. и смены партийного 
руководства страны. В 1954 году Крутихинский и Загайновский сельские 
советы крестьянских депутатов объединены в один – Крутихинский. В 
колхозе появляется, наконец, штатный агроном, им стал Андрей Матвеевич 
Усольцев. С октября 1955 года Андрей Матвеевич оставался бессменным 
агрономом колхоза в селе Крутиха, с мая 1957 года главным агрономом, 
вплоть до выхода на пенсию в 1978 г.  
Он был талантливым земледельцем, Мастером от Бога, отлично знал 
местные условия, творчески подходил к своему делу, умел убедить людей 
поверить в него и повести за собой коллектив. Уже в первый год работы 
агрономом в колхозе имени Молотова, в 1954г., Андрей Матвеевич 
становится участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
(ВСХВ) и награждается медалью. Выдающийся результат, потому что 1 
августа 1954 года ВСХВ вновь стала принимать посетителей после долгого 
перерыва с 1941г. Андрей Матвеевич поднял агротехнику до такого уровня, 
что хозяйству первому в районе присвоено звание «Колхоз высокой 
культуры земледелия». Средняя урожайность зерновых при нем достигла 
рекордной для Зауралья цифры – 24 ц с гектара. 
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Андрей Матвеевич работал в тесном содружестве с колхозным новатором, 
почетным академиком ВАСХНИЛ, Дважды Героем Социалистического 
Труда Терентием Семеновичем Мальцевым, полеводом колхоза «Заветы 
Ленина» Шадринского района Курганской области. 
В Первую мировую войну Терентий Семенович, попав в Германию в каче-
стве военнопленного, ознакомился с немецкой системой земледелия, во 
многом сформировавшейся под влиянием идей первого ученого агронома 
XIX века И.Е. Овсинского, который в 1899 году опубликовал в Киеве книгу 
«Новая система земледелия». Это был отказ от применения плуга при об-
работке почвы, и Терентий Семенович стал у себя на родине первым, кто 
на практике реализовал это новшество под названием «безотвальная обра-
ботка почвы». Но он начинал работу, опираясь и на результаты  организа-
торов Шадринского опытного поля, открытого в 1914г. 
С 1924 года на Шадринском опытном  поле  занимался  в качестве  помощ-
ника  заведующего  агроном  Крутиховский  Валерий  Константинович,  
приглашенный  с  Харьковской  опытной  станции. До 1933 года (момента 
своего ареста) В.К. Крутиховский ведет здесь исследования по срокам по-
сева, борьбе с сорняками, глубине обработки почвы, севооборотам, приме-
нению органических и минеральных удобрений, кормопроизводству. Под 
его руководством во многих колхозах Шадринского округа закладывались 
опыты, велось сортоизучение. Одним из самых прилежных учеников Вале-
рия Константиновича Крутиховского был крестьянин-опытник Терентий 
Семёнович Мальцев. До  25 апреля  1933  года  Шадринское  опытное  по-
ле  обладало  приоритетом  в  области  сельского  хозяйства  Шадринского  
уезда.  Статьи  Крутиховского  постоянно  публиковались  местными  
«Крестьянской  газетой»,  «Путь  к  коммуне». Для  обучения  на  поле  
приезжали  сотни  крестьян   как  Шадринского,  так  и   части  Курганско-
го  округа.  Поле  выдавало  им  семена  и  контролировало  результаты  
опытов. Урожаи  хлебов  на  опытном  поле  достигали  до   32-х  центнеров 
с  гектара.  Такие  же высокие  урожаи  были и у  некоторых   крестьян-
опытников. 
Валерий Константинович был сыном священника Константина Дмитрие-
вича Крутиховского и принадлежал к роду священноцерковнослужителей 
Крутиховских, ведущих родословную от первого попа Крутихинской сло-
боды. 
В первой половине 1957г. хозяйство вновь расширяется, объединившись с 
Загайновской сельскохозяйственной артелью «Пламя» в один колхоз имени 
В.М. Молотова. Председателем нового колхоза был избран Валентин Ива-
нович Никаноров, его заместителями: по животноводству – П.П. Шабанов, 
по полеводству – Андрей Матвеевич Усольцев. Ввели должность техника-
строителя, на которую утвердили Ивана Константиновича Кунгурцева. 
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В июле 1957г. (после отстранения Хрущевым от власти Маленкова, Моло-
това и Кагановича) колхоз имени Молотова переименовали, хозяйство по-
лучило звучное название - «Заря».  

 

 
1959г. Здание правления колхоза «Заря» 

 
 

 
1959г.  Здание сельсовета 
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Первый юбилей колхоза. По инициативе первичной партийной органи-
зации колхоза «Заря» (секретарь Горбачева З.А.), поддержанной правлени-
ем и исполкомом сельского совета, в мае 1959 года создали комиссию по 
подготовке к празднованию 30-летнего юбилея и оформлению фотоальбо-
ма летописи  хозяйства. В ноябре 1959г. широко и торжественно впервые 
праздновали юбилей колхоза. 
Из фотоальбома видно, что в Крутихе и Загайново было 4 полевых трак-
торных бригады, которые возглавляли Поспелов Дмитрий Григорьевич, 
Долгих Николай Петрович, Межин Александр Павлович (в первые после-
военные годы он был председателем к-за им. Молотова)  и Ветошкин Ан-
дрей Иванович. В 1957г. бригадиром тракторной бригады избирался Ме-
жин Александр Дмитриевич, трактористом он начал работать с 1944г.  
Огородными бригадами в 1959г. руководили Никифоров Михаил Иванович 
и Максимовских Александр Алексеевич.  Начальником строительного 
участка в Крутихе был Белов Никита Филиппович, в Загайновой – Дозмо-
ров Иван Иванович.  
Обязанности заведующих молочно-товарными фермами добросовестно 
выполняли Рязанов Иван Павлович и Максимовских Ф.Г. Свиноводческих 
ферм было также две, их возглавляли Незнахин Андрей Иванович и Коро-
стелев Николай Дмитриевич. Последний руководил и откормочной свино-
фермой в Загайново, в Крутихе заведующим свиноводческой фермой  был 
Корозников Михаил Антонович. 
Все производственные объекты, кроме ремонтных мастерских и конюшни 
в Крутихе (которые построены из камня), стояли деревянные. Деревянны-
ми были дома и хозяйственные постройки колхозников, непривычно ви-
деть современные деревенские асфальтированные улицы без покрытия. 
Для фотоальбома нашли только два каменных здания: сельмаг и молочно-
сливочная станция, располагавшиеся в домах церковного причта. 
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1959г.  Производственные объекты колхоза «Заря» 
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1959г. Машинотракторные мастерские   

 
1959г. Сельмаг 
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1959г. Сельская улица.  

 
Зерновой ток располагался под открытым небом. Хлеб убирали трактора-
ми с прицепными жатками, которой управлял прицепщик,  кабины у трак-
ториста не было.  

 

 
1959г. На зерновом току   
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1959г. Уборка хлеба 

 

 
Середина 50-х гг. На колхозном поле – огородная бригада. 

Но уже заложили новое каменное здание школы и вывели первый этаж.  
Чувствовалась атмосфера нужды, недавно закончившейся войны, но мир-
ная жизнь продолжалась. Пройдет совсем немного времени и картина кол-
хозной действительности кардинальным образом изменится. 
С сентября 1960 по май 1965 год колхоз «Заря» возглавлял Иван Констан-
тинович Кунгурцев. Крепкий хозяйственник и умелый организатор,  умный 
и интеллигентный руководитель - он пользовался большим авторитетом 
среди колхозников. При нем колхоз прочно встал на ноги, достиг отлич-
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ных результатов в производстве сельхозпродукции, стал экономически 
крепким, о нем заговорили в районе и области.  

 
Иван Константинович Кунгурцев 

 
С момента назначения на новую для колхоза штатную должность руково-
дителя строительного подразделения, Иван Константинович с энтузиазмом 
взялся за коренное обновление и преобразование производственной базы. 
Началось массовое капитальное строительство. Именно в этот период бы-
ли построены: 

- автомобильный гараж и телятник в д.Загайновой, 
-тракторный гараж на участке №2, 
-конюшня на участках №2 и №3, 
- коровник на 400 голов и 3 телятника, свинарник – откормочник, 
- дом животноводов на СТФ в Крутихе. 

Иван Константинович запомнился внимательным отношением к предпри-
ятиям социальной сферы,  успешно решал сложные вопросы повышения 
качества жизни селян. Размаху введенных объектов мог бы позавидовать 
районный центр: 

- 2-х этажное здание Крутихинской участковой больницы (1963г.) и 
аптека, 

- детские ясли на участках №2 и 3, и на центральной усадьбе, 
- здание средней школы (1963), 
- восьмиквартирный жилой дом (1964). 

Не удивительно, что в 1965 году Ивана Константиновича Кунгурцева 
назначили на должность председателя Далматовского районного исполни-
тельного комитета народных депутатов. Одаренный, опытный руководи-
тель продолжил дело, начатое его предшественником, уделяя серьезное 
внимание строительству жилья и объектов социально-культурного назна-
чения. По вопросам строительства учреждений соцкультбыта он сделал 
столько, сколько не сделали после него все председатели райисполкомов. 
Только благодаря ему в 1968г. в Далматово появилось двухэтажное здание 
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районной библиотеки (хотя директор овощесовхоза Л.Ф. Торопов планиро-
вал поставить жилой дом). За счет средств овощесовхоза построена город-
ская баня и передана на баланс коммунальной конторе. В 1969г. открылось 
новое здание центральной районной больницы, до этого времени разме-
щавшейся в ветхих деревянных домах. 
Иван Константинович мог бы сделать для района еще много полезного, но 
на взлете своей карьеры, к глубокому сожалению, покончил с собой.  

Хозяйство номер один в Далматовском районе. 
Председателем правления колхоза «Заря» в 
январе 1965 года избрали Петра Михайло-
вича Забегаева, который трудился на этом 
посту более 20 лет. Он родился в 1925г. в 
селе Песчано Каледино. Участник Великой 
Отечественной войны, был тяжело ранен. 
После войны много учился, работал меха-
низатором, председателем колхоза «Путь к 
коммунизму» в родном селе, в 1963-1964г. – 
в Далматовском объединении «Сельхозтех-
ника».  
 
Петр Михайлович Забегаев 
 

 

 
1979г.  Зерновой ток и зернохранилище.                 

    Под руководством П.М. Забегаева колхозники сделали «Зарю» в районе 
хозяйством номер один. Колхоз славился не только на всю область, но и на 
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всю страну, в 1970г. он был утвержден участником Выставки достижений 
народного хозяйства СССР. Хозяйство неоднократно признавалось побе-
дителем Всесоюзного и Всероссийского социалистических соревнований 
по досрочному выполнению планов производства и продажи продукции 
земледелия и животноводства. 
В 1973 году колхозу «Заря» было вручено Памятное знамя Министерства 
сельского хозяйства РСФСР за победу во Всесоюзном социалистическом 
соревновании работников земледелия. В 1979 году – переходящее Красное 
знамя ЦК КПСС, Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 
За высокие показатели в получении устойчивой урожайности зерновых и 
кормовых культур, обеспечении наибольшего производства и продажи 
зерна государству в 1981 году бюро обкома профсоюзов, бюро обкома 
ВЛКСМ колхозу «Заря» Далматовского района присудили премию имени 
Терентия Семеновича Мальцева. Колхоз стал одним из первых лауреатов 
этой премии. За период, когда агрономическую службу хозяйства возглав-
лял Никифоров А.И. (1978-1999гг.), колхоз дважды становился лауреатом 
престижной премии имени знатного земледельца страны.  
Премии имени Т.С. Мальцева удостаивались Загайновская бригада во 
главе с Александром Ивановичем Коростелевым, главный инженер хозяй-
ства Манаев Р.Н., главный агроном Никифоров А.И., комбайнер Плюснин 
Н.С., тракторист Дураков А.И., руководитель КФХ Межин А.Ю. 

 
 

            
    Раис Абдулаевич Манаев    Анатолий Иванович Никифоров 
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Николай Семёнович Плюснин  Александр Иванович Дураков 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                
Александр Иванович Коростелев и его бригада 
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Александр Юрьевич Межин 

 
 
Труженики колхоза получили в 1981г. самую вы-

сокую урожайность – 28,5 центнеров с гектара. Такой 
же урожай зерновых сняли за всю 10-ю пятилетку 
(1976-1980гг.). Годовой план продажи молока в 
1981г. выполнен в августе. По итогам 1981 года кол-
хоз признан победителем Всесоюзного социалисти-
ческого соревнования с вручением переходящего 
Красного знамени ЦКПСС, Совета Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

 
 

За успешное выполнение государственного плана экономического и со-
циального развития в 1983 году сельхозпредприятие «Заря» удостоено пе-
реходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров РСФСР и 
ВЦСПС. В 1983г. труженики села Крутихинского собрали по 25 центнеров 
с гектара, в то время как в среднем по району – 13 центнеров. Себестои-
мость одного центнера зерна в этом году составила 6 рублей 21 копейка, а 
в среднем по району – 8 рублей 46 копеек. Кукурузы сняли по 471 центне-
ру с гектара, а по району в среднем – 290. 
Ежегодно производственные показатели хозяйства были выше средне-

районных. В частности, урожайность зерновых и зернобобовых культур в 
1984г. по колхозу была 24,8 центнеров с гектара, в то время как в районе 
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она составила 14,4. Меньше в районе получили и кукурузы: 262 центнера с 
гектара, в «Заре» - 355. 
Колхозу «Заря» неоднократно присваивалось звание «Колхоз высокой 
культуры земледелия». Здесь ежегодно получали прибыль, благоустраива-
ли село Крутихинское и деревню Загайнову, с каждым годом росли доходы 
колхозников. 
Петр Михайлович продолжил работу по укреплению материальной базы 
хозяйства. Был механизирован зерноток, построена мельница, обслужива-
ющая жителей многих населенных пунктов. Колхозного вожака отличала 
постоянная забота о людях, об их нуждах, об улучшении условий труда. На 
фермах почти не стало ручного труда, хозяйство хорошо оснащалось со-
временной техникой, а фермы – оборудованием. Асфальтированная дорога 
в Далматово появилась при нем первой в районе, были заасфальтированы 
площадки возле ферм, зерновых токов, перед зданием правления колхоза и 
сельского исполкома. Открылся магазин промышленных товаров и продо-
вольственный магазин.  
Судьбу колхозной пашни из рук известного, опытного специалиста, за-
служенного агронома РСФСР, много сделавшего для колхоза А.М. Усоль-
цева, принял Анатолий Иванович Никифоров. Выпускник Московской 
сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева, он основное вни-
мание в работе уделял эффективности использования земли, повышению 
культуры земледелия, внедрению в производство достижений науки и пе-
редового опыта. 
На опытном поле в 10 га у него были нарезаны аккуратные делянки, все 
сделано капитально, строго научно. Здесь изучались различные севооборо-
ты, отдача пашни на разные фоны удобрений. Исследовалась химизация 
почвы, качество полученной продукции, состояние гумуса. Он первым по-
серьезному взялся за повышение продуктивности солонцовых земель, ис-
пользование их для производства кормов.   
На крутихинской земле устанавливали рекорды не только по урожайно-
сти сельскохозяйственных культур, но и по животноводству. Доярка За-
гайновской МТФ Анна Васильевна Усольцева первой в Далматовском 
районе надоила более 3000 литров молока на корову и заслуженно была 
удостоена высшей правительственной награды – ордена Ленина. Кавале-
рами ордена Ленина за свой доблестный труд кроме А.В. Усольцевой ста-
ли главный агроном колхоза, заслуженный агроном РСФСР Андрей Мат-
веевич Усольцев, комбайнер, делегат XXV съезда КПСС Александр Ива-
нович Булавин, бригадир тракторной бригады Федор Михайлович Поря-
дин. 
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Анна Васильевна Усольцева                       Анрей Матвеевич Усольцев 

 

                           
                      

      Александр Иванович Булавин                        Федор Михайлович Порядин 

Успехи хозяйства – это результат труда всего коллектива, но направля-
ющей и организующей силой всей деятельности колхоза были главные 
специалисты, знатоки своего дела: главный агроном – Андрей Матвеевич 
Усольцев, с 1978г. Анатолий Иванович Никифоров; главный зоотехник 
Виктор Никифорович Бибик; главный ветврач Леонид Николаевич Чека-
нин; главный бухгалтер – Михаил Николаевич Яглов и Мария Павловна 
Пашкова; главный инженер Раис Абдулаевич Манаев, с 1985г. Михаил 
Александрович Рязанов; главный экономист Г.Г. Половников;  агроном-
овощевод Михаил Семенович Дозморов.  
Как во всех производственных учреждениях, вслед за совхозами в кол-

хозах появились парткомы (1961), а с 1978г. и профкомы, которые активно 
способствовали решению задач хозяйственного и социального развития на 
селе. Секретарь парткома и председатель профсоюзного комитета являлись 
освобожденными работниками. В период с 1961 по 1973г. секретарем 
парткома избирался Иван Дмитриевич Тропин. В Крутиху он приехал в 
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апреле 1953 года на должность директора детского дома, до этого назначе-
ния работал учителем в Смирновской школе. Как нередко бывало в совет-
ское время, райком партии утвердил его на эту должность, пригрозив в 
случае несогласия лишить партийного билета. До июля 1961г. честно и 
добросовестно Иван Дмитриевич выполнял обязанности директора детско-
го дома, относился к воспитанникам как к своим родным детям, по мере 
возможностей старался обеспечить им достойное обучение и воспитание. 
С образованием парткома в июле 1961 года Иван Дмитриевич избирается 
секретарем парткома колхоза «Заря». Нелегкие обязанности партийного 
руководителя он выполнял до марта 1973 года, передав их Паршукову 
Владимиру Петровичу. В последующем секретарями  парткома были Л.Н. 
Чеканин, М.И. Меденников. 
В 1978г. в колхозах создаются профсоюзные организации, И.Д. Тропин 

избирается председателем профкома. На 6 лет главной его задачей стано-
вится организация социалистического соревнования, решение вопросов 
социального страхования и охраны труда колхозников, развитие спорта. 
На всех постах он оставался добрым, трудолюбивым, интеллигентным че-
ловеком. Будучи отличным лектором, настоящим агитатором, он был вни-
мательным к каждому сельчанину, неоднократно избирался ими депутатом 
сельского совета. После него профсоюзом много лет руководила  Наталья 
Алексеевна Никифорова. 
После выхода на пенсию (1984) Иван Дмитриевич длительное время был 

председателем совета ветеранов колхоза «Заря».   
Колхоз-миллионер. В 1986г. колхоз «Заря» возглавил Владимир Яковле-
вич Дубина.  

 
Владимир Яковлевич Дубина 

 
Молодой, энергичный деятельный руко-
водитель продолжил работу своих пред-
шественников по укреплению материаль-
но-технической базы хозяйства уже на но-
вом уровне.  
Сразу же начинается большая работа по 
рекострукции животноводческих помеще-
ний, что позволило очень сильно облег-
чить работу животноводов. 
Одновременно с реконструкцией старых 
помещений строятся новые современные 
здания: 

- телятники в Крутихе и д.Загайново, 
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- свинарник на СТФ-2 в с.Крутиха, 
- дом животноводов на СТФ-1 (д.Загайново), 
- склады под продовольственное зерно, 
- новое помещение машино-тракторных мастерских, 
- 24-х квартирный дом. 
В.Я.Дубина целенаправленно вел работу по техническому перевооруже-
нию хозяйства. Были приобретены современные автомобили КАМАЗ, 
трактора К-700, Т-150, МТЗ, зерноуборочные комбайны «Доминатор», ку-
курузоуборочный комбайн «Ягуар», новые посевные агрегаты.  
В Крутихе и Загайново считалось 562 дома, в которых проживало 1385 
человек, на личных подворьях находилось 256 коров, 18 лошадей, 40 овец 
и 26 коз. 

«Заря» всегда было хозяйством крепким, широко известным богатыми 
урожаями зерновых, высокими показателями животноводов. Более 12 ты-
сяч свиней и 2100 голов крупного рогатого скота содержало оно на своих 
кормах, сена и силоса заготовляли столько, что оставалось на продажу в 
другие колхозы. Сельскохозяйственные работы обеспечивали 74 трактора, 
34 зерноуборочных комбайна, автопарк из 60 машин. 
Об экономике хозяйства в этот период говорят такие показатели. За 

1988г. доход составил 1 миллион 670 тысяч рублей, рентабельность боль-
ше 40%. На сберкнижках у колхозников хранилось более 2 миллионов 
рублей.  
Крепкая социальная база позволяла развивать строительство жилья и 
производственных объектов, улучшать условия труда колхозников. 
Председатель проводил большую работу по благоустройству села Крути-
хи и деревни Загайново. В эти годы были заасфальтированы сельские ули-
цы, подъездные пути ко всем фермам, гаражам и зерноскладам, дорога до 
Загайново. 
Индивидуальное жилищное строительство всегда было популярно в хо-
зяйстве, но именно при В.Я.Дубине эта работа была поднята на новый уро-
вень. Председатель сумел решить вопрос по строительным материалам и в 
хозяйство пошли вагоны с кирпичом, цементом, тесом, шифером. Ежегод-
но колхоз расходовал на строительство, приобретение стройматериалов 
более одного миллиона рублей. 
Началось возведение добротных, просторных, кирпичных индивидуаль-
ных домов и хозяйственных построек. В селе Крутиха в эти годы было по-
строено более 50 домов, 5 двухквартирных домов для учителей. План раз-
вития села предусматривал строительство банно-прачечного комбината, 
цеха кулинарии. 
Инициатором всех добрых дел были партийная и профсоюзная организа-
ции колхоза, поддерживаемые депутатами Крутихинского сельсовета. В 
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70-80-х годах прошлого века Крутихинский сельский совет соревновался с 
Петропавловским сельсоветом Катайского района и охотно делился с ним 
своими наработками и успехами в производственной и социальной сфере. 
Исполком Крутихинского сельсовета совместно с правлением колхоза 
имели План по социальному развитию села, к разработке которого соседи 
только подходили. Успешная реализация положений Плана способствова-
ла тому, что Крутихинский с/с  был одним из лучших в Курганской обла-
сти. Не раз он был призером и даже победителем социалистического со-
ревнования по закупкам сельскохозяйственных продуктов у населения. В 
качестве награды крутихинцам вручили автомобиль «Жигули». 

 
15 лет исполком Крутихинского сельсовета возглав-
лял Александр Дмитриевич Коростелев. В его быт-
ность заасфальтировали улицы села и дорогу до д. 
Загайново. Конечно, вся эта работа проводилась при 
поддержке председателя колхоза и депутатов сель-
ского Совета. 

 
 
 
В 1997 году главой администрации была избрана 
Надежда Николаевна Усольцева.  
Она продолжает славные традиции. В областном 
конкурсе на звание «Лучший сельский совет Курган-
ской области» в честь 60-летия образования Курган-
ской области победил Крутихинский. 4 февраля 2003 
года Крутихинскому сельскому совету присужден 
диплом и ценный подарок  - 160 тысяч на приобрете-
ние автомобиля. Более 30 лет проработали в сельсо-

вете Половникова В.В. и Юрина Л.А. 
Современная история Крутихинской школы. Начав дело обучения де-
тей с земского начального училища, Крутихинская школа развивалась вме-
сте с развитием села и колхоза, добившись наибольших успехов в 80-е го-
ды XX столетия.  
С 1 сентября 1963 года школа стала средней, в 1965-66 учебном году в 
ней обучалось 534 ученика: 269 мальчиков и 265 девочек. В этом году 8 
классов закончили 60 человек, из них девочек – 30, мальчиков – 30, полу-
чили аттестат зрелости 12 юношей и 24 девушки. В школе работало 34 пе-
дагога и воспитателя.  
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В 1970 году приняло учеников новое двухэтажное типовое здание шко-
лы с паровым отоплением (первое в районе). При школе работал интернат 
на 90 коек, где жили школьники из д.Загайнова. Для учеников было орга-
низовано горячее питание в школьной столовой, был даже свой буфет. Ра-
ботала школьная библиотека с книжным фондом 3100 экземпляров книг. 
Школа располагала серьезными техническими средствами: свой радиоузел, 
два звуковых узкопленочных киноаппарата. Их дополняли два магнитофо-
на, электропроигрыватель, телевизор, пианино, радиоприемник. Была со-
здана хорошая спортивная база для занятий физической культурой: брусья, 
67 пар лыж, штанга, кольца, спортивные маты и другой спортинвентарь. В 
1981г. команда юных хоккеистов из Крутихи в первенстве «Золотая шай-
ба» заняла первое место в районе. 
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Коллектив Крутихинской школы конец 60-х начало 70-х гг. 

1 ряд (сидят) справа налево: Пятунин Александр Сергеевич - учитель 
физики; 
Рязанова Таисья Андреевна; Перунов Сергей Николаевич – учитель 
истории; Дуванов Дмитрий Иванович – учитель биологии; Дегтянников 
Иван Никифорович – директор школы; Барыкина Анна Александровна – 
воспитатель в Загайновской школе; Тропина Анна Фёдоровна – учитель 
начальных классов ; Королёва Валентина Андреевна. 

2 ряд: Крутицкая Валентина Николаевна – учитель химии; Дегтянникова 
Анна Васильевна – домоводство; Максимовских Раиса Ивановна – учитель 
математики; Усольцева Зоя Ивановна;  Кунгурцева Анна Михайловна – 
учитель начальных классов; Межина Нина Григорьевна – учитель русского 
языка и литературы; Постовалова Анна Ивановна – учитель начальных 
классов; Жданова Анисья Андреевна – учитель русского языка и 
литературы; Обаньшина Зоя Дмитриевна – учитель английского языка. 

3 ряд: Феофанов Иван Георгиевич – учитель рисования и черчения; 
Вятчин Константин Федорович – физрук; Хилько Владимир Петрович – 
физрук; Шестаков Василий Егорович – учитель математики; Пятунина 
Алесандра Степановна – пение; Белова Ольга Степановна – библиотекарь; 
Феофанова Ульяна Дмитриевна – учитель нач. классов.  
Нет на фото: Кочевой Марии Никифоровны – учитель немецкого языка; 
Лисьих Лидии Леонтьевны – учитель рус. языка и литературы; Ягловой 
Марии Александровны – учитель математики. 
     В школе трудились опытные педагоги, добрые труженики, сделавшие 
обучение детей своей профессией.  Много лет директором школы работал 
Дектянников Иван Никифорович.  Старейшие учителя, работавшие в Кру-
тихинской школе с первых послевоенных лет: Дмитрий Иванович и Аппо-
линария Васильевна Дувановы, Зоя Ивановна Усольцева, Мария Алексан-
дровна Яглова, Мария Никифоровна Кочева, Анисья Андреевна Жданова, 
Анна Ивановна Постовалова, Лидия Леонтьевна Лисьих, награжденная 
знаком «Отличник народного просвещения» - руководила школой 16 лет, 
Тропина Анна Федоровна, Усольцева Раиса Васильевна. Учителями, 
участниками Великой отечественной войны, были Сергей Николаевич Пе-
рунов, Александр Сергеевич Петунин, Иван Георгиевич Феофанов, Петр 
Николаевич Борисов, Михаил Дмитриевич Усольцев.   Это были люди 
профессионального долга, единомышленники по духу своему, часть свое-
образной и неповторимой в последующие годы общности сельской интел-
лигенции. 
В середине 90-х годов прошлого века руководители АОЗТ «Заря» учре-

дили стипендию для школьников, которые учатся на «4» и «5». Три раза в 
неделю возили детей на занятия в Далматовскую школу искусств. 
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За период своего существования до 2003 года школа выпустила 680 че-
ловек со средним и 1285 человек с основным образованием. В 2003 – 2004 
учебном году в школе обучалось 163 ученика, работало 23 педагога, из них 
8 человек с 1-й категорией и 9 – со второй. Длительное время руководила 
школой Галина Евстафьевна Обоскалова. На 18.09.2012г. в школе обучался 
91 ученик, работало 16 педагогов. Руководит школой Наталья Анатольевна 
Межина. Гордостью учебного заведения является выпускница 2011 года  
Полетаева Ирина закончившая школу с золотой медалью. 

На всю округу славилась Крутихинская участковая больница. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1989 г. Крутихинская участковая больница.   

Современное здание больницы на 25 мест открыто в 1963г. Здесь была 
своя лаборатория, процедурный кабинет, где больные принимали ультра-
фиолетовое, световое облучение, а всего 10 видов услуг для нестационар-
ного лечения. Работал стоматологический кабинет и кабинет гигиены 
женщины.  
Много лет заведовала этим лечебным учреждением Прасковья Леонтьев-
на Плюснина. Здесь лечились пациенты из окрестных сел и из г. Далмато-
во. В больнице трудились медсестры Нина Александровна Суворова, Евге-
ния Ивановна Петунина, Александра Ивановна Усольцева и др.   
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Коллектив Крутихинской участковой больницы, 
конец 1950-х - начало 1960-х гг. 

 
 
От малокомплектного детского сада к сказке. В послевоенное время на 
территории с. Крутихи было 3 малокомплектных детских сада. В 1960г. 
открыт государственный ясли-сад. Первой заведующей назначили Кремле-
ву Асю Александровну, затем ее сменила Александра Семеновна Петуни-
на. Первые воспитатели – Постовалова Нина Васильевна, Плешкова Тама-
ра Ефимовна, Лисьих Александра Никифоровна, Медякова Татьяна Нико-
лаевна. 
  С 1973г. в течение 8 лет заведующей работала выпускница Шадринского 
пединститута Пешкова Полина Ивановна. Детский сад располагался в то 
время в 2-х помещениях, приспособленных для приема детей. В кирпич-
ном здании занимались 2 дошкольные группы, в деревянном – ясельная 
группа. Группы были переполнены, в помещениях не было канализации, 
водопровода. Но даже в этих условиях воспитатели вели большую работу – 
проводили интересные занятия и праздники. Остро встал вопрос о строи-
тельстве нового здания детского сада. 
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1979г.   Детский сад колхоза «Заря». 

 
С 1981- года заведовала детским садом Белова Мария Андреевна. Моло-

дые творческие педагоги, приносили новые веяния в воспитание детей и 
молодых воспитателей. Основные работы по строительству детского 
учреждения начинаются в 1982г. В 1986г. состоялось новоселье в новом 
здании детского сада «Сказка».  Просторное светлое здание сотрудники 
действительно превратили в сказку. Детей принимала ясельная и 3 до-
школьные группы, подготовительный класс для шестилеток. 
 

 
 
Новый детский 

сад. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Огромную финансовую помощь в оформлении помещений оказало 
правление колхоза, дети получили возможность заниматься в музыкальной 
комнате, богато оборудованном зале для гимнастики. Колхоз выделил 2 
ставки: физорга и специалиста по изобразительному образованию. 
Коллектив детского сада при финансовой поддержке хозяйства преобра-
зили участок: установили металлические конструкции, новые навесы. Осо-
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бой гордостью детского сада являлись фонтан с ручьем, сказочные дере-
вянные постройки, замечательная спортивная площадка. В 1990 году дет-
ский сад «Сказка» был признан лучшим сельским детским дошкольным 
учреждением области.  
Свой детский сад есть в д. Загайново, он рассчитан на 15 детей. 
Двухэтажное светлое здание «Сказки» по сей день принимает малышей. 
Заведует детским садом Плешкова Наталья Витальевна. 
Первым очагом культуры в селе Крутихинском была изба-читальня, 
открытая в начале 20-х годов. В 1928 году в избе – читальне появился дра-

матический кружок, в котором участвовало 10 че-
ловек.  
В послевоенные годы хозяином очага культуры 
был Иван Петрович Максимовских (старшина запа-
са, закончивший войну в Берлине) и звался он про-
сто – избач. Грамотным, толковым избачом-
хозяином был Иван Петрович. Тихоня - тихоней, а 
сколько побед одержал в районных смотрах! Вряд 
ли кто-то с ним мог потягаться в этом показателе из 
самых активных и боевых работников культуры. 
При клубе села существовал хор, который славился 

на всю округу, почти 30 мужчин было в хоре, от плуга пришедших в пес-
ню. 

 
 
Программа «Бастион 
солдатской славы» 
Крутихинского Дома 
Культуры к 9 мая 
1975 год. 
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Председатель колхоза Петр Михайлович Забегаев не жалел денег на ко-
стюмы, музыкальные инструменты. И крутихинские артисты были одеты 
всегда во все новенькое. Выходил он и сам на сцену, если конечно на ниве 
культуры можно было собрать урожай, как на ниве хлебной. Когда Петр 
Михайлович стоял в центре, вспоминался фрагмент «Три богатыря», и му-
жики в хоре окрестили его Муромцем. Видный был из себя мужик и внут-
ренне красивый. Обо всем имел заботу народный председатель и о песель-
никах тоже. Именно Петру Михайловичу Забегаеву работники дома куль-
туры обязаны тем, что у них появился свой эстрадный и духовой оркестр. 
На зависть соседям. 

 
Март 1969 год. Праздничное гуляние. Крутиха.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Богата была Крутиха на музыкантов. Многие годы работал с успехом ба-
янист Михаил Яковлевич Белов, блистал юный гармонист Коля Коросте-
лев, а Николай Семенович Дозморов прославился стихами и песнями. «Ис-
етскую лирическую» пел Далматовский медицинский хор, а солировал сам 

Электронный архив УГЛТУ



 

157 
 

Рейнгольд Маркер. На стихи Николая Семеновича «Яблонька» композито-
ром Владимиром Савиным написана песня. Позднее «Яблонька» расцвела 
в кыштымском хоре А.Морозова. 
Хорошим певцом и старостой хора был Раис Манаев. Любил веселые 
песни на колхозную тему. Был в восторге, когда появилась в программе 
колхозная сцена про витаминно-травяную муку. Агрегат по изготовлению 
этого корма был детищем службы главного инженера Раиса Абдулаевича 
Манаева. Он и запевал. Медики из местной больницы составляли ядро 
женской группы.  
В декабре 1984 года после окончания хорового отделения Курганского 
Культпросветучилища, где училась по направлению колхоза «Заря», нача-
ла свою трудовую деятельность Терещенко Людмила Владимировна. Рабо-
тала художественным руководителем Дома культуры. Вела кружки «Рит-
мика», «Танцевальный». Являлась руководителем и солисткой вокальной 
группы «Молодушки». 20 лет трудилась в культуре села. Неоднократно 
награждалась почетными грамотами от администрации района, области и 
отдела культуры. 
Более 40 лет на культурной ниве села проработала Галина Ивановна По-
стовалова. Начинала с работы в киносети, несла сельчанам одно из глав-
ных искусств – кино и  вышла на заслуженный отдых с должности дирек-
тора «Крутихинское КДО».  
Сейчас директором Муниципального казенного учреждения культуры 

«Крутихинское культурно-досуговое объединение» является Лариса Нико-
лаевна Корозникова, художественным руководителем КДО – Наталья 
Александровна Пятунина. 
В культурной жизни села велика была роль библиотеки. За время свое-
го существования она не раз меняла место жительства, в основном это бы-
ли частные дома. В 50-х начале 60-х годах библиотека находилась в одном 
здании со школьными мастерскими, напротив старой школы. Все то же 
печное отопление, керосиновые лампы. Фонд библиотеки составлял 1,5 
тыс. книг, 2 стеллажа. Раз в неделю библиотекарь из Крутихи выдавал 
книги в библиотечном пункте в д. Загайново. Добирались туда пешком или 
на лошадях. 
После перестройки церкви в клуб в 1963г. библиотека перекочевала в 
здание нынешнего дома культуры на 2-й этаж. В 1965 году библиотекой 
пользовалось 675 читателей, существовал свободный доступ к книгам. А в 
1983г. библиотека вновь меняет свое место обитания. По решению правле-
ния колхоза «Заря» и администрации сельсовета библиотеку перенесли в 
новое здание, где она находится по сей день. 
В 30-х годах, по словам старожилов, библиотекарем был Межин Емельян 
Иванович, который совмещал работу в клубе и библиотеке. После оконча-
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ния Великой Отечественной войны в библиотеке работала Меденникова 
Варвара Андреевна. В 50-х годах здесь трудилась Тетерина Маргарита 
Ефимовна. В 1956г. после окончания библиотечного техникума в Ростове-
на-Дону по направлению приехала в Крутиху Лисьих Александра Федо-
ровна. Библиотеку она приняла от Александры Семеновны Пешковой. Раз 
в неделю, в среду ездила с книгами в д.Загайново с передвижной библио-
текой. Носила книги в больницу. Общий стаж работы в библиотеке Алек-
сандры Федоровны – 8 лет. После нее библиотеку возглавляли Незнахина 
Валентина Ивановна, Дозморова Александра Васильевна.  
Без малого 20 лет, с 1976 по 1996 год, отдала библиотечному делу Ме-
денникова Галина Федоровна – учитель по образованию. Библиотеку она 
приняла от Дозморовой Александры Семеновны.  

   
Литературный вечер «Любимых детских книг творец» по творчеству А.П. Гайда-
ра для учащихся 7 класса Крутихинской средней школы. 

Это её стараниями и заботой библиотека приобрела тот фонд (7500 экз.), 
оборудование, благоустройство и внешний вид, который остался и по сей 
день. Галина Федоровна активно работала со школой. Проводила библио-
течные уроки, экскурсии в библиотеку для школьников, внеклассные ме-
роприятия, после которых дети с большим интересом посещали уютную 
библиотеку села.  
     С 1996г. в библиотеке работает Крючкова Людмила Александровна. В 
1988 году окончив Курганское Культпросветучилище трудилась в район-
ной, городской библиотеках. Вернувшись в родную деревню, 3 года рабо-
тала в школьной библиотеке. А в 1996г. приняла библиотеку у Галины Фе-
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доровны Меденниковой. Сразу же по приходу в библиотеку открыла плат-
ный абонемент, который активно работает в настоящее время, пользуясь 
большим спросом у читателей. 

Люди, делавшие и делающие историю Крутихинского села 
Вопросы и проблемы в социальной, культурно-бытовой сфере решались 
успешнее по мере того, как росла экономика колхоза, росли его доходы. А 
они напрямую зависели от результатов работы всех тружеников села: 
механизаторов и полеводов, животноводов и строителей. Руководители 
производственных участков Коростелев А.И., Пашков А.Е., заведующий 
машинным двором Суворов И.А., бригадиры тракторной бригады Порядин 
Ф.М., фермы КРС Дозморова А.В., кормодобывающей бригады Кунгурцев 
В.И., зав. комбикормового цеха Усольцев В.А. как младший командный 
состав умело обеспечивали успех своих коллективов. Когорта 
механизаторов Коростелева А.И. (15 чел.), и Пашкова А.Е. (30 чел.), 
Меденникова К.Ф. (30 чел), в числе которых прежде всего надо назвать 
Булавина А.И., Плюснина Н.С., Дуракова А.И., а также Корозникова В.Д., 
Лыскова В.А., Асташова А.М., Лисьих В.И., Усольцева В.В., Булавина 
Ф.А., Межина И.А., Коростелева И.Ф., Зайкова Н.А., Рязанова А.Н., 
Коростелева В.А., Усольцева В.С., Дозморова А.Ф., Межина Ф.И., 
Новоселова А.П. составляли славу колхоза. 78% всех механизаторов имели 
1-2 класс. Их мастерству и профессионализму колхоз обязан высокими 
урожаями, надоями и привесами. Их трудом завоеваны переходящие 
красные знамена обкома партии, Совета Министров РСФСР, ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР. Не все из достойных названы здесь, по 
новейшей истории колхоза собран не весь материал. Да это и не под силу 
одному человеку, нужны время и усилия многих людей. Автор надеется на 
продолжение этой книги.  
Многие крутихинские труженики за самоотверженный труд были до-
стойно отмечены правительственными наградами, медалями ВДНХ, удо-
стоены почетных званий. Мы говорили о кавалерах ордена Ленина, теперь 
назовем тех, кто получил другие награды. Каждый из них заслуживает от-
дельной статьи за личный трудовой подвиг, слов благодарности за беско-
рыстное служение своей малой родине – Крутихинской отчине. Редкий 
колхоз в районе, да и в области, мог похвалиться таким количеством гвар-
дейцев, передовиков, победителей в соревновании по производству про-
дукции сельского хозяйства. Крутишинцы, награжденные 

Орденом Трудового Красного Знамени 
1. Межина Агриппина 

Ивановна 
9.    Межин Федор Иванович 

2. Лисьих Федор Ефимович 10.   Соколов Геннадий 
Михайлович 
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3. Усольцев Андрей 
Матвеевич 

11.   Забегаев Петр Михайлович 

4. Булавин Александр 
Иванович 

12.   Суворов Иван Алексеевич 

5. Порядин Федор 
Михайлович 

13.   Тропин Иван Дмитриевич 

6. Максимовских Иван 
Дмитриевич 

14.   Коростелева Антонина 
Григорьевна 

7. Юровских Татьяна 
Федоровна 

15.   Межин Анатолий 
Михайлович 

8. Божик Вера Федоровна 16.   Порядин Юрий Петрович 
Орденом Знак Почета 

1. Усольцева Анна Василь-
евна 

4. Меденников Константин Фи-
липпович 

2. Забегаев Петр Михайло-
вич 

5.  Засыпкина Галина Федоров-
на 

3. Межин Анатолий Михай-
лович 

6. Туганов Иван Андреевич 

Орденом Трудовой Славы 3 степени 
1. Межина Агриппина 

Ивановна 
3. Жданова Екатерина 
Сергеевна 

2. Дозморова Анна 
Григорьевна 

4. Лысков Владимир Андреевич 

Орденом Трудовой славы 2 степени. 
Лысков Владимир Андреевич 

Орденом Октябрьской Революции 
1. Усольцев Андрей Матве-

евич 
3. Белешев Александр Василь-
евич 

2. Забегаев Петр Михайло-
вич 

 

Орденом Дружбы Народов. 
1. Максимовских Иван Дмитриевич   2.  Орехов Александр Егоро-

вич 
Золотой медалью ВДНХ 

1. Усольцев Андрей Матве-
евич 

3. Плюснин Николай Семе-
нович 

2. Порядин Федор Михай-
лович 

 

Серебрянной медалью ВДНХ 
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1. Забегаев Петр Михайлович 6. Поспелов Дмитрий Григо-
рьевич 

2. Новоселов Анатолий Пет-
рович 

7. Киселев Тимофей Алек-
сандрович 

3. Туганов Иван Андреевич 8. Дозморова Александра 
Васильевна 

4. Коростелев Владимир 
Александрович 

9. Чучнякова Анна Ивановна 

5. Поспелов Владимир Ивано-
вич 

10. Постовалов Валентин 
Иванович 

Бронзовой медалью ВДНХ 
1. Усольцев Андрей Матвее-
вич 

9. Дураков Иван Игнатьевич 

2. Межина Агриппина Ива-
новна 

10.  Киселев Тимофей Алек-
сандрович 

3. Лисьих Федор Ефимович 11.  Жданова Александра 
Григорьевна 

4. Туганов Иван Андреевич 12.  Межина Галина Ефимов-
на 

5. Назаров Виктор Петрович 13.  Меденников Иван Васи-
льевич 

6. Кунгурцев Виктор Алексе-
евич 

14.  Постовалов Валентин 
Иванович 

7. Долгих Владимир Василье-
вич 

15.  Куфтина Мария Архи-
повна 

Медалью за трудовое отличие 
1.  Межин Иван Александрович       2.  Новоселов Анатолий Петрович 

Медалью за трудовую доблесть 
1. Туганов Иван Андреевич        2.  Жданов Иван Александрович 

Заслуженные работники сельского хозяйства РСФСР 
1. Усольцев Андрей Матвеевич - заслуженный агроном РСФСР 
2. Булавин Александр Иванович - заслуженный механизатор РСФСР 
3. Забегаев Петр Михайлович – заслуженный механизатор РСФСР 
4. Чудин Василий Сергеевич – заслуженный работник сельского хозяй-

ства 
5. Максимовских Анна Павловна - заслуженный работник сельского 

хозяйства 
6. Дубина Владимир Яковлевич - заслуженный работник сельского хо-

зяйства 
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7. Коростелева Раиса Дмитриевна - заслуженный работник сельского 
хозяйства 

Эти люди прославили колхоз и свое село, сделали его известным на всю 
страну. Корреспонденты районных и областных газет охотно и часто при-
езжали сюда, рассказывая на своих страницах о мастерстве и достижениях 
местных колхозников, «секретах» их рекордов. 
Необходимо назвать еще некоторых людей, которые являются 
гордостью села, людей, известных далеко за пределами нашего 
района. Летопись Крутихинского села богато представлена земляками, 
честностью, трудолюбием, талантом добившихся выдающихся результатов 
в своей деятельности. Среди них нужно выделить 
Владимира Андреевича Усольцева, сына Андрея 
Матвеевича Усольцева. После окончания 
Крутихинской «семилетки» в 1954 году он 
продолжил учиться в Далматовской средней школе, 
известной тем, что в ней учился изобретатель радио 
Александр Степанович Попов. Это старейшее 
учебное заведение  Зауралья было открыто около 
170 лет назад при Далматовском Успенском 
монастыре. Закончив школу, поступил в Уральский 
лесотехнический институт.  
Практическая деятельность Владимира 
Андреевича как специалиста по лесоинженерному 
делу началась в Казахском НИИ лесного хозяйства в 1964 году. Здесь в 
полной мере определился его интерес в проведении научных исследований 
по изучению биологической продуктивности насаждений. Оценке и 
моделированию фитомассы и биопродуктивности лесов посвящены его 
кандидатская и докторская диссертации. С 1986г. Владимир Андреевич – 
доктор сельскохозяйственных наук, с 1988 г. по настоящее время - 
заведующий кафедрой, профессор Уральского государственного 
лесотехнического университета; с 1995 г. зав. лабораторией, главный 
научный сотрудник Ботанического сада Уральского отделения Российской 
академии наук. Владимир Андреевич - заслуженный лесовод России, он 
автор более 500 публикаций по лесной тематике и 50 публикаций по теме 
русского космизма и истории славянства, в том числе монографий: 
«Методы определения биологической продуктивности насаждений» (2005), 
«Фитомасса и первичная продукция лесов Евразии» (2010), 
«Биологическая продуктивность лесов Урала в условиях техногенного 
загрязнения» (2012), «Продукционные показатели и конкурентные 
отношения деревьев» (2013), «Русский космизм и современность» (2008, 
2009, 2010), «Очерки по теме «русского космизма»» (2012), «Русь 
изначальная, русский космизм и столетие падения России» (2012). В 
последней работе автор задается вопросами: Что происходит с русской 
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цивилизацией в течение последнего столетия? Как могло случиться, что 
страна с необыкновенно высоким культурным потенциалом, 
цивилизационными традициями сегодня скатилась по уровню жизни 
основной массы населения до уровня африканских туземцев? Несмотря на 
тяжелые, переломные для страны периоды, до начала ХХ века Россия 
развивалась темпами, сопоставимыми с западными. Рубеж XIX и XX веков 
в России характеризовался расцветом русской культуры, философии и 
науки, который получил определение русского космизма как вектора 
цивилизационного развития. Затем последовало трагическое столетие, 
когда уничтожалось и продолжает уничтожаться духовное наследие 
русских космистов – носителей цивилизационного кода всех 
предшествующих поколений. В книге предпринята попытка дать 
представление о трех последовательных этапах истории России: 
зарождение российской ментальности на стыке прошлых двух 
тысячелетий, ее культурный апогей на стыке прошлых двух столетий и 
падение России в ХХ веке, продолжающееся по сей день. Эти три этапа 
отражены в названиях книги и соответственно трех ее глав. Книга не 
оставляет равнодушным никого из тех, кто озабочен будущим России. 
Брат Владимира Андреевича Александр Андреевич Усольцев, 
заслуженный машиностроитель России, длительное время занимал 
должность заместителя генерального директора Далматовского завода 
«Старт». 
Авторы книги «Край по имени Далмата» отдельную главу уделили кру-
тихинским достижениям, особо отметив, что более 20 лет научно-
исследовательскую работу на родных крутихинских полях вел Анатолий 
Иванович Никифоров. Одним из первых в России разработал и впослед-
ствии внедрил адаптивно-ландшафтную систему земледелия, отличающу-
юся высокой продуктивностью, экологической обоснованностью. И в 1999 
году стал кандидатом сельскохозяйственных наук, защитив диссертацию 
на эту тему. Областная администрация, оценив практическую ценность ра-
боты А.И.Никифорова, приняла решение об организации государственного 
унитарного предприятия «Крутихинский ландшафтный заказник» в грани-
цах колхоза «Заря» со статусом особо охраняемых территорий, как пример 
рационального использования природных ресурсов. 
Анатолий Иванович Никифоров является лауреатом премии имени Т.С. 
Мальцева. В 2005-2009гг. Анатолий Иванович занимал должность главы 
Далматовского района. 
В Российском научном центре им. Илизарова Г.А. трудится выпускник 
Крутихинской средней школы, кандидат медицинских наук Василий Ива-
нович Тропин. Серьезное увлечение спортом привело его в Челябинский 
физкультурный институт. После окончания института В.И.Тропин год 
служил в спортроте (г. Свердловск), затем работал тренером в ДЮСШ г. 
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Верхний Уфалей Челябинской области. По направлению Челябинского 
облздравотдела поступил на медицинский факультет Тартуского универ-
ситета. Увлекшись травматологией, он попал на практику в илизаровскую 
клинику. Закончив институт, работал в Саудовской Аравии, Пакистане, 
Египте. В 1988 году ему была присуждена премия им. Илизарова. 
В дер. Загайнова родился и приобрел известность своим талантом 

Александр Петрович Максимовских. Шахматный композитор, мастер 
спорта СССР по решению шахматных задач и 
композиций.  
В 1962 году Александр Петрович опубликовал свои 
первые композиции в областных газетах «Советское 
Зауралье» и «Молодой ленинец». А с 1963 года, 
после победы в I Всероссийской олимпиаде 
решателей, стал регулярно составлять и 
публиковать задачи и этюды. Он составил около 
тысячи композиций. Из них свыше ста удостоены 
отличий, в том числе 40 призов. В Альбомах ФИДЕ, 
где помещают лучшие достижения в шахматной 
композиции, опубликованы более 20 его задач и 
этюдов. Максимовских - многократный победитель 

международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов, финалист всех 
личных первенств РСФСР по этюдам. Он трижды выступал в составе 
сборной СССР, и трижды его команда становилась чемпионом мира. 
Удостоен высоких званий: судьи республиканской категории, судьи 
всесоюзной категории, международного арбитра, мастера спорта СССР, 
мастера ФИДЕ, международного мастера. 
Благодаря таланту, труду и творчеству Максимовских родилась шахматная 
композиция в Курганской области. Александр Петрович проводит 
колоссальную работу по пропаганде композиции среди тысяч любителей 
шахмат. Он является душой и организатором около 30 областных 
чемпионатов, конкурсов по решению задач и этюдов в областной и 
районных газетах. 
Максимовских — автор книг: «Искатели истины» (в соавторстве с Юрием 
Балашовым), «250 шахматных миниатюр» и «Шахматная муза Зауралья». 
В 2004 году Александру Петровичу присвоено звание «Почётный 
гражданин Далматовского района». 
Имя самодеятельного поэта, уроженца д. Загайново, Николая Семеновича 
Дозморова, прекрасно знают читатели районной газеты. Поэт-лирик, поэт-
патриот. Он много пишет о родном крае, родной деревеньке, о войне.                           
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 46 лет отдал преподавательской работе Анато-
лий Васильевич Меденников. Закончив Тульский 
механический институт, получил направление в 
Ульяновск, на завод имени Володарского, а вско-
ре был приглашен на работу в техникум, который 
готовил специалистов для завода. Его родители, 
не согласные с политикой принудительной кол-
лективизации, переехали из Крутихинского в 
Красноисетское село, где в марте 1929г. вступили 
в коммуну «Красный борец». Анатолий Василье-
вич родился в 1938 году в Соликамском районе 
Пермской области, но своей родиной считает 

Крутиху. В 1990-е годы техникум переименовали в государственное обра-
зовательное учреждение среднего профессионального образования «Улья-
новский электромеханический коледж». За заслуги в обучении и воспита-
нии учащихся и многолетний добросовестный труд в марте 2008 года Ана-
толию Васильевичу Указом Президента Российской Федерации присвоено 
почетное звание «Заслуженный учитель РФ». Ранее он был удостоен зва-
ния «Отличник среднего специального образования». 
Вроде, обыкновенные люди рождались на крутихинской земле, но в эск-
тремальной ситуации показывали свои лучшие качества, образцы бес-
страшного поведения и мужественного характера. Про них говорят, - люди 
долга. Именно такими являются участники ликвидации аварии на химиче-
ском комбинате «Маяк» Челябинской области и на Чернобыльской АЭС: 
Усольцев Владимир Васильевич, Киселев Михаил Геннадьевич, Незнахин 
Александр Андреевич, Никифоров Александр Аркадьевич, Усольцев Ни-
колай Александрович. 
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Заключение 
В 2015г. Крутихинское село отметит свое 330-летие. Оно знало периоды 

расцвета, возвышения и известности. Прошло через войны и революции. 
Вместе со всей страной жители села строили свое будущее, в недавние 
времена самоотверженным трудом добивались выдающихся результатов и 
миллионных урожаев. Мир изменился от того, что они жили. В его про-
шлом осталось много неизвестных страниц. Архивы хранят немало доку-
ментов, освещающих прошлое нашей Исетской Отчины, ее земляков, кото-
рые обогатили меня. Хочется верить, что есть люди, которые захотят про-
должить эту тему, дописать новейшую историю Крутихинского села. 
Часть материала по истории слободы отражена в публикациях автора, в 

них ряд вопросов рассмотрены более детально и глубоко, чем в данной ра-
боте. 
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В.П. Жданов родился в 1943г. Родители отца 
Иван Степанович и Анисья Денисовна Ждановы 
в мае 1931г. были раскулачены и выселены из с. 
Крутихинского на спецпоселение в город 
Камышлов. По окончании средней школы в 
1960г. поступил в Энгельское военно-
техническое училище войск ПВО страны. 
Служил в Белорусском военном округе. В 1976г. 
окончил Военно-командную академию ПВО им. 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в г. 

Калинине (Твери). Был заместителем, командиром зенитного ракетного 
полка, заместителем начальника штаба корпуса по боевому управлению. 
Уволился в 1993г. в звании полковника. Родословными изысканиями начал 
заниматься в 1996г. Член Уральского историко-родословного общества (г. 
Екатеринбург). Неоднократно работал в архивах Москвы, Екатеринбурга, 
Кургана, Нижнего Новгорода, Шадринска, Далматова. Живет в Нижнем 
Новгороде.  
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Приложение 1 
 

Книга денежных и всяких доходов Крутихинской слободы в 
7203/7204г. (1695/1696) 
(РГАДА. Ф.214 КН.1059) 

л. 367  Сметной список Великих Государей и Великих Князей Иоана 
Алексеевича, Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России 
самодержцев Крутихинской слободы окладныя и неокладныя всяким де-
нежным доходам. Нынешнего 203 году сентября с 1 числа да сентября ж по 
1 число 204 году каких денежных доходов быть, росходе при прикащеке 
Якове Быховцеве да при слободчике Сенке Белошейкине и что с 203 году в 
204 год за росходом в остатке описано в сем списке порозну. 
С 202 году в нынешней 203 год в Крутихинской слободе Великих Госуда-

рей в казне в остатке денег– рубли (1 рубль –ред.), к сему                    
л.  367об.  сметному списку вместе,  //  да в нынешнем 203 году всяких де-
нежных доходов бы против 202 году собрать и оброков по окладу взять та-
моженново збору собрать – рубли 13 алтын 2 денги.  
А в то число собрано 21 алтын, а недобрано 25 алтын 4 денги потому что 
всяких продаж было менши 202 году. 
Проварных денег собрать 9 алтын 2 денги. Собраны сполна. Да сверху со-
брано 3 алтына. 
л.368  С крестьян оброку взять 4 рубли 7 денег. И те деньги взяты сполна. 
Да сверх взято 24 алтына 5 денег. По накладу столника и писменного голо-
вы Ивана Стрешнева оброку взять полтина. И те деньги взяты сполна. 
Да внов взять с писчего дьячка Степки Паршукова с площадного и тамо-
женного писма оброку  полтина который велено было платить вновь же, 
бобыльских оброков с того ж писма ево ж Степкиной надачи гривна (10 
копеек – ред.), обоего 20 алтын, слободчика Семена Белошейкина.  
л.368об  Всего в нынешнем 203 году всяких денежных доходов противу 
202 года собрать и оброков по окладу взять 6 рублев 7 алтын 1 денга. И в 
то число собрано и взято 5 рублев 14 алтын 5 денег а недобрано 25 алтын 4 
денги. 
Да сверху собрано да взято – рубли 14 алтын 3 денги. 
А всего в нынешнем 203 году сентября с 1 числа да сентября же по 1 число 
л.369  204 года всяких денеж ных доходов в приходе  //  и с остатком 202 
года 7 рублев 29 алтын 2 денги. 
И с того числа в росходе в Тоболеск послано 7 рублев 8 алтын 2 денги а за 
тое посыльско с 203 году по 204 год в Крутихинской слободе в остатке де-
нег 21 алтын. 
А на 204 год всяких денежных доходов против 203 году собрать и оброков 
по окладу взять таможенново збору собрать – рубли 13 алтын 2 денги. 
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л.369об  По его веленью Кирилко Полянова  //  проварных денег собрать 12 
алтын 2 денги. 
С крестьян оброку взять 4 рубли 26 алтын. 
По накладу столника и писменово головы Ивана Стрешнева оброку взять 
полтина. 
С площадного и таможеного писма на писчем дьячке Степке Паршукове 
взять 20 алтын. 
л.370  Всего в 204 году всяких денежных доходов  //  против 203 года со-
брать и оброков по окладу взято будет по вышеписанному окладу возметца 
сполна 6 рублев 29 алтын 2 денги. 
А с остатком 203 года будет в приходе 7 рублев 17 алтын. 

 
Руку приложил _________________ 
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Приложение 2 
Переписная книга Крутихинской слободы 1710г. 

(РГАДА. Ф.214. КН.1525.) 
л1об  1710 года ноября во второй день по Указу Великого Государя Царя и 
Великого Князя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России 
самодержца и по грамоте, и по приказу столника и воеводы Ивана Фомича 
Бибикова с товарищи, и по наказу ис приказной полаты за приписью дьяка 
Леонтья Шокурова посылан по московскому списку дворянин Андрей 
Иванов сын Парфентьев в Тобольском уезде в ево Великого государя в 
Салтысарайскую, в Маслянскую, в Ольховскую, в Барневскую, в Шадрин-
скую, в Красномыльскую, в Крутихинскую слободы; и тех слобод в села и 
деревни, и в архирейские, и в монастырские, и в подмонастырские слободы 
же, и в деревни, и на заимки, и вотчины, и в татарские волости, и в юрды. 
И велено мне в тех вышеписанных в ево Великого Государя в архирейских, 
и в подмонастырских острогах и слободах, и в селах, и в деревнях, и в вот-
чинах, и на заимках, и в татарских волостях по вышеписанному Великого 
Государя Указу переписывать всяких духовного и мирского чина людей, 
дворы и в них людей мужеска полу и женского от мала и до великовых по-
именно и в летах, не обходя никого, окромя ясашных людей. 
л2  И переписав всех налицо, велено всякому под своей статьей прикла-
дывать руки и в руках описывать имянно, что об утайке дворов и людей 
Великого Государя Указ под опасением смертные казни слышали. И зделав 
книги с перечневыми выписками, с подлинной ехать в Тоболеск и те книги 
за своей рукой подать в приказной полате. 
л505   Слобода Крутихинская над рекою Исетью 
Двор а в нем живет (далее повторяется у всех) тоболской сын боярской 
Иван Иванов сын Цыбулской сказал себе от роду тритцать восем лет, жена 
у него Ирина дватцати осми лет, дочь Дарья трех лет. У него ж дворовой 
человек русской породы Гаврило Прокопьев сын тритцати пяти лет, жена у 
него Парасковья дватцати дву лет. Опричь того он Иван в доме своем ника-
ких людей и жителей у себя не сказал. Иван Цыбулской Указ Великого Гос-
ударя об утайке людей под опасением смертные казни слышал и руку при-
ложил. 
церкви Пресвятые Богородицы Владимерския поп Иван Васильев сын 
сказал себе от роду пятдесят лет, жена у него Ирина пятидесяти же лет, де-
ти Стефан дватцати дву лет, Сергей пятнатцати лет, Осип одиннатцати лет, 
Филип девяти лет, дочь девка Ирина семнатцати лет. У сына его Стефана 
жена Марья дватцати шти лет. И сын его Стефан служит при той же церкви 
пономарем. Да у него ж живет на  подворье бобыль Григорей Никифоров 
л505об  сын Телебаев   //   сказал себе от роду тритцати пяти лет, жена у не-
го Марфа тритцати пяти ж лет. У него ж сын Филип дву лет, дочь девка Па-
расковья пяти лет.  Да у него ж живет в наймех гулящей человек Осип Сам-
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сонов сын боярской тритцати лет. А опричь того он поп Иван и подворник 
ево Григорей в доме том никаких людей и жителей у себя не сказали. Вме-
сто отца своего попа Ивана и подворника Григорея в том, что они Указ Ве-
ликого Государя об утайке людей под опасением смертные казни слышали 
по их веленью сын ево пономарь Стефан руку приложил. 
той же церкви дьячок Василей Анисимов сын Казаков сказал себе от роду 
дватцати пяти лет, жена у него Евгенья дватцати пяти лет. У него Василея 
отец Анисим Кондратьевых шестидесяти лет, жена у него а Васильева ма-
чеха Агрепина пятидесяти лет. У Анисима ж сын Авдоким четырнацати 
лет, у него ж дочери девки Овдотья двенатцати лет, Василиса четырех лет, 
Ирина году. У Анисима ж живет племянник Григорей Григорьев сын Каза-
ков же сорока лет, у него ж сын Тимофей двенатцати лет. Да у него же жи- 
л506  вет на подворье бобыль Денис Якимов сын Брадгиев (?)  // сказал се-
бе от роду тритцати лет, жена у него Акилина трицати ж лет. У него ж дети 
Андрей двенатцати лет, Лука осми лет, дочь девка Катерина четырех лет. 
Да у него ж живет вдова бобыльская жена Антонида Елизарьева дочь ска-
зала себе от роду сорок лет, у нее сын Иван шти лет, дочери девки Парас-
ковья десяти лет, Матрона осми лет, Мария трех лет Васильевы дети Же-
равлевы. 
А опричь того он Василей и подворники и подворница ево в том доме ни-
каких людей и жителей у себя не сказали. Церковной дьячек Василей Ани-
симов сын Казаков и вместо подворника своего Д(е)н(ис)а Якимова  в том 
что Указ Великого Государя об утайке людей под опасением смертной каз-
ни слышали руку приложил. 

… той же церкви трапезник Никита Прокопиев сын Матфеевых сказал се-
бе от роду пятдесят лет, жена Варвара сорока пяти лет. У него ж сын Сте-
пан пяти лет, дочери девки Орина десяти лет, Орина же семи лет, Ульяна 
полугоду. Да у него же живет брат ево бобыль Ульян сорока пяти лет, жена 
у него Марья сорока лет, патчерица девка Марья Анисимова дочь трех лет. 
А опричь того он Никита и брат ево Ульян в доме том никаких людей и жи-
телей у себя не сказали. Вместо трапезника Никиты Прокопьева сына 
Матфеевых в том что об Указе Великого Государя об утайке людей под 
опасением смертной казни слышал по ево велению Василей Казаков руку 
приложил (последние два предложения повторяются к каждому двору, по-
этому далее опускаются). 
л506об  … той же церкви просвирница Лукерья Федорова дочь сказала 
себе от роду семьдесят лет, дочь у нее девка Пелагия дватцати трех лет.  

… судновский писчей дьячек Степан Никифоров сын Паршуков сказал 
себе от роду пятьдесят трех лет, жена у него Пелагея сорока семи лет, сын 
Ефим осмии лет, дочь девка Ефросинья пяти лет. Да у него живет в наймах 
бобыль Парамон Дмитриев сын Бычков дватцати лет, жена у него Агафья 
дватцати лет. У него же живет гулящей человек Савелей Григорьев сын 
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Крымов штидесяти лет, у него же Савелья дочь девка Харитина осмнатцати 
лет.  
л507  … оброчной крестьянин Дмитрей Иванов сын Михляев сказал себе 
от роду тритцати девяти лет, жена у него Анна тритцать лет, дочери девки 
Марья трех лет, Марфа году. У него живет на подворье бобыль Федор Ива-
нов сын Онучиных сказал себе от роду тритцати лет, у него ж брат Михай-
ло дватцати пяти лет. У Федора жена Офимья дватцати пяти лет.  

… оброчной крестьянин Меркурей Михайлов сын Пономарев сказал себе 
от роду пятьдесят лет, жена у него Анна сорока лет, сын Иван трех лет, 
дочь Марфа осми лет. У него же живет на подворье бобыль Григорей Ан-
кудинов сын Сусанов сказал себе от роду дватцати пяти лет, жена у него 
Марья дватцати ж пяти лет, сын Петр полугоду, дочь девка Анна дву лет.  
л507об  … оброчной крестьянин Фрол Артемьев сын Юровских сказал 
себе от роду сорок пять лет, жена у него Федора сорока пяти ж лет. У него 
дети Алексей четырнатцати лет, Борис году, дочери девки Февронья шест-
нацати лет, Марфа одиннацати лет, Настасья осми лет.  

… оброчной крестьянин Петр Трофимов сын Пестов сказал себе от роду 
штидесят лет, у него дети Афонасей тритцати лет, Федор шестнацати лет. У 
сына ево Афонасья жена Катерина дватцати дву лет, у него сын Иван году. 
А сын ево Федор по набору столника Ивана Фомича Бибикова да капитана 
Ивана Дашкова написан в салдаты.  

… оброчной крестьянин Михайло Трофимов сын Коростелев сказал себе 
от роду тритцать лет, жена у него Ирина сорока лет, дети Семен шти лет, 
л508  Елисей  //  трех лет, падчерицы девки Овдотья двенатцати лет, Степа-
нида девяти лет Анисимовы дети.  

… оброчной крестьянин Михайло Стафиев сын Драчев сказал себе от ро-
ду пятидесят лет, жена у него Милодора пятидесяти лет, сын Микита деся-
ти лет, дочь девка Маланья пятнатцати лет.  

… оброчной крестьянин Козма Сергеев сын Рогозин сказал себе от роду 
тритцать лет, жена у него Ефросинья дватцати пяти лет, дочь девка Парас-
ковья пятил. У него ж живет на подворье бобыль Максим Осипов сын 
Марков сказал себе от роду тритцать лет, жена у него Анна тритцати ж лет, 
дети Зотей осми лет, Варлам четырех лет, Федор полугоду, дочь девка  Ус- 
л508об  тинья дву //  лет.   

… оброчной крестьянин Никита Тимофеев сын Щербаковых сказал себе 
от роду штидесят лет, жена у него Марфа пятдесят лет, дети Перфилей 
дватцати дву лет, Иван семнатцати лет, дочь девка Катерина девятнатцати 
лет. У сына ево Перфилья жена Дарья дватцати лет, сын Андрей полугоду. 
А сын ево Иван по набору столника Ивана Фомича Бибикова да капитана 
Ивана Дашкова написан в салдаты.  

… оброчной крестьянин Матфей Осипов сын Туганов сказал себе от роду 
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пятдесят лет, жена у него Василиса пятидесяти лет, сын Тихон девятнатца-
ти лет.              
л509   … оброчной крестьянин Терентей Никитин сын Портняга сказал 
себе от роду шестдесят четырех лет, жена у него Ксенья шестдесят лет, де-
ти Елистрат тринатцат лет, Степан двенатцат лет, дочери девки Федосья 
десяти лет, Христина шти лет. У него ж живет на подворье той же Крути-
хинской слободы крестьянин Аверкий Емельянов сказал себе от роду де-
вятнатцат лет, мать у него вдова Настасья Максимова дочь пятидесят лет, 
брат Максим десяти лет. У Аверкия жена Варвара семнатцати лет, сын 
Елисей полугоду.  

… оброчной крестьянин Максим Назаров сын Хмелинин сказал себе от 
роду пятидесяти лет, жена у него Марина сорока лет, дети Алексий семнат-
цати лет, Семен пятнатцати лет, Иван пяти лет, дочь девка Анна десяти лет. 
У Алексея жена Анна дватцати лет.    
л509об  … оброчной крестьянин Семен Семенов сын Бурковых сказал се-
бе от роду пятидесят лет, жена у него Парасковья пятидесяти лет, сын Влас 
дватцати лет, дочь девка Василиса семи лет. У Власа жена Марья дватцати 
лет. У него ж живет на подворье той же слободы крестьянин Калина Оси-
пов сын сказал себе от роду сорок лет, жена у него Мавра сорок же лет, де-
ти Софон двенатцати лет, Матфей трех лет, дочь девка Лукерья осми лет. У 
него ж живет на подворье бобыль Федор Елизаров сын Пулов сказал себе 
от роду тритцат лет, жена у него Овдотья тритцати ж лет, дочери девки 
Офимья четырех лет, Устинья году.  

… оброчной крестьянин Насон Марков сын Благуев сказал себе от роду 
пятидесят лет, жена у него Ирина сорока лет, дети Федор осмнатцати лет, 
Дмитрей шести лет, дочь девка Наталья осми лет.   
л510 … оброчной крестьянин Андрей Яковлев сын Томленой сказал себе 
от роду пятидесят лет, жена у него Соломея сорока лет, сын Андрей четы-
рех лет, дочери девки Степанида девяти лет, Марья дву лет. У него ж под-
ворник бобыль Федор Антипин сын Половод сказал себе от роду семидесят 
лет, жена у него Ирина пятидесяти лет, дети Илья десяти лет, Лука пяти 
лет.  

… оброчной крестьянин Ларион Ярасимов сын Юровской сказал себе от 
роду штидесятпяти лет, жена у него Ирина штидесяти же лет, дети Матфей 
тритцатипяти лет, Петр тритцати лет, Нефед дватцатипяти лет, Андрей пят-
натцати лет. У сына Матфея жена Ирина дватцати лет, у Петра жена Ирина   
л510об   ж тритцати лет, у Нефеда жена Марфа дватцатипяти лет, сын Гав-
рило дву лет. У него ж живет на подворье бобыль Иван Федоров сын Сус-
лов сказал себе пятдесят лет, жена у него Овдотья дватцатипяти лет, дети 
Петр дватцати лет, Афонасей осминатцати лет, Ларион десяти лет. У него ж 
живет на подворье бобыль Прохор Дорофеев сын Заразилов сказал себе от 
роду шестидесяти лет, жена у него Домна пятидесяти лет, внучек Никифор 
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Авдеев сын Глазачев десяти лет.  
… оброчной крестьянин Никита Ефремов сын Андреевых сказал себе от 
роду штидесят пяти лет, жена у него Федора пятидесят лет, дети Петр 
тритцати лет, Григорей осмнатцати лет, Андрей шестнатцати лет, дочь дев-
ка Домна тринатцати лет. У Петра жена Марья дватцати пяти лет, сын Фе-
дул тринатцати лет, дочери девки Марина  тринатцати лет, Мавра семи лет. 
л511  У него же в доме невестка, салдацкая жена рекрутных солдат набору 
Тобольского дворянина Бориса Струнина Акулина Дементива дочь дватца-
ти трех лет, у нее сын Семен Савинов шти лет. У него ж живет на подворье 
вдова бобыльская жена Ефимья Онтонова дочь дватцати лет, у нее дочь 
девка Марья трех лет. У него ж живет  в наймех гулящей человек Козма 
Иванов сын Кривоногов дватцати лет. У него ж живет на подворье бобыль 
Матфей Исаков сын Заморов сказал себе от роду штидесяти лет, жена у не-
го Овдотья пятидесяти лет, дочери девки Ульяна пятнатцати лет, Марья 
тринатцати лет. Дочь вдова Парасковья дватцати девяти лет, у нее  сын 
Петр Леонтиев Гилев трех лет.  

… оброчной крестьянин Ларион Титов сын Коробицын сказал себе от ро-
ду семидесят лет, у него сын Иван тритцати лет. У Ивана жена Устинья 
дватцати пяти лет, сын Сидор пяти лет, дочери дев ки  Овдотья тринатцати 
лет, Овдотья ж трех лет. У него же внучек Павел Юдин  сын Коробицын  //  
л511об   восми лет.  Девка покормленка Федора Павлова дочь дватцати лет. 
У него ж живет в наймях гулящей человек Гаврило Иванов сын Вологжа-
нин сказал себе от роду семнатцати лет. У него же живет на подворье бо-
быль Михайло Авдеев сын Шишенин сказал себе от роду тритцати лет, же-
на у него Парасковья тритцати ж лет, дети Фаддей пятнатцати лет, Киприян 
трех лет, дочери девки Мария тринатцати лет, Акилина пяти лет.  

… оброчной крестьянин Устин Логинов сын сказал себе от роду пятиде-
сяти пяти лет, жена у него Федосья пятидесяти пяти ж лет, у него внучек 
Степан Иванов сын Жаравлинин пяти лет. У него ж племянник Денис Се-
менов тритцати лет, покормленик Трофим Иванов сын Таратин девяти лет.  
л512   … оброчной крестьянин Малафей Лукин сын Меншиков сказал се-
бе от роду сорок лет, жена у него Марфа сорок же лет. У него дети Емельян 
четырнатцати лет, Афонасей четырех лет, дочери девки Василиса девяти 
лет, Овдотья году.  

… оброчный крестьянин Самсон Терентиев сын Архиповых сказал себе 
от роду пятидесяти лет, жена у него Анна пятидесяти ж лет, дети Михайло 
четырнатцати лет, Викул пяти лет, дочери девки Овдотья десяти лет, Ирина 
семи лет.  

… оброчной крестьянин Василей Яковлев сын Зуев сказал себе от роду 
сорок лет, жена у него Лукерья сорок ж лет, дети Нестер дватцати лет, Ан-
дрей пяти лет, дочь девка Марья осмнатцати лет. У него ж живет на подво-
рье бобыль Фадей Борисов сын Ильиных сказал себе от роду сорок лет,  
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л512об  жена у него Ефросинья тритцати семи лет, дети Иван двенатцати 
лет, Павел девяти лет, Петр пяти лет, дочери девки Марья пятнатцати лет, 
Овдотья девяти лет. У него ж на подворье бобыль Филип Тимофеев сын 
Попов сказал себе от роду тритцат лет, мать у него вдова Федора Гаврилова 
дочь штидесяти лет, дочь девка Варвара дватцати лет.  

… оброчной крестьянин Никита Иванов сын Паршуков сказал себе от ро-
ду пятидесяти лет, у него дети Яков тритцати лет, Матфей дватцати лет, до-
чери девки Парасковья семнатцати лет, Настасья пятнатцати лет. У Якова 
жена Огрофена тритцати лет, сын Афонасей полугоду, дочери девки Парас-
ковья осми лет, Офимья трех лет. У Матфея жена Епистимья дватцати лет, 
дочь Марья полугоду. Сын ево Матфей по выбору столника Ивана Фомича 
Бибикова да капитана Ивана Дашкова написан в салдаты. Да у него живет 
невестка, салдацкая жена набора дьяка Андреана Ратманова Овдотья  //  
л513  Григорьева дочь тритцати лет, у нея дочери девки Ульяна осми лет, 
Овдотья пяти лет Наумовы дети. Да у него ж живет в наймех гулящей че-
ловек Карп Омельянов сын Сурехин дватцати лет.  

… оброчной крестьянин Данило Мартемьянов сын Кузнецов сказал себе 
от роду шестдесят лет, жена у него Варвара штидесяти же лет, дети Варфо-
ломей тритцати лет, Сысой дватцати трех лет, Григорей дватцати лет, дочь 
девка Акилина пятнатцати лет. У Варфоломея жена Марфа дватцати трех 
лет, дети Гаврило девяти лет, Андрей трех лет, дочь Парасковья десяти лет. 
Сын ево Григорей по выбору столника Ивана Фомича Бибикова да капита-
на Ивана Дашкова написан в салдаты.  У него ж живет на подворье той же 
слободы оброчной крестьянин Иван Алексеев сын Кулагин (?) сказал себе 
от роду штидесяти лет, племянники Козма пятнатцати лет, Фрол десяти лет, 
сестра их девка Овдотья семи лет Гавриловы дети Киселевы. У них мать 
вдова Марфа Гаврилова дочь тритцати лет.  
л513об  … оброчной крестьянин Федор Иванов сын Худороковых сказал 
себе от роду дватцати лет, сестра у него девка Ульяна семнатцати лет, жена 
Дарья тритцати лет, сын Спиридон пяти лет. У него же живет на подворье 
на подворье(?) бобыль Игнатей Дементиев сын Миронов сказал себе от ро-
ду сорок лет, жена у него Олена тритцати лет, сын Гаврило десяти лет, дочь 
девка Федора пяти лет.  

… оброчной крестьянин Артемей Фотеев сын Фадеевых сказал себе от 
роду тритцати лет, жена у него Анна тритцати ж лет, дети Иван шти лет, 
Леонтей полугоду. У него же теща вдова Харитина Харитонова дочь пяти 
л514  десяти лет, у ней дочь девка Парасковья десяти лет. У него ж живет в 
наймех гулящей человек Фотей Григорьев сын Антипин дватцати лет. 

  … оброчной крестьянин Федор Яковлев сын Дружинин сказал себе от 
роду сорок лет. У него мать вдова Марфа Яковлева дочь штидесяти лет. 
Жена у него Агафья тритцати лет, дети Яков шти лет, Иван полугоду, доче-
ри девки Дарья четырех лет, Елена дву лет. У него же живет салдацкая же-
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на набору дьяка Андреяна Ратманова Агафья Яковлева дочь у нея дочь дев-
ка Елена Герасимова  пяти лет. У него же живет на подворье другая сал-
дацкая жена набору дьяка Андреяна Ратманова Огрофена Игнатьева дочь 
тритцати лет, у ней сын Никифор Никитин пяти лет. У него же живет на 
подворье бобыль Павел Самойлов сын Серков сказал себе от роду тритцати 
лет, жена у него Софья тритцати ж лет.  
л514об  … оброчной крестьянин Савин Ларионов сын Межин сказал себе 
от роду сорок пяпь лет, жена у него Овдотья сорока лет, дети Иван осми 
лет, Леонтей шти лет, дочери девки Марина девяти лет, Софья дву лет.  
… оброчной крестьянин Юда Ларионов сын Межин сказал себе от роду 
тритцат пяти лет, жена у него Ефросинья тритцати лет, сын Иван шти лет, 
дочери девки Соломия семи лет, Ульяна пяти лет.  

… оброчной крестьянин Терентей Федоров сын Жиделев сказал себе от 
роду тритцать л, жена у него Ульяна дватцати шти лет. У него живет на по-
дворье бобыль Стефан Осипов сын Ильиных сказал себе от роду сорок 
пять лет, жена у него Соломия сорока пяти лет, дети Семен шеснатцати лет, 
л515  //  Прокопей десяти лет.  

… бобыль Федор Семенов сын Морозов сказал себе от роду сорок пять 
лет, жена у него Парасковья тритцати лет,  дети Малафей пяти лет, Петр 
дву лет, дочь девка Ульяна полугоду.  

… оброчной крестьянин Филип Ларионов сын Юровских сказал себе от 
роду сорок лет, жена у него Парасковья дватцати пяти лет, дети Андрей ос-
ми лет, Григорей шти лет, Максим четырех лет. У него ж живет на подворье 
оброчной крестьянин той же слободы Павел Григорьев сын Жеребцов ска-
зал себе от роду сорок лет, жена у него Парасковья тритцати лет.  
л515об  … оброчной крестьянин Гаврило Сергеев сын Долгого сказал се-
бе от роду сорок лет, жена у него Овдотья сорока ж лет, дети Василей 
шестнатцати лет, Терентей шти лет, дочери девки Овдотья четырнатцати 
лет, Марья осми лет, Акилина шти лет, Огрофена пяти лет. Да у него же 
живет на подворье бобыль Стафей Алексеев сын Бабушкин сказал себе от 
роду пятьдесят лет, жена у него Евлампия сорока лет, дочери девки Мала-
нья осмии лет, Мавра шти лет. У него ж живет шурин Сергей Романов сын 
двенатцати лет.  

… оброчной крестьянин Панкратей Ефремов сын Толстиков сказал себе 
от роду шестьдесят лет, у него сын Иван тритцати лет. У сына Ивана жена 
Марья тритцати лет, дети Дорофей шти лет, Иван дву лет. У него живет на 
подворье оброчной крестьянин Василей Козмин Засыпкин сказал себе от 
роду сорок лет, жена у него Ефросинья тритцати лет, сын Иван году, дочери 
девки Парасковья пятнатцати лет, Ефимья пяти лет. У него ж живет на  
л516  подворье бобыль Евтифей Ульянов сын  //  Григорьевых сказал себе 
от роду тритцать лет, жена у него Ульяна тритцати лет.  
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… оброчной крестьянин Федор Савельев сын Рогозиных сказал себе от 
роду сорок лет, жена у него Парасковья сорока лет, дети Иван двенатцати 
лет, Матфей пяти лет, Иван трех лет, Петр полугоду, дочери девки Марья 
пятнатцати лет, Елена четырнатцати лет, Овдотья семи лет.  

… оброчной крестьянин Семен Демидов сын Гудков сказал себе от роду 
дватцать лет, у него братья Семен шестнатцати лет, Савелей четырнатцати 
лет, Терентей девяти лет. Мать у них вдова Овдотья Емельянова дочь пяти-
десяти лет. У него ж Семена жена Феодосья дватцати лет.   
л516об  … оброчной крестьянин Иван Михайлов сын Ксенифонтов сказал 
себе от роду пятидесяти семи лет, жена у него Агафья тритцати пяти лет, 
дети Матфей тринатцати лет, Иван девяти лет, дочери девки Матрона деся-
ти лет, Анна полугоду. У него ж живет на подворье бобыль Анания Федо-
тов сын Скрябин сказал себе от роду тритцать лет, жена у него Настасья 
дватцати лет.  

… оброчной крестьянин Василей Миронов сын Казанец сказал себе от 
роду семидесят лет, жена у него Фетинья семидесяти лет, сын Козма дват-
цати лет. У Козмы жена Федосья дватцати лет, сын Тимофей году. У него 
же живет на подворье вдова Анна Григорьева дочь пятидесяти лет, у нее 
дочери девки Настасья дватцати лет, Марья десяти лет.  
л517  … оброчной крестьянин Иван Марков сын Варламов сказал себе от 
роду пятидесят лет, жена у него Матрона сорока лет, дети Константин пят-
натцати лет, Софрон пяти лет, дочери девка Ефимья трех лет. У сына Кон-
стантина жена Овдотья пятнатцати лет. У него же живет на подворье вдова 
Наталья Иванова дочь семидесяти лет, у нее сын Тихон Савельев Шарапов 
дватцати лет.  

… оброчной крестьянин Петр Семенов сын Забегаев сказал себе от роду 
дватцать лет, у него брат Нестер десяти лет. У Петра жена Федора дватцати 
ж лет, дочери девки Дарья дву лет, Катерина полугоду. У него ж живет на 
подворье бобыль Иван Микифоров сын Бороздин сказал сказал (повторяет- 
л517об  ся)  себе от роду сорок лет, жена у него Марья  //  сорока ж лет, де-
ти Федор шестнатцати лет, Трофим пятнатцати лет, дочь девка Варвара 
тринатцати лет. У Федора жена Марфа шестнатцати лет, сын Петр полуго-
ду, дочь девка Матрона дву лет.  

… оброчной крестьянин Антип Селиванов сын Чугунов сказал себе от 
роду дватцати пяти лет, у него брат Иван шеснатцати лет. У Антипа жена 
Степанида дватцати лет, сын Григорей дву лет. Брат его Иван по выбору 
столника Ивана Бибикова да капитана Ивана Дашкова написан в салдаты. 
Да у него ж живет на подворье вдова Катерина Михайлова дочь пятидесяти 
лет, сын у нея Афонасей Иванов Каранов тринатцати лет.  
л518    .. оброчной крестьянин Федор Андреев сын Ушаков сказал себе от 
роду семидесят лет, сын Василей тритцати лет, дочь девка Овдотья десяти 
лет. У Василья жена Катерина тритцати лет, сын Гаврило году. У него ж 
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живет на подворье бобыль Тит Прокофьев сын Овчинников сказал себе от 
роду дватцать лет, у него сестра девка Парасковья пятнатцати лет. Жена у 
него Епистимия семнатцати лет, дети Елисей дву лет, Петр полугоду.  

… оброчной крестьянин Иван Васильев сын Комаров сказал себе от роду 
штидесят лет, сын Иван тритцати лет. Жена у него Дарья тритцати ж лет, 
дочь девка Дарья году. У него же живет невестка салдацкая жена набору 
дьяка Андреана Ратманова Татьяна Никитина дочь тритцати лет, у ней дочь 
девка Овдотья Семенова дочь шти лет. У него ж живет на подворье бобыль 
Сидор Михайлов сын Пермяков сказал себе от роду осмидесяти лет, жена у 
л518об  него Ирина семидесяти лет, дети Семен тритцати лет,  //  Ефим 
дватцати лет, Кондратей дватцати ж лет, дочь девка Марья шестнатцати лет. 
У сына  Ефима жена Офимья осмнатцати лет, сын Артемей году, дочь девка 
Марья дву лет. У него ж Сидора два племянника Осип трех лет, Семен дву 
лет Алексеевы дети Кротовы.  

… оброчной крестьянин Антон Гаврилов сын Назеяной сказал себе от ро-
ду пятидесяти лет, брат у него Прокопей сорока лет. У Антона жена Офи-
мья пятидесяти лет, сын Федор дватцати лет. У Федора жена Парасковья 
дватцати ж лет.  

… оброчной крестьянин Тимофей Харитонов сын Коробынин сказал себе 
от роду пятдесят лет, жена у него Епистимья сорока лет, дочери девки Ов 
л519  дотья двенатцати лет, Анна   //  шти лет, Окулина четырех лет. У него 
ж живет племянник Митрофан Федоров сын Коробынин дватцати лет, у 
Митрофана жена Федосья дватцати лет, дочь девка Соломия полугоду. У 
него ж живет на подворье бобыль Ларион Васильев сын Кокшаров сказал 
себе от роду сорокл, жена у него Татияна сорока ж лет, дочь девка Федосья 
полугоду.  

… оброчной крестьянин Филип Иванов сын Воробьев сказал себе от роду 
пятидесят лет, у него дети Матфей дватцати пяти лет, Федор пятнатцати 
лет. У сына ево Матфея жена Ирина дватцати пяти лет.  

… оброчной крестьянин Петр Федоров сын Боровой сказал себе от роду 
тритцати пяти лет, жена у него Ирина дватцати лет, сын Тимофей году, дочь 
л519об   девка Агафья  //  пяти лет. У него ж живет на подворье бобыль Зе-
новей Афонасьев сын Болестин сказал себе от роду пятидесяти лет, жена у 
него Василиса сорока лет, пасынок Мосей Филипов сын Клятущий пятнат-
цати лет.  

… оброчный крестьянин Потап Евстифеев сын Карманов сказал себе от 
роду тритцат лет, у него брат Федор пятнатцати лет, сын Филип семи лет, 
дочь девка Катерина трех лет.  

… оброчной крестьянин Лазарь Федоров сын Бычков сказал себе от роду 
осмидесят лет, жена у него Елена тритцати лет, дети Федор сорока дву лет, 
Матфей сорока лет, пасынок Панфил Иванов сын Епанчинцев тринатцати 
л520 лет. У сына Федора жена Анна дватцати лет, сын Степан десяти  //  
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лет, дочери девки Овдотья четырех лет, Варвара трех лет. У него ж племян-
ник Герасим Дмитриев (сын) Быков дватцати лет. У него же живет на по-
дворье бобыль Парфен Агафонов сын Баженов сказал себе от роду дватца-
ти лет, жена у него Акилина дватцати лет.  

… оброчной крестьянин Семен Григорьев сын Поблагуев сказал себе от 
роду дватцать пять лет, жена у него Соломия тритцати лет, дочери девки 
Марфа четырех лет, Овдотья году. У него ж живет на подворье бобыль Ан-
дрей Матфеев сын Бороздиных сказал себе от роду тритцати лет, у него 
жена Маланья дватцати лет, сын Пантелей пяти лет.  

… оброчной крестьянин Варфоломей Юрьев сын Поблагуев сказал себе 
от роду дватцати пяти лет, брат у него Захар десяти лет. У Варфоломея же 
л520об   на Марина дватцати лет.  //  У него ж живет на подворье вдова Ма-
рина Юрьева дочь дватцати лет, у нея сын Андрей Максимов Гулящев по-
лугоду. У него ж живет на подворье оброчной крестьянин Ларион Андреев 
сын Пантелеевых сказал себе от роду сорок лет, жена у него Дарья дватца-
ти лет.  

… оброчной крестьянин Петр Терентьев сын Бурков сказал себе от роду 
сорок лет, жена у него Офимья тритцати лет, сын Федор семи лет. У него 
живет на подворье бобыль Филип Васильев сын Жданов сказал себе от ро-
ду сорок лет, жена у него Марья тритцати лет.  

… оброчной крестьянин Борис Мартемьянов сын Ворона сказал себе от 
л521  роду тритцат лет, жена у него  //  Офимья тритцати пяти лет, сын 
Иван семи лет, дочь девка Парасковья девяти лет; пасынок Петр четырех 
лет, падчерицы девки Дарья одиннатцати лет, Овдотья девяти лет Афонась-
евы дети Шеряивы. 

… бобыль Никифор Григорьев сын Жаворонков сказал себе от роду дват-
цати пяти лет, жена у него Наталья дватцати ж пяти лет. У него живет на 
подворье бобыль Леонтей Иванов сын Третьяковых сказал себе от роду 
дватцати семи лет, мать у него вдова Парасковья Констянтинова дочь семи-
десяти лет, сестра девка Татияна двенацати лет, жена у него Марина дват-
цати пяти лет, сын Обросим дву лет. 

… бобыль Алексей Гурьев сын Колчин сказал себе от роду сорок лет, мать 
л521об   у него вдова Улита Викулова дочь  //  штидесяти пяти лет, жена у 
него Настасья сорока лет, дети Захар осми лет, Иван четырех лет, дочь дев-
ка Федосья шти лет.  

… бобыль Максим Парамонов сын Кухтиных сказал себе от роду пятиде-
сяти лет, жена у него Ирина тритцати лет, дети Афонасей четырнатцати лет, 
Никита девяти лет, Гаврило дву лет, дочь девка Федосья четырех лет.  

… бобыль Козма Лаврентьев сын Казанцов сказал себе от роду дватцати 
пяти лет, у него брат Митрофан дватцати лет. У Козмы жена Ефросинья 
дватцати пяти ж лет, сын Афонасей дву лет, дочь девка Дарья полугоду. У 
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него живет на подворье оброчной крестьянин Федор Савельев сын Руко-
мойкиных сказал себе от роду пятидесяти лет, жена у него Ирина  сорока 
лет, сын Селиван пятнатцати лет.  
л522  … бобыль Артемей Федоров сын Снегирев сказал себе от роду 
тритцати семи лет, жена у него Дарья тритцати лет, сын Иван десяти лет. У 
него ж живет на подворье салдацкая жена набору дьяка Андриана Ратмано-
ва Дарья Андреева дочь тритцати лет, сын Афонасей Никитин семи лет.  

… бобыль Григорей Семенов сын Черемной сказал себе от роду сорок лет, 
жена у него Марья тритцати пяти лет, сын Филип осми лет, дочери девки 
Овдотья семи лет, Марфа трех лет.  
л522об   … бобыль Афонасей Васильев сын Суботин сказал себе от роду 
штидесят семи лет, жена у него Федора сорока лет, дети Федосей двенатца-
ти лет, Зотей осмии лет, дочери девки Мавра десяти лет, Федора четырех 
лет.  

… бобыль Аверкий Антипин сын Охряпин сказал себе от роду дватцати 
лет, мать у него вдова Матрона Иванова дочь пятидесяти лет. У него ж бра-
тья Обросим семнатцати лет, Филип десяти лет.  

… Петр Григорьев сын Охулков сказал себе от роду тритцати лет, жена у 
него Мавра тритцати ж лет, дети Фадей четырех лет, Григорей полугоду. У 
него ж живет на подворье бобыль Кирило Евдокимов сын Ерилов сказал 
себе от роду пятидесят лет, жена у него Ульяна сорока лет, дети Андрей 
л523 лет  пятнатцати,  //  Амплий десяти лет, дочь девка Матрена дву лет. У 
него ж живет на подворье оброчной крестьянин Алексей Денисов сын 
Брюханов сказал себе от роду пятидесят лет, у него дети Василей двенатца-
ти лет, Василей же осми лет, дочь девка Марья пяти лет.  

… бобыль Трофим Тимофеев сын Волков сказал себе от роду семидесяти 
лет, жена у него Катерина штидесяти осми лет. У него ж невестка салдац-
кая жена набору дьяка Андрияна Ратманова Катерина Патрикеева дочь 
тритцати лет. У него ж покормленка Анна Антонова дочь семи лет.  

… бобыль Василей Наумов сын Первушин сказал себе от  роду пятдесят 
лет, сын Сергей тринатцати лет, дочери девки Овдотья семнатцати  лет, 
л523об   Марина пятнатцати лет. У него ж живет на подворье бобыль Алек-
сей Афонасьев сын Беляивых сказал себе от роду дватцати осми лет, мать у 
него вдова Офимья Автономова дочь пятидесяти шти лет, жена Ульяна 
тритцати лет, дети Кондратей трех лет, Парфен дву лет, дочь девка Домна 
шти лет.  

… бобыль Ларион Федотов сын Утинков сказал себе от роду штидесят 
семи лет, жена у него Епистимья сорока лет, сын Андрей шти лет, дочь 
девка Маланья десяти лет.  

… бобыль Петр Ферапонтов сын Шихов сказал себе от роду тритцати лет, 
жена у него Парасковья дватцати семи лет, дети Никифор четырех лет, 
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Иван трехл, дочь девка Анна году.  
л524  … бобыль Дмитрей Павлов сын Прозоров сказал себе от роду сорок 
лет, жена у него Ульяна тритцати лет, дочь девка Наталья пяти лет.  

… бобыль Алексей Титов сын Семаков сказал себе от роду штидесят лет, 
жена у него Офимья тритцати лет, дети Матфей шти лет, Петр полугоду, 
дочь девка Катерина четырех лет  

… бобыль Григорей Федоров сын Деревнин сказал себе от роду сорок лет, 
мать у него вдова Мавра Трофимова дочь штидесяти лет.  
л524об  … бобыль Лука Иванов сын Задорин сказал  //  себе от роду трит-
цати лет, мать у него вдова Александра Обросимова дочь пятидесяти лет, 
брат Иван дватцати пяти лет, жена у него Матрона дватцати лет, сын Кири-
ло дву лет.  

… бобыль Спиридон Дмитриев сын Бурилов сказал себе от роду сорок 
трех лет, жена у него Ирина тритцати трех лет, сын Карп девятнатцати лет, 
дочери девки Ирина шестнатцати лет, Домна пятнатцати лет, Марья три-
натцати лет, Овдотья двенатцати лет.  

… оброчной крестьянин Петр Сидоров сын Яковлевых сказал себе от ро-
ду тритцати лет, жена у него Парасковья дватцати трех лет, сын Сила четы-
рех лет. У него ж живет на подворье оброчной крестьянин Савелей Гераси-
мов сын Савельнин сказал себе от роду четырнатцети лет, мать у него вдо- 
л525  ва Февронья  //  Еремеива дочь пятидесяти лет. У него ж сестры дев-
ки Настасья девятнатцати лет, Устинья семи лет. У него ж живет на подво-
рье оброчной крестьянин Борис Иванов сын Жичная уха сказал себе от ро-
ду дватцати пяти лет, жена у него Василиса дватцати лет. У него ж живет на 
подворье оброчной крестьянин Иван Савелиев сын Худорошков сказал себе 
от роду сорок лет, жена у него Марья сорока ж лет, дети Терентей семнат-
цати лет, Игнатей двенатцати лет, Яков десяти лет, дочери девки Софья 
пятнатцати лет, Мавра двенацати лет, Марьяна шти лет.  

… оброчной крестьянин Фома Терентьев сын Огарков сказал себе от роду 
семидесят лет, жена у него Настасья пятидесяти лет, сын Дорофей дватцати 
двух лет. У Дорофея жена Марья осмнатцати лет.  
л525об  … вдова крестьянская жена Анна Васильева дочь сказала себе от 
роду семидесяти лет, у нее дочь девка Дарья шеснацати лет. Да у нея живет 
на подворье зять ея бобыль Иван Петров сын Розорвин сказал себе от роду 
осмнатцати лет, жена у него Василиса девятнацати лет.  

… вдова Варвара Алексеева дочь сказала себе от роду сорок лет, у нея до-
чери девки Ксения десяти лет, Улита семи лет, Акилина пяти лет. Да у нея 
живет на подворье бобыль Никита Обросимов сын Печенкин сказал себе от 
роду семдесят лет, жена у него Фекла семидесяти ж лет, дети Семен девят-
натцати лет, Захар шеснатцати лет. У сына ево Семена жена Елена осмнат-
цати лет, сын Михайло дву лет.  
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… бобыль Михайло Васильев сын Любимов сказал себе от  роду семнат 
л526  цати лет, мать у него вдова Евлампия Семенова дочь //  семидесяти 
лет.  

… бобыль Родион Иванов сын Слобков сказал себе от роду сорок лет.  
… оброчной крестьянин Максим Иванов сын Катаев сказал себе от роду 
пятидесят лет, мать у него вдова Ефимья Савельева дочь семидесяти лет. 
Жена у него Епистимья тритцати лет, сын Филка семи лет.  

… вдова Акилина Федорова дочь сказала себе от роду пятидесяти лет, у 
нея дети Мартемиян пятнатцати лет, Ермолай шти лет, дочь девка Федосья 
двенатцати лет Ивановы дети Яговалкина.   
л526об  … вдова Елисава Андреева дочь сказала себе от роду тритцати 
пяти лет, у нея дети Герасим пяти лет, Деомид дву лет, дочь девка Василиса 
семи лет Федотовы дети Загайновы. У нея ж свекровь Настасья Фотиева 
дочь сказала себе от роду осмидесяти лет. Да у нея же живет на подворье 
бобыль Иван Иванов сын Безродной сказал себе от роду тритцат лет, жена 
у него Офимья дватцати лет.  

…драгун шадринской роты Афонасей Семенов сын Белошейкин сказал 
себе от роду дватцати пяти лет, мать у него вдова Февронья Михайлова 
дочь осмидесяти лет, брат Петр дватцат лет, сестра девка Федосья шеснат-
цати лет. У Афонасья жена Домна дватцати пяти лет, дочь девка Параско-
вья Зл. У него ж живет на подворье бобыль Микита Андреев сын По-    
л527  ловнин сказал себе от  //  роду дватцати пяти лет, мать у него вдова 
Парасковья Михайлова дочь пятидесяти лет, жена у него Марфа тритцати 
лет, дочь девка Настасья полугоду. Да у него ж братья родные Иван четыр-
натцати лет, Козма девяти лет, сестра девка Огрофена дватцати лет.  

… оброчной крестьянин Иван Микифоров сын Ваган сказал себе от роду 
тритцат пяти лет, жена у него Пелагея тритцати пяти ж лет, дети Петр трех 
лет, Трофим году, дочери девки Степанида осми лет, Овдотья пяти лет.  

… бобыль Федот Перфильев сын Коробицын сказал себе от роду сорок 
лет, у него брат Аника пяти десяти лет. У Федота жена Парасковья сорока 
л527об  лет, сын Кирило семи лет,  //  дочери девки Ирина пяти лет, Овдо-
тья году.  

… бобыль Исак Михайлов сын Пастухов сказал себе от роду штидесят 
семи лет, жена у него Фекла штидесяти лет, сын Иван семнацати лет, доче-
ри девки Ульяна тритцати лет, Палагея десяти лет. У него ж живет на по-
дворье бобыль Василей Лукин сын Девятковых сказал себе от роду тритца-
ти лет, жена у него Федосья тритцати ж лет, дочь девка Овдотья полугоду 

… бобыль Василей Иванов сын Волынкин сказал себе от роду сорок лет, 
л528  брат Степан тритцат лет. У Василея жена Огрофена тритцати ж лет, 
дети Селиверст дву лет, Лука полугоду. У брата Степана жена Ирина трит-
цати ж лет, дочь девка Катерина году.  
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… оброчной крестьянин Петр Венедиктов сын Безответного сказал себе 
от роду тритцат пять лет, жена у него Анна тритцати лет, сын Павел один-
натцат лет, дочь девка Ульяна десяти лет.  

… салдацкая жена набору дьяка Андриана Ратманова Софья Иванова дочь 
сказала себе от роду тритцат пять лет, у нея сын Родион пяти лет, дочь дев-
ка Катерина осми лет Артемьевы дети.  
л528об   … оброчной крестьянин Иван Степанов сын //  Юровской сказал 
себе от роду штидесят четырех лет, жена у него Катерина сорока пяти лет, 
дети Сергей пятнатцати лет, Тимофей десяти лет, Иван пяти лет, Федор 
трех лет, дочери девки Катерина семнатцати лет, Парасковья двенатцати 
лет, Марфа году. У него ж живет сестра его вдова Оксинья(?) тритцати лет. 
Да у него ж живет в наймах гулящей человек Илья Калинин сын Чепровых 
штидесяти лет. У него ж живет гулящей человек Алексей Меркурьев сын 
Романов тритцати лет.  

… оброчный крестьянин Харлам Афонасьев сын Медеников сказал себе 
от роду тритцат лет, жена у него Матрена дватцати семи лет, дети Иван ос-
ми лет, Никита пяти лет, дочь девка Пелагия дву лет. Да у него ж живет 
л529  племяник Иван Козмин пяти лет. У него ж живет невестка вдова Еф-
росинья Иванова дочь сорока пяти лет. Да у него ж живет гулящей человек 
Степан Козмин сын Вятчанин дватцати пяти лет.  

… оброчной крестьянин Павел Иванов сын Варламовых сказал себе от 
роду штидесят лет, брат у него Андрей сорока лет. У Павла жена Овдотья 
сорока лет, дети Иван дватцати пяти лет, Василей дву лет, дочери девки 
Ефросинья пятнатцати лет, Татияна десяти лет. У сына Ивана жена Парас-
ковья дватцати лет, сын Гаврило полугоду. У брата Павлова Андрея жена 
Глинарья сорока лет, сын Леонтей пяти лет, дочери девки Анна осми лет, 
Елена шти лет, Ирина дву лет. Да у него ж живет покормленок Карп Иванов 
сын Баташев десяти лет. Да у него ж живет свойственой человек Андрей 
Яковлев сын Спицын дватцати лет. Да у него ж живет на подворье бобыль 
Матфей Иванов сын Колчаров сказал себе от роду штидесят лет, у него 
л529об  дети Зотей  дватцати пяти лет, Логин десяти лет. У сына Зотея жена 
Федора дватцати пяти лет. Да у него ж живет в найме гулящей человек Ев-
сей Кондратьев сын Кайдалов тритцати лет.  

… оброчной крестьянин Давыд Анфилафьев сын Старцовых сказал себе 
от роду семидесят лет, дети у него Федор сорока лет, Влас тритцати пяти 
лет. У Федора жена Матрена тритцати лет, дети Кондратей трех лет, Мит-
рофан дву лет. У Власа жена Марья дватцати пяти лет, сын Иван дву лет. У 
него ж живет на подворье той же слободы оброчной крестьянин Кондратей 
Козмин сын Жерноков сказал себе от роду сорок лет, жена у него Марфа 
дватцати пяти лет, сын Андрей шти лет, дочь девка Евгения семи лет. У не-
го ж племяница девка Матрона Федотова дочь дватцати лет.  
л530  … оброчной крестьянин Максим Федоров // сын Мехонской сказал 
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себе от роду тритцати семи лет, мать у него вдова Катерина Захарова дочь 
штидесят лет, жена Парасковья тритцати семи лет, сын Данил двенатцати 
лет, дочь девка Федосья трех лет. Да у него ж живет в найме гулящей чело-
век Панфил Дементьев сын Дурединых дватцати пяти лет. У него ж живет 
на подворье той слободы крестьянин Исай Ларионов сын Митрохиных ска-
зал себе от роду пятдесят лет, жена у него Акилина сорока лет, дочери дев-
ки Анна десяти лет, Ксенья семи лет, Марья пяти лет, Марфа трех лет. У 
него ж живет невестка салдацкая жена набору дьяка Андриана Ратманова 
Мавра Иванова дочь дватцати пяти лет, у нея дочь девка Домна пяти лет. У 
него ж живет на подворье салдацкая жена набору дьяка Андриана Ратмано-
ва Ксения Борисова дочь сорока лет, у нея сын Василей Иванов семи лет.  

.. оброчной крестьянин Никон Федотов сын Вдовин сказал себе от роду 
л530об   дватцати пяти лет, сестры у него девки  //  Антонида дватцати лет, 
Фетинья семнатцати лет. У них мать вдова Агафия Пахомова дочь штиде-
сяти лет. У Никона жена Марфа дватцати дву лет. У него ж живет на подво-
рье той же слободы оброчной крестьянин Пантелей Михайлов сын Чуркин 
сказал себе от роду дватцати пяти лет, жена у него Евгенья дватцати пяти ж 
лет, сын Андрей полугоду, дочь девка Ирина пяти лет.  

… оброчной крестьянин Петр Савельев сын Зырян сказал себе от роду со-
рокал, жена у него Агафья тритцати лет, дети Максим двенатцати лет, Ни-
кифор трех лет, дочь девка Дарья осмии лет.  

… оброчной крестьянин Игнатей Степанов сын Новиков  сказал себе от 
роду пятдесят пяти лет, жена у него Парасковья  пятидесяти лет, дети    
л531  Евтихей дватцати трех лет,  //  Иван пятнатцати лет, Лаврентей девяти 
лет. У сына Евтихея жена Ульяна дватцати пяти лет. У Ивана жена Васили-
са осмнатцати лет.  

… оброчной крестьянин Варлам Акиндинов сын Поблагуев сказал себе от 
роду семидесяти пяти лет, у него брат Иван штидесят лет, дети Демид 
тритцати лет, Андрей девяти лет, Яким шти лет, Осип пяти лет, дочери дев-
ки Марья трех лет, Епистимья полугоду. У сына Демида жена Агафья 
тритцати лет, у него сын Самойло дву лет, дочь девка Наталья трех лет.  

… оброчной крестьянин Яков Васильев сын Казанцов сказал себе от роду 
тритцати трех лет, жена у него Наталья сорока лет, дочери девки Параско-
вья десяти лет, Марфа пяти лет, Акилина четырех лет. У него ж пасынок 
Яков Самсонов сын Окалибин тринатцати лет.     
л531об  .. оброчной крестьянин Тимофей Никитин сын Шешенин сказал 
себе от роду семдесят лет, жена у него Ирина сорока пяти лет, дети Иван 
дватцати лет, Елфим десяти лет, дочь девка Харитина осми лет. У него ж 
живет в найме гулящей человек Меркурей Иванов сын Воробьев 20л.  

… оброчной крестьянин Иван Федотов сын Борановых сказал себе от ро-
ду штидесят лет, жена у него Федора штидесяти пяти лет, сын Иван дват-
цати лет, дочь девка Степанида пятнатцати лет. У сына жена Ефросинья 
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дватцати лет.  
л532  … оброчной крестьянин Афонасей Артемьев сын Мичерин сказал 
себе от роду тритцати пяти лет, у него мать вдова Фетинья Прокопьева дочь 
штидесят лет. У него ж сестра девка Ирина дватцати лет, жена Овдотья со-
рока лет, сын Иван шти лет.  

… оброчной крестьянин Семен Петров сын Рязанов сказал себе от роду 
сорока пяти лет, жена у него Офимья сорока лет, сын Афонасей девяти лет, 
дочери девки Настасья семи лет, Ирина году. У него ж живет тесть иво 
Константин Иванов сын Тепленин семдесят лет. У него ж живет на подво-
рье бобыль Григорей Епифанов сын Прибылов сказал себе от роду семде-
сят лет, жена у него Матрона штидесят лет, дети Александр дватцати лет, 
Павел семнатцати лет. У Александра жена Аграфена дватцати лет. У него ж 
живет на подворье бобыль Овдоким Игнатьев сын Новоселов сказал себе 
от роду тритцати пяти лет, жена у него Марфа тритцати лет, дочери девки 
Акилина четырех лет, Овдотья трех лет.  
л532об  … оброчной крестьянин Дмитрей Степанов сын Парфентьевых 
сказал себе от роду пятидесят лет, жена у него Овдотья сорока лет, сын Лу-
ка пятнатцати лет, дочь девка Матрона трех лет, племяник Степан Еремеев 
сын пятнатцати лет.  

… оброчной крестьянин Силуян Федоров сын Жиделевых сказал себе от 
роду сорок лет, жена у него Парасковья тритцати пяти лет, сын Иван две-
натцати лет, дочери девки Ирина пятнатцати лет, Парасковья трех лет, 
Ирина ж дву лет. У него ж живет на подворье бобыль Василей Григорьев 
сын Кокшаров сказал себе от роду штидесят пяти лет, сын Иван дватцати 
семи лет. У сына Ивана жена Марфа тритцати лет, сын Денис девяти лет, 
дочери девки Ирина пяти лет, Федосья году.  

… оброчной крестьянин Петр Стафеев сын Драчев сказал себе от роду 
л533  штидесят пяти лет, жена у него Настасья штидесят пяти ж лет,  //  сын 
Иван сорока лет, жена Катерина тритцати лет, дети Трофим семи лет, Иван 
пяти лет, дочери девки Варвара трех лет, Ирина году. У него ж живет на 
подворье бобыль Никон Захаров сын Рябков сказал себе от роду тритцати 
лет, жена у него Настасья дватцати пяти лет.  

… оброчной крестьянин Сысой Андреев сын Охряпин сказал себе от роду 
штидесят лет, жена у него Анна сорока лет, дочери девки Февна семнатца-
ти лет, Марина семи лет. У него ж живет бобыль зять Стефан Силин сын 
Драчев сказал себе от роду тритцати лет, жена у него Агафья дватцати лет. 
У него ж живет племяник Демид Стафиев сын Охряпин же тритцати лет.  

… салдацкая жена набору дьяка Андриана Ратманова Марфа Петрова 
дочь сказала себе от роду сорок лет, у нея сын Федот пяти лет, дочь девка 
л533об   Матрена семи лет Оксеновы дети  //  Кляпиковых.  

… оброчной крестьянин Афонасей Стефанов сын Поспеловых сказал себе 
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от роду пятидесят лет, жена у него Марья пятидесяти ж лет, дети Сава 
дватцати лет, Алексей четырнатцати лет, Иван двенатцати лет, дочери дев-
ки Акилина шестнатцати лет, Ефросинья шти лет. У сына Савы жена 
Огрофена дватцати лет. У него ж живет на подворье бобыль Сергий Афо-
насьев сын Маленкин сказал себе от роду пятидесят лет, жена у него Мар-
фа пятидесяти  ж лет, дети Петр десяти лет, Иван семи лет.  

… оброчной крестьянин Петр Исаков сын Четкиных сказал себе от роду 
сказал себе от роду (так в тексте) штидесяти лет, дочь девка Оксинья пят-
натцати лет. У него живет в доме бобыль Никита Пахомов сын Инищин 
л534  сказал себе от роду сорока лет,  жена у него // Овдотья тритцати лет, 
сын Яков шти лет. Да у него живет невестка салдацкая жена рекрутных 
салдат набору тоболского дворянина Бориса Струнина Варвара Иванова 
дочь тритцати лет, у нея дети Иван трех лет, девка Анна трех ж лет. У него 
ж живет на подворье бобыль Елфим Евдокимов сын Похабов сказал себе от 
роду тритцати лет, жена у него Анна тритцати ж лет, сын Григорей четырех 
лет, дочь девка Марина шти лет. У него ж живет на подворье бобыль Мат-
фей Анисимов сын Обухов сказал себе от роду сорока лет, жена у него 
Ирина сорока ж лет, дети Михайло пятнатцати лет, Гаврило двенатцати лет, 
Иван десяти лет, Ларион семи лет, Козма трех лет, Тимофей полугоду. У 
сына Михайла жена Парасковья пятнатцати лет.  

… оброчной крестьянин Сава Семенов сын Бурков сказал себе от роду 
штидесят лет, сын Петр осмнатцати лет, дочь девка Овдотья осми лет.  Да у 
него живет дочь ево салдацкая жена рекрутных салдат набору тоболского 
дворянина Бориса Струнина Пелагея Савельива дочь тритцати лет. И сын  
л534об   //  ево Петр по выбору столника Ивана Фомича Бибикова написан 
в салдаты. У него ж живет на подворье бобыль Федор Григорьев сын Коро-
бицын сказал себе от роду тритцати лет, мать у него вдова Фетинья Ники-
тина дочь штидесяти лет, жена у него Ульяна тритцати лет, сын Филип че-
тырех лет.  

… оброчной крестьянин Елфим Мартьянов сын Варламов сказал себе от 
роду пятидесяти лет, жена у него Марья пятидесяти лет, сын Артемей деся-
ти лет, дочь девка Фекла трех лет. У него ж живет на подворье бобыль Ва-
силей Титов сын Коровиных сказал себе от роду дватцати пяти лет, жена у 
него Ефросинья дватцати пяти ж лет, дочери девки Оксинья трех лет, Ок-
синья ж полугоду.  
л535  … бобыль Микита Семенов сын Ожеговых сказал  //  себе от роду 
сорок лет, жена у него Катерина сорока ж лет, дочери девки Федора дву лет, 
Василиса полугоду.  

… оброчной крестьянин Лука Стафиев сын Калинников сказал себе от ро-
ду пятдесят лет, жена у него Овдотья сорока лет, дети Дмитрей дватцати 
лет, Никита семнатцати лет, Давыд семи лет, Андрей пяти лет, дочь девка 
Анна пятнатцати лет. У сына Дмитрея жена Анна дватцати лет. Сын ево 
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Никита по выбору столника Ивана Фомича Бибикова да капитана Ивана 
Дашкова написан в салдаты. У него живет тесть ево Яков Овдотьев сын 
Борогушин сказал себе от роду осмидесяти трех лет.  

… оброчной крестьянин Григорей Михайлов сын Худорошков сказал себе 
л535об   от роду осмидесяти  лет, дети Обросим сорока пяти лет, Михайло 
тритцати лет, дочь девка Настасья дватцати пяти лет. У сына ево Обросима 
жена Ефросинья дватцати пяти лет, дети Матфей семи лет, Тимофей году. У 
Михаила жена Анна дватцати лет. У него ж живет на подворье бобыль Гри-
горей Иванов сын Поредниных сказал себе от роду сорока лет, брат Сава 
дватцати пяти лет. У Григорея жена Ирина дватцати лет, дочь девка Ирина 
году. У него ж живет на подворье оброчной крестьянин Прокофей Семенов 
сын Худорошков сказал себе от роду пятидесяти лет, жена у него Ирина со-
рока пяти лет, дети Яким двенатцати лет, Семен десяти лет, Данило дву лет, 
дочери девки Парасковья осмнатцати лет, Марья шти лет.  

… оброчной крестьянин Тарас Ермолаев сын Зайков сказал себе от роду 
дватцати пяти лет, мать у него вдова Гликерия Савельева дочь пятидесяти 
лет, сестра девка Агафья семнатцати лет. У Тараса жена Катерина дватцати 
пяти лет, сын Козма семи лет, Петр полугоду, дочери  девки Наталья четы-
рех лет, Овдотья дву лет.  
л536 … оброчной крестьянин Григорей Иванов сын Коровин сказал себе 
от роду пятидесят пяти лет, жена у него Мавра штидесяти лет, сын Проко-
фей дватцати лет, дочери девки Овдотья девятнатцати лет, Анна четырнат-
цати лет. У Прокопия жена Анна дватцати пяти лет, дочь девка Мелания 
четырех лет. У него живет дочь ево салдацкая жена набору диака Андриана 
Ратманова Анна Григорьева дочь дватцати лет, у нея сын Филип Васильив 
Колмогоров шти лет. У него ж живет в наймах гулящей человек Иван Ов-
докимов сын Шишигин дватцати лет.  

… оброчной крестьянин Дементей Михайлов сын Ксенифонтов сказал се-
бе от роду пятидесят лет, жена у него Христина сорока лет, дети Петр осм-
натцати лет, Игнатей четырех лет, дочери девки Елена дватцати лет, Ната-
лья шти лет. У него ж живет в наймях гулящей человек Зозон Вавилов сын 
Ершовых дватцати лет.   
л536об  … оброчной крестьянин Андрей Мартемьянов сын Малинин ска-
зал себе от роду пятдесят лет, жена у него Катерина сорока трех лет, сын 
Трофим осмнатцати лет, дочери девки Марфа осмии лет, Елена году. У сы-
на ево Трофима жена Овдотья дватцати лет. У него ж живет на подворье 
бобыль Федот Давыдов сын Тряцын сказал себе от роду штидесяти лет, 
жена у него Агафья штидесяти ж лет, сын Алексей дватцати лет, жена 
Ографена дватцати ж лет.  

… оброчной крестьянин Артемей Иванов сын Козминых сказал себе от 
роду пятидесят лет, жена у него Ирина сорока лет, дочь девка Акилина дву 
лет. У него пасынок Иван Иванов сын Скухих девяти лет, падчерицы девки 
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Антонида семнатцати лет, Анна пятнатцати лет Ивановы дети. Да у него ж 
л537  живет  //  бобыль Тарас Семенов сын Родионов сказал себе от роду 
дватцати лет, мать у него вдова Елена Григорьева дочь штидесяти лет, жена 
Дарья дватцати лет, сын Игнатей году.  

… бобыль Ларион Васильев сын Межин сказал себе от роду осмидесят 
лет, сын у него Тимофей осми лет, дочь девка Анна двенатцати лет. У него 
живет невестка ево салдацкая жена набору дьяка Андреана Ратманова Со-
фья Сысоева дочь тритцати лет, у нея дочери девки Марья дву лет, Овдотья 
году Остафьевы дети. У него на подворье бобыль Осип Иванов сын Мит-
рофановых сказал себе от роду сорока лет, сестры у него девки Акилина 
пятнатцати лет, Мавра году. У него ж живут сестры вдовы Мавра дватцати 
лет, Елена тритцати лет.  
л537об   … оброчной крестьянин Лаврентей Никитин //  сын   Барабанов 
сказал себе от роду сорока лет, жена у него Акилина дватцати пяти лет.  

… оброчной крестьянин Овдоким Артемиев сын Павловых сказал себе от 
роду штидесяти лет, жена у него Федосья штидесяти ж лет. У него живет 
на подворье бобыль Козма Павлов сын Лагунов сказал себе от роду тритца-
ти лет, жена у него Анна дватцати лет, сын Кирило четырех лет, дочь девка 
Лукерья дву лет.  

… оброчной крестьянин Ефрем Иванов сын Лопатиных сказал себе от ро-
ду сорока девяти лет, жена у него Агафья сорока пяти лет, дети Прокопей 
дватцати лет, Андрей десяти лет, Антон пяти лет, дочь девка Фекла семи 
лет.  
л538  … оброчной крестьянин Софрон Самсонов сын Порозов сказал себе 
от роду тритцати лет, жена у него Катерина дватцати пяти лет, дочери дев-
ки Настасья четырех лет, Неонила дву лет. У него ж живет на подворье бо-
быль Григорей Кондратьев сын Лабутин сказал себе от роду сорока лет, 
жена у него Александра дватцати лет, дети Михайло дватцати лет, Иван пя-
ти лет, дочь девка Ефросинья полугоду. У сына ево Михайла жена Ирина 
дватцати лет.  

… оброчной крестьянин Степан Ильин сын Кузнецовых сказал себе от 
роду тритцати осми лет, мать у него вдова Овдотья Федотьева дочь штиде-
сяти пяти лет, жена Матрона тритцати лет, дети Петр шти лет, Михайло че-
тырех лет, дочери девки Неонила шти лет, Анна году. У него ж покормле-
нок Иван Иванов сын Кузнецовых же осмнатцати лет, жена у него Ирина 
осмнатцати ж лет. У него ж живет в наймах гулящей человек Афонасей 
Мокиев сын Волошиных семнатцати лет.  
л538об   … оброчной  крестьянин  Семен  Васильев  сын Шавкуновых 
сказал себе от роду семидесяти лет, жена у него Марфа штидесяти лет, дети 
Фирс тритцати лет, Семен семи лет, дочь девка Анна десяти лет. У сына 
ево Фирса жена Ульяна дватцати пяти лет 
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… оброчной крестьянин Семен Кондратьев сын Задориных сказал себе от 
роду штидесят лет, жена у него Елена штидесяти ж лет, дети Алексей трит-
цати двух лет, Василей дватцати лет, Фома пяти лет, дочери девки Овдотья 
дватцати пяти лет, Оксинья трех лет. У сына ево Алексея жена Акилина 
дватцати лет, сын Кирило трех лет, дочь девка Федосья полугоду. Сын ево 
Василей по выбору столника Ивана Фомича Бибикова да капитана Ивана 
Дашкова написан в салдаты. У него ж живет на подворье бобыль Иван 
Кондратьев сын Бородин сказал себе от роду сорока лет, жена у него Кили-
нья тритцати лет, дети Иван дватцати лет, Василей трех лет, дочь девка Ма-
рина пяти лет.  
л539  … оброчной крестьянин Ефрем Степанов сын Поспеловых сказал 
себе от роду тритцати пяти лет, мать у него вдова Дарья Афонасьева дочь 
семидесяти лет, жена Федосья тритцати лет, сын Григорей году, дочери 
девки Овдотья четырех лет, Катерина дву лет.  

… оброчной крестьянин Еким Григорьев сын Чернавин сказал себе от ро-
ду сорока пяти лет, жена у него Неонила сорока лет, дети Яков двенатцати 
лет, Денис осми лет, дочери девки Офимья четырех лет, Дарья дву лет. У 
него ж живет на подворье бобыль Иван Фирсов сын Злотворных сказал се-
бе от роду штидесят лет, дети Иван дватцати дву лет, Андрей пятнатцати 
лет, дочь девка Овдотья семнатцати лет. У сына ево Ивана дочь девка Па-
расковья четырех лет. У него ж живет на подворье брат ево сродной бобыль 
Тимофей Осипов сын Косых сорока лет, жена у него Агафья сорока ж лет, 
дочь девка Фекла четырнатцати лет.  
л539об  … оброчной крестьянин Мирон Павлов сын Кляпиков сказал себе 
от роду дватцати пяти лет, жена у него Ирина дватцати лет, дочери девки 
Дарья дву лет, Марфа полугоду. Да у него ж живет покормленка девка Фе-
дора Гаврилова дочь осми лет.  

… оброчной крестьянин Кондратей Степанов сын Поспеловых сказал се-
бе от роду тритцати семи лет, жена у него Соломея тритцати лет, дети Петр 
девяти лет, Василей шти лет, дочери девки Акилина пяти лет, Онисья дву 
лет.  

… оброчной крестьянин Моисей Гаврилов сын Щербаков сказал себе от 
роду семидесяти лет, жена у него Маремьяна пятидесяти лет, дети Игнатей 
л540 дватцати лет, Микифор осми лет, дочь девка Ирина двенатцати лет.  //   
У сына Игнатея жена Василиса дватцати лет. У него ж живет на подворье 
бобыль Обросим Елфимов сын Рухловых сказал себе от роду сорока лет, 
жена у него Анна сорока ж лет, дети Федор пятнатцати лет, Юда шти лет, 
Петр году, дочери девки Ефросинья двенатцати лет, Дарья осми лет.  
..той же Крутихинской слободы воротник Василей Иванов сын Зуевых 
сказал себе от роду сорока пяти лет, у него дочь девка Гликерья десяти лет. 
У него ж живет на подворье бобыль Семен Давыдов сын Шипицын сказал 
себе от роду сорока лет, жена у него Ульяна сорока ж лет, дочь девка Аки-
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лина десяти лет.  
… оброчной крестьянин Григорей Пахомов сын Книщесноков сказал себе 
л540об   от роду сорока осми лет, жена у него // Елена сорока лет, дети Па-
рамон осмнатцати лет, Киприян пятнатцати лет. У Парамона жена Февро-
нья дватцати лет. У него ж живет на подворье оброчной крестьянин той ж 
слободы Матфей Филипов сын Зайков сказал себе от роду штидесяти лет, 
жена у него Гликерья штидесяти ж лет, дети Епифан дватцати пяти лет, Иов 
осмнатцати лет, Семион шестнатцати лет, дочери девки Степанида тринат-
цати лет, Агафья одиннатцати лет, Мавра девяти лет. У сына ево Епифана 
жена Татьяна дватцати трех лет, дети Кондратей трех лет, Евсей дву лет. У 
него ж невестка салдацкая жена набору дьяка Андреана Ратманова Марья-
на Ефтифеива дочь тритцати лет, у нея дочь девка Ирина девяти лет. 
Невестка ж Ефимья Павлова дочь дватцати пяти лет. И сын Иов по выбору 
столника Ивана Фомича Бибикова да капитана Ивана Дашкова написан в 
салдаты.  

… оброчной крестьянин Иван Аникив сын Дуботолка сказал себе от роду 
л541  пятидесят лет, жена у него Марья пятидесяти ж  //  лет, сын Василей 
дватцати лет, дочери девки Марья двенатцати лет, Марья ж четырех лет. У 
сына ево Василея жена Овдотья дватцати лет, сын Сава полугоду, дочь дев-
ка Анисья трех лет. У него ж живет в наймах гулящей человек Роман Ива-
нов сын Первунин тритцати лет. У него ж живет на подворье той же слобо-
ды оброчной крестьянин Федор Савельев сын Кокоулин сказал себе от роду 
дватцати пяти лет, жена у него Улита тритцати лет, пасынок Матфей 
Андриев сын Митрохин семи лет.  

… оброчной крестьянин Тихон Мартиянов сын Оленин сказал себе от ро-
ду пятидесят лет, жена у него Ирина пятидесяти ж лет, дети Петр дватцати 
лет, Григорей семнатцати лет, Афонасей дву лет, Иван году, дочери девки 
Ксения семи лет, Дарья пяти лет. У сына ево Петра жена Матрена дватцати 
лет, дочь девка Палагия году. У Григорея жена Улияна дватцати лет. И сын 
ево Петр по выбору столника Ивана Фомича Бибикова да капитана Ивана 
Дашкова написан в салдаты.  
л541об  … Сава Ипатов сын Яглов сказал себе от роду тритцати трех лет, 
жена у него Ирина дватцати трех лет, дочь девка Ирина ж дву лет.  

… вдова Парасковья Васильева дочь сказала себе от роду семидесяти лет. 
У нея живет на подворье той же слободы оброчной крестьянин Сидор Ев-
сиев сын Жуковых сказал себе от роду пятидесяти лет, жена у него Овдотья 
сорока лет, дети Семен двенатцати лет, Микифор году, дочь девка Акилина 
дву лет. У него же невестка ево салдацкая жена набору диака Андреана 
Ратманова Оксения Федорова сорока лет, у нея сын Кондратей Федоров 
Жуков пяти лет. У нея же Парасковьи живет на подворье оброчной кресть-
янин Петр Онисимов сын Жуков же сказал себе от роду дватцати лет, у не-
го брат Сергий двенатцати лет, сестра девка Марья шти лет. У них мать 
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вдова Елисава Иванова дочь сорока лет. У Петра жена Василиса дватцати 
лет.  
л542              деревня Загайнова на реке Исети 
… оброчной крестьянин Василей Антонов сын Дозморов сказал себе от 
роду  пятидесяти лет, жена у него Овдотья сорока семи лет, дети Данило 
семнатцати лет, Герасим двенатцеть  лет  дочери девки Дарья девять лет, 
Соломея семи лет.  У сына ево Данила  жена Дарья  двадцати лет.  

… оброчной крестьянин  Флор Исаев сын Ильиных сказал себе от роду 
шесдесят пять  лет, жена у него Устинья  пятидесят пяти лет  дети Афона-
сей дватцеть  лет, Леонтей семнатцеть лет, Тимофей  семи лет. У Афанасья 
жена Овдотья семнатцеть лет. Сын его Абрам полугоду. 

….  оброчной крестьянин  Семен Прокопьев сын Окладновых сказал себе 
от роду сорок лет, жена у него Ульяна сорока же лет дети Артемей  семнат- 
л542об  цать лет, Кирило пятнатцать лет Осип девяти лет. Дочери девки 
Матрона осми лет Оксинья  шти лет, Марьяна трех лет. У Артемья  жена 
Анна семнатцать лет.  

… оброчной крестьянин  Дементей Прокофьев сын Окладной сказал себе 
от роду  пятдесят лет, жена у него Ирина пятдесят лет дети Кондратей три-
натцать лет     …рай  семи лет.  Дочери девки Ульяна семнатцать лет  Анна 
пятнатцать лет  Марфа пять лет Марья год. У него ж живет на подворье бо-
быль  Михайло Иванов сын Киприных сказал себе от роду  пятдесят лет, 
жена у него Устинья тритцать лет дети Иван девяти лет, Косьма семи лет, 
дочери девки   Оксинья двенатцети лет,  Федосья шти лет  Иринья год.  

… оброчной крестьянин Григорей Перфильев сын Зыряновых сказал себе 
л543  от роду сорок лет, жена у него  //  Ефросинья тритцать лет. Дети  Ми-
кифор семнатцать лет, Егор пятнатцать лет, Никита тринатцать лет. Дочери 
девки Дарья пять лет,  Мавра году.  

… оброчной крестьянин  Андрей Яковлев сын Колашников сказал себе от 
роду семдесят лет, жена у него Олена семдесят же лет. Сын Осип  пятнат-
цать лет, жена у него Ефросинья семнатцать лет. У него же живет  покорм-
леник Сергий  Максимов сын Черепанов осми лет. У него ж живет на по-
дворье бобыль Иван Трофимов сын Коростелевых сказал себе от роду 
тритцать трех лет, жена у него Ульяна дватцать пять лет,  дочь девка Огро-
фена  году.  

… оброчной крестьянин  Павел Степанов сын Максимовых сказал себе от 
роду тритцать пять лет, жена у него Марья тритцать лет. Дети Сава осми 
л543об  лет, Амос шти лет, Федор трех лет.  //  Дочь девка Варвара  двух 
лет.  

… оброчной крестьянин  Зотий Яковлев сын Колашниковых сказал себе 
от роду осмидесят лет, жена у него Мавра пятидесяти лет.  У него ж 
невестка крестьянская жена Федора тритцать лет, у нее дети Пантелей 
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одиннатцать лет, Осип трех лет,  дочери девки Настя пятнатцать лет, Дарья 
шти лет  Ивановы дети Калашниковы.  

… оброчной крестьянин  Леонтей Иванов сын Христовских сказал себе от 
роду пятидесят лет, брат у него Кирило дватцати шти  лет, у них мать вдова 
Агафья Васильева дочь штидесят лет, сестра девка Матрена десяти лет. У 
Леонтея жена Овдотья сорока лет, сын Иван семи лет. Дочери девки Дарья 
девять лет, Марья пять лет. У Кирила жена Варвара дватцать пять лет. У 
л544  них живет на подворье бобыль Семен Лукьянов  //   сын Соломиных 
сказал себе от роду дватцать пять лет, брат у него Савелей осмнатцать лет.  

… оброчной крестьянин Филип Петров сын Зайков сказал себе от роду 
осмдесят лет, сын у него Сидор сорока лет, у Сидора жена Овдотья сорока 
ж лет, дети Алексей дватцать лет, Елфим пятнатцать лет, Сава шти лет, Ва-
силей полугоду, дочери девки Марфа десять лет, Мавра трех лет. У Алексея 
жена Марья девятнатцать лет, сын Яков дву лет. Да у него ж живет салдац-
кая жена набору дияка Андреяна Ратманова Фекла Павлова дочь дватцати 
пяти лет, у нее сын Стафей Андреев Шихов шти лет.  

… оброчной крестьянин Марк Михайлов сын Чирухин сказал себе от ро-
ду семьдесят лет, жена у него Пелагея пятдесят лет.  Дети  Иван дватцать 
л544об лет, Онтон пятнатцать лет, Иаков осми лет?  //  Сава шти лет. У 
Ивана жена Марья семнатцать лет, дети Трофим дву лет, Петр году. У Ан-
тона жена Акилина шеснатцать лет,  дочь девка Марья полугоду.  

… оброчной крестьянин Семен Артемьев сын Шумиловых сказал себе от 
роду 30 лет, жена у него Анна 30 же лет, сын Андрей 5 лет. Пасынок Терен-
тей Петров сын Зайцов  девяти лет.  

… оброчной крестьянин Григорей Сидоров сын Бояркиных сказал себе от 
роду сорока двух лет, жена у него Татьяна сорока лет, дети Василей семи 
лет, Иван полугоду. Дочери девки Марфа пятнатцать лет, Настасья десять 
лет, Оксинья трех лет. Да у него ж живет зять его бобыль Давыд Федоров 
сын дватцать лет, жена у него Овдотья  девятнатцать лет,  дочь девка Гли-
керья дву лет, племянницы девки  Ирина семнатцать лет, Татьяна четыр- 
л545  натцать лет Матфеевы дети.    

… оброчной крестьянин Илья Григорьев сын Загайнов сказал себе от роду 
дватцать пять лет, брат у него Софрон пяти лет, у них сестра девка Наталья 
семнатцать лет. У Ильи жена Степанида тватцати пяти лет, дочери девки 
Парасковья семи лет, Настя четырех лет, Анна дву лет, Дарья полугода. У 
него ж живет на подворье вдова бобылева Овдотья Никитина дочь тритцать 
лет. У нее сын Гаврило семи лет, дочь девка Овдотья четырех лет.  У ней 
Овдотьи племянники Овдоким семнатцати лет,  Сысой четырнатцати лет,  
Аника пяти лет  Максимовы дети Королевых.  

                     деревня Дерганова на речке Крутихе 
… оброчной крестьянин Борис Григорьев сын Шестаков сказал себе от 
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роду сорока лет, брат у него Афонасей дватцати лет. У Бориса жена Анна 
тритцати лет, сын Василей трех лет, дочери девки Фекла пятнатцати лет, 
л545об  Анисья десяти лет, Овдотья полугода. У брата его Афонасея  //  
жена Марфа дватцети лет. Дочери девки Анна семи лет, Зиновья трех лет.  

… бобыль Михайло Ларионов сын Шестаковых сказал себе от роду пят-
десят лет, жена у него Акилина тритцати семи лет. Дети Евсей тринатцати 
лет, Игнатей десяти лет, Иван семи лет. Пасынки Тихон десяти лет, Алек-
сей пяти лет, падчеритца девка Пелагея трех лет Лукиных дети Сапожни-
ковы.  

… оброчной крестьянин Василей Васильев сын Паршуковых сказал себе 
от роду штидесяти лет, жена у него Катерина сорока лет, сын Матфей девя-
ти лет, дочери девки Анна дватцати лет, Неонила осмнатцати лет, Овдотья 
шеснатцати лет, Федосья полугоду. У него ж живет вдова салдацкая жена 
набору дьяка Андреяна Ратманова Марфа Васильева дочь дватцати шти 
лет.  
л546  … оброчной крестьянин Прокофей Иванов сын Медведев сказал се-
бе от роду тритцать лет, жена у него Ирина дватцати пять лет. Сын Иван 
пяти лет, дочь девка Пелагея трех лет.  

.. оброчной крестьянин Харитон Дмитриев сын Поблагуев сказал себе от 
роду пядесят пять лет, жена него Огрофена сорока пять лет, дети Макар 
тритцати пяти лет, Семион семи лет. У Макара жена Овдотья тритцати лет 
дочери девки Харитонья семи лет, Агафья году.  
л546об  … оброчной крестьянин Родион Васильев сын Пастуховых сказал 
себе от роду шездесят лет, жена у него  Капитолина тритцати лет, сын Карп 
дватцати пяти лет, жена у него Марфа дватцати лет, сын Тимофей году.  

… оброчной крестьянин Федот Харитонов сын Лукиных сказал себе от 
роду пятдесяти лет, жена у него Акилина пятидесяти же лет, сын Борис 
двенатцети лет. У него ж живет на подворье вдова Марина Данилова трит-
цати лет у неё сын Иван Анисимов дву лет. У него ж живет на подворье бо-
быль Калина Никифоров Осташевых сказал себе от роду дватцать дву лет, 
брат у него Полиект дватцати лет, у Калины жена Овдотья дватцеть лет. У 
Полиекта жена Марья семнатцати лет.  

… оброчной крестьянин Созон Андреев сын Таланкин сказал себе от роду 
л547  пятдесят лет, жена у него Матрена  //  пятидесяти пяти лет. Дети 
Анания тритцати лет, Симон дватцати лет, дочери девки Марфа четырнат-
цати лет, Гликерья одиннатцати лет, Марья семи лет. У Анании жена Вар-
вара семнатцати лет и сын его Симон по выбору столника Ивана Фомича 
Бибикова да капитана Ивана Дашкова написан в салдаты.  

… оброчной крестьянин  Прокопей Иванов сын Шляпин сказал себе от 
роду тритцать пять лет, жена у него Огрофена тритцати лет. Дети Михайло 
десяти лет, Федор году. Дочь девка Оксинья семи лет. У него ж живет пле-
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мянник Осип Иванов сын Краичиков дватцати лет.  
… оброчной крестьянин Остафей Иванов сын Шляпиных сказал себе от 
роду тритцать лет, сестра у него девка Овдотья осмнатцати лет. Жена Овдо- 
л547об  тья дватцати осмии лет, дети Максим  //  шти лет, Петр трех лет.  

… бобыль Иван Иванов сын Комарихин сказал себе от роду сорок лет. 
Жена у него Марфа тритцати лет, сын Омельян семи лет.  

… оброчной крестьянин Федор Потапов сын Месниковых сказал себе от 
роду тритцать пять лет, жена у него Дарья тритцати лет. Дети Емельян се-
ми лет, Кондратей дву лет.  

… оброчной крестьянин Влас Потапов сын Месников сказал себе от роду 
сорок лет. Жена у него Ирина тритцати пяти лет. Дети Кирило осми лет, 
Иван году. Дочери девки Анна шти лет, Василиса трех лет.  
л548  … оброчной крестьянин Степан Козмин сын Семкин сказал себе от 
роду пятдесят лет. Жена у него Анна пятидесяти лет, сын Спиридон дват-
цати лет, дочь девка Анна пятнатцати лет. У сына его Спиридона жена Ма-
рья осмнатцати лет, дочь девка Акилина году. 

   Всего в Крутихинской слободе и в селе и в деревнях духовного и мир-
ского чина 

 один двор поповской в нем лиц мужеска полу один человек, женска полу 
один человек. У них детей мужеска полу пять человек, женска полу два че-
ловека, в том числе из мужеска полу один человек пономарь. У него ж на 
подворье бобыль мужеска полу один человек, женска полу один. У них де-
тей мужеска полу один человек, женска полу один. Да в найме гулящей че-
ловек мужеска полу один. Итого в поповском дворе мужеска полу девять 
человек, женска пять человек. 
Один двор церковнаго дьячка в нем людей мужеска полу один человек, 
л548об  женска один человек. У них дети // мужеска полу два человека, 
женска четыре человека. У него ж в доме живут родственники мужеска по-
лу два человека, да на подворье бобыль мужеска полу один человек, жен-
ска один человек, у них детей мужеска полу три человека, женска пять че-
ловек. Итого в дьячковском дворе мужеска полу девять человек, женска 
одиннатцать человек. 
Один двор трапезников в нем людей мужеска полу один человек, женска 
один человек. У них детей мужеска полу два человека, женска пять чело-
век. Итого в трапезниковом дворе мужеска полу три человека, женска 
шесть человек. 
Один двор просвирницын в нем людей женска полу один человек, у нея 
детей женска полу один человек. Итого женска полу два человека. 
Один двор прикащичей в нем тоболской сын боярской мужеска полу один 
человек, женска один человек, у него детей женска полу один человек. 
Дворовых у него крепостных людей мужеска полу один человек, женска 
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один. Итого мужеска полу два человека, женска три человека. 
Один двор писчего дьячка в нем людей мужеска полу один человек, жен-
ска  один человек, у них детей мужеска полу один человек, женска один  //  
л549  человек. У него ж живет в найме бобылей мужеска полу один чело-
век, женска один человек, у них детей женска полу один человек. Итого 
мужеска полу три человека, женска четыре человека. 
Один двор пушкарской в нем людей мужеска полу один человек, женска 
один, у них детей женска полу один человек. Итого в пушкарском дворе 
мужеска полу один человек, женска два человека. 
Один двор воротничей в нем людей мужеска полу один человек, у него 
детей женска полу один человек. У него же на подворье бобыль мужеска 
полу один человк, женска один. У них детей женска полу один человек. 
Итого мужеска полу два человека, женска три человека. 
Один двор драгунской в нем людей мужеска полу один человек, женска 
один человек, у них детей мужеска полу один человек, женска три челове-
ка. У него ж на подворье бобыль мужеска полу один человек, женска один 
человек, у них детей мужеска полу два человека, женска три человека. 
Итого в драгунском дворе мужеска полу пять человек, женска осемь чело-
век. 
сто дватцать шесть дворов крестьянских, в них людей мужеска полу сто  
л549об  дватцать шесть человек  //  крестьян, женска сто дватцать четыре 
человека. У них детей мужеска полу двести пятьдесят два человека, женска 
триста шесть человек, в том числе из мужеска полу одиннатцать человек 
салдат. У них же крестьян родственники мужеска полу восемнатцать чело-
век, женска десять человек. Да у них живут на подворьях той же слободы 
крестьян мужеска полу дватцать  человек, женска дватцать шесть человек, 
у них детей мужеска полу дватцать восемь человек, женска дватцать пять 
человек. Да у них же крестьян живут на подворьях бобыли мужеска полу 
пятдесят шесть человек, женска пятдесят два человека, у них детей муже-
ска полу семьдесят семь человек, женска семдесят четыре человека. Да 
наемных работных гулящих людей шеснатцать человек.  Итого в крестьян-
ских дворах мужеска полу пятьсот девяносто три  человека, женска шесть-
сот семнатцать человек. 
Да два двора салдацких жен, в них людей женска полу два человека, у них 
детей мужеска полу два человека, женска два человека. Итого мужеска по-
лу два человека, женска четыре челоека. 
Пять дворов вдовых крестьянских жен, в них людей женска полу пять че-
ловек. У них детей мужеска полу четыре человека, женска семь человек. У 
них же живут на подворьях бобыли мужеска полу три человека, женска 
л550 один человек.  Итого  //  мужеска полу семь человек, женска тринат-
цать человек. 
Дватцать восемь дворов бобыльских, в них людей мужеска полу дватцат 
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восемь, женска тритцат один человек, у них детей мужеска полу тритцат 
восемь человек, женска тритцат человек. Итого в бобыльских дворах му-
жеска полу шестьдесят шесть человек, женска шестдесят один человек. 
Всего в Крутихинской слободе и в селе и в деревнях поповых и церков-
ных причетников и писчиков и пушкарских и воротнических и драгунских 
и крестьянских и бобыльских и вдовых и салдацких жен сто семьдесят 
дворов, в них духовного и мирского чина людей мужеска полу семсот два 
человека, женска семсот тритцат девять человек. 
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Приложение 3 

  
Словарь фамилий жителей 

Крутихинской слободы XVIII - начала XX веков 
 

АНДРЕЕВ. Распространенная русская фамилия произошла от крести-
тельного имени Андрей, то есть, Андреев – сын или внук Андрея. 
Один из первопоселенцев Крутихинской слободы. В 1705г. фиксируется 
Мина Еремеев сын Андреевых (отчество от именования семьи как целого), 
выборный крестьянин Крутихинской слободы. Документ не показывает его 
возраст. Составители переписной книги 1710г. записали, что оброчному 
крестьянину Никите Еремееву сыну Андреевых - 65 лет. У него дети Петр 
30 лет, Григорей 18 лет и Андрей 16 лет, дочь Домна 13 лет. Сын Савелей 
был взят в рекруты в 1706г. У Петра сын Федор 13 лет. У Никиты в доме 
живет невестка Акулина Дементьева дочь 23 лет и внук, Семен Савельев 6 
лет. 
К 1719г. Андреевы съехали во вновь образованную деревню Таушканову 
Крутихинского ведомства. Первой ревизской сказкой (1719) Никита Ереме-
ев сын Андреевых 75 лет закреплен в дер. Таушканова. У него дети Петр 
сорока лет, Григорей тридцати пяти лет, Андрей тридцати лет. С ним внук 
Семен Савельев десяти лет. У него же в доме зять Карп Мокиев сын Мака-
ровых двадцати лет. 
В 1733г. упоминается десятник (десятский) Крутихинской слободы Гри-
горей Андреев, крестьянин деревни Таушкановой. После смерти родителя 
(1724) Григорий и Андрей из Таушкановой бежали в 1738, старший сын 
Петр умер в 1742, внук Семен Савельев еще раньше - в 1731г.  
Согласно исповедным ведомостям 1800г. в дер. Петропавловской Уксян-
ской слободы проживало 2 семьи Андреевых (М.Теляков). 
По Книге Памяти Иван Павлович Андреев из Крутихинского села погиб в 
бою в 1944г. 
АНКУДИНОВ.  Типичный пример того как отчество становится фамили-
ей.  На подворье у крутихинского крестьянина Меркурея Михайлова По-
номарева в 1710г. жил бобыль Григорей Анкудинов сын Сусанов 25 лет. За-
водскими списками 1729 он фиксируется в д. Любимовой с именованием 
Григорий Анкудинов. Родоначальник Уксянских и Любимовских крестьян 
Анкудиновых.  
Листами переписи 1735г. записан как Григорий Анкудинов Максовкин, у 
него дети Петр 28 л. (увечен рукой), Андрей 21 года. По переписи 1744 на 
подворье Филипа Васильева Порозова проживали дети умершего в 1743г. 
Анкудинова Петр и Андрей. У Петра показаны Андрей 10, Арефий 4 и Ма-
кар 2 л. У Андрея сын Василий 6 л. Метрические книги д. Любимовой 
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1800г. отмечают двор Макара Петрова Анкудинова 55 л. с детьми Аниси-
мом 35 и Лаврентием 26 л. С ним однодворно брат Сергей Петров 54 л., у 
которого сыновья Семен 23, Павел 19, Алексей 9, Егор 6 и Иван 3 л.  
В Уксянской слободе в 1800г. документируется двор Федора Васильева 
Анкудинова 46 л. с братьями Павлом 43, Осипом 41 и Иваном 27 л. 
В период Великой отечественной войны погибли 10 Анкудиновых из д. 
Любимовой. 
АНТИПИН.   Именные книги 1710г. фиксируют в Крутихинской слободе 

16 гулящих людей, не имеющих земли и не вносящих в казну подати. Од-
ним из них был Фотей Григорьев сын с прозванием Антипин (возможно, - 
дедичество от крестительного имени Антип – отчим (греч) – и его разго-
ворных форм Антипа, Антипий) 20 лет, который жил на подворье у Арте-
мея Волокитина.  С освоением новых территорий перешел в село Уксян-
ское, где первой сказкой (1719) крестьянин Фотей Григорьев сын регистри-
руется с прозвищем Малозем и с этого времени становится известен пра-
вительству как налогоплательщик. У него сын Василей двух лет, на подво-
рье племянник крестьянский сын Федор Григорьев 30 лет. Фотея Григорье-
ва следует считать родоначальником Уксянской и Любимовской линии кре-
стьян Малоземовых. Имеющимися письменными источниками по Крути-
хинской слободе идентифицировать Федора Григорьева сына не представ-
ляется возможным. 
Потомки Фотея Григорьева сына Малозема постоянно жили в Уксянском 
селе, с 1729 и в последующих переписных книгах именование писали в 
форме – Малоземов. В 1800г. в Уксянском отмечено 5 дворов Малоземо-
вых. 
На фронтах Великой отечественной войны погибли 46 Малоземовых из 
Уксянки и Любимовой. 
АРИСТОВ.  Из отчества от уменьшительной формы Арист христианского 
имени Аристарх. 
Артамон Панфилов Аристов приписан к Крутихинской слободе по комис-
сии по свидетельству капитана Грязева в 1727г. По указу Екатеринбургской 
конторы судных и земских дел 1737г. переведен на Кушвинский завод. 
Духовная роспись Уксянской слободы 1800г. отмечает здесь двор кресть-
янина Аристова.  В период Великой отечественной войны погиб Василий 
Петрович Аристов из г. Шадринска. 
АРХИПОВ. Фамилия образована от крестительного имени Архип. По пе-
реписной книге Крутихинской слободы 1710г. учтен Самсон Терентиев сын 
Архиповых 50 лет, с сыновьями Михайлом, Викулом. Первой ревизией 
(1719г.) записан - Самойло Терентьев сын Архиповых, у него дети Михай-
ло, Викул, у Михаила сын Алексей. Списки 1744г. фиксируют в Крутихин-
ской слободе двор Андрея и Федора Викуловых детей Архипова и двор их 

Электронный архив УГЛТУ



 

201 
 

дяди Михайла Самойлова Архипова.  
Самойло Терентьев Архипов умер в 1734, Викул Самойлов – в 1740 году. 
К 1764г. Архиповы сошли в дер. Любимову и Татарку. Исповедные рос-
писи д. Любимовой отмечают, что в 1800г. Архиповы проживали на 5 дво-
рах. 

14 Архиповых из Любимовой, 7 из Ново-Петропавловского и 4 из села 
Уксянского погибли в период Великой отечественной войны. 
АСТАШЕВ.  Фамилия рождена от народной и уменьшительной формы 
крестительного имени Евстафий – Асташа, Осташа. 

 В написании Осташев в Крутихинском приходе прозвище впервые встре-
чается в переписи 1710г.: бобыль Калина Никифоров сын Осташевых два-
дцати двух лет, и его брат Полиект двадцати лет жили на подворье крестья-
нина дер. Дерганова Федота Лукиных. В 1719г. Полуехт Никифоров сын 
Осташев 30 лет, с братом Калиной Никифоровым 40 (?) лет, - крестьяне 
дер. Новодергановой (Новоторжская), причем, ввиду слобого здоровья Ка-
лины Осташева, дворохозяином показан младший брат, Полуехт. Сыновей 
у братьев не было, продолжения их линия не имеет.  
Списками 1735 в д. Новоторжаной отмечены Иван и Василий Михайловы 
дети Осташевы, 24 и 21 года соответственно, сказано, что они перешли из 
Крутихинской слободы в 1726г. Михаил Осташев умер в 1734, Василия 
Михайлова в 1735 взяли в рекруты, продолжения его линия не имеет. У 
Ивана Михайлова известен сын Василий.  
В 1744г. в Крутихинской слободе записан отставной солдат Семен Созо-
нов Осташов 60 лет с сыновьями Павлом 9-ти и Семеном 3-х лет. Неиз-
вестно, насколько самостоятельно он выбирал место для поселения после 
службы в Армии, но старший сын Павел Осташев в 1811г. прописан в селе 
Макарьевском, ему 74 года, у него сын Павел 34 лет. У Павла Осташева 
младшего дети Василий и Александр.  
В написании Асташев фамилия закрепляется во второй половине XIX в., с 
этого времени Асташевы в Крутихинском селе постоянно. К 1904г. в селе 
Крутихинском Асташевы жили тремя дворами, все дворовладельцы негра-
мотные. В 1915 в Крутихе учтены дворы Абрама Гавриловича, Андрея 
Гавриловича, Лариона Гавриловича Асташевых. Массовая мобилизация в 
первую мировую войну обошла Асташевых стороной. Андрей Ларионович 
Асташов (род. 1893), рядовой военного склада №267, 19.07.1943г. аресто-
ван по обвинению в антисоветской агитации. Военным трибуналом Сверд-
ловского гарнизона 30.08.1943г. приговорен по ст. 58-10 к 10 годам лише-
ния свободы. 
БАБУШКИН.  см. КОРОЛЕВ.  Одна из многих «бабьих» фамилий, обра-
зованных от разных форм слова баба и идущих от внутрисемейных отно-
шений.  В 1710г. писчик занес в именные книги много людей, которые в 
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последующем не закрепились в Крутихинской слободе. Бобыль Стафей 
Алексеев сын Бабушкин 50-ти лет один из них, проживал на дворе у об-
рочного крестьянина Гаврилы Сергеева сына Долгого. У Стафея Алексеева 
жена Евлампия сорока лет и две дочери. Мужского продолжения его линия 
не имеет, в переписи 1719г. Стафей Бабушкин не значится. 
Ведомость заводских работ для Крутихинской слободы 1729г. показывает 
двух человек с прозванием Бабушкин: в д. Загайновой Гаврилу Степанова 
Бабушкина (в 1719 Гаврило Степанов 17 лет назван племянником Фрола 
Исаева Ильиных). С 1735 его сын Лука Гаврилов пишется с именованием 
Королев, «уличное» прозвище, которое у его детей и внуков закрепляется 
как фамилия. И в д. Татарка - Тимофея Бабушкина, который в 1744 реги-
стрируется по уличному прозвищу Худых. Последующими переписными 
книгами фамилия закрепляется в написании Худых.  
БАЖЕНОВ.  Распространенное на Руси мирское имя Бажен означало же-
ланное дитя.  
В 1710г. в Крутихинской слободе жил бобыль Парфен Агафонов сын Ба-
женов 20 лет, позднее он встречается в списках крестьян Уксянского села, 
наряженных для заводских работ на заводе Цесаревны Анны в 1729г. Кни-
ги 1719г. отмечают в слободе бобыля Архипа Зеновьева сына Баженова 50 
лет, с сыновьями Прохором, Яковом, Никитой. В 1720г. Архип Баженов с 
младшими детьми Семеном, Захаром и Макаром перешел в новопостроен-
ную деревню Пещанскую, где и умер в 1730г. Никита Архипов Баженов в 
1737 отдан в рекруты, Прохор Баженов сыновей не имел, умер в 1739г. По 
переписи 1744г. Яков Архипов Баженов оставался в Крутихинской слободе, 
у него были сыновья Иван 13 лет, Василий 8 и Федор полугоду.    
В 1800г. Баженовы проживали в селе Петропавловском (с. Новопетропав-
ловское) Уксянской волости.  
БАРАБАНОВ. Оброчный крестьянин Лаврентей Никитин сын Барабанов 
сорока лет показан в Крутихинской слободе списками 1710г. В 1719г. он 
проживал на подворье у крестьянина Игнатия Мосиева сына Щербакова. 
Умер в 1727г. 
БАРАНОВ.  Древняя русская фамилия, образованная от мирского имени 
Баран.   Мы не знаем, когда и откуда пришел в Крутихинскую слободу кре-
стьянин Иван Федотов сын Баранов 60-ти лет, учтенный здесь с 20-ти лет-
ним сыном Иваном в 1710г. Вероятно, к моменту проведения ревизской 
сказки 1719г. его не было в живых, а Иван Иванов сын из слободы съехал,  
потому что в этом году он в приходе не встречается.  
В 1729 на заводские работы был отписан крестьянин д. Татарки Конан 

(Федотов) по прозванию Баранов. Вероятно, этот же Конан Федотов, но с 
прозванием Коробинин в 1738 отдан в рекруты. 
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БАХТЕЕВ.   От прозвища Бахтей из диалектного бахтить – в пинежских 
говорах бахвалиться, важничать. В дер. Беркуцкой Ольховской слободы в 
1710 отмечен оброчный крестьянин Яков Федоров Бахтеев 50 лет с детьми 
Степаном 12, Дементием 8, Ефимом 4 лет. В 1800 году крестьяне Бахтеевы 
значатся в исповедных росписях дер. Беловской Вознесенского прихода 
(М.Теляков).  
Бахтиевы из с. Ново-Петропавловского имеют крутихинские корни: в д. 
Любимовой Крутихинской слободы в 1735г. документирован Сава Григо-
рьев Бахтиев 43 лет с братом Филипом 37 лет, записанные по комиссии ка-
питана Грязева 1727г. По переписи 1744г. братья Бахтиевы регистрируют-
ся в самой слободе. У Савы сыновья Петр 15 и Федор 3 лет, у Филипа сын  
Давыд 8 лет. 
К концу 1790-х годов его дети съехали в с. Петропавловское. Федор Са-
вельев Бахтиев 58 лет отмечен в метрических книгах Петропавловского 
села Уксянской волости 1800г., у него дети Иван, Григорий, Ларион. В 
1816г. здесь проживал Козьма Петров Бахтеев 53 лет с сыном Алексеем, 
его брат Евсей Петров 26 лет. В Книгу Памяти внесено 31 имя Бахтеевых 
(М.Теляков). 
БЕЗОТВЕТНОЙ.   Петр Венедиктов сын Безответного закреплен в Крути-
хинской слободе в 1710г. К моменту проведения в 1719г. первой ревизии 
Петр Безответнов и его брат, Борис Иванов (в 1710 записан под прозвищем 
Жичная Уха), крестьяне д. Татарка (с. Ново-Петропавловское). Во всех по-
следующих списках и переписных книгах братья пишутся с прозванием 
Безответной.  
В 1744г. Петр Венедиктов Безответной 62 лет жил в д. Татарской, у него 
дети Павел 42, Григорий 32 лет и Никита (отдан в рекруты в 1734). У Пав-
ла сын Корнило, у Григория Сидор и Борис. С Петром Венедиктовым од-
нодворно брат Борис Иванов 52 лет, у него дети Иван, Илья и Егор. 
Исповедной ведомостью Петропавловского села 1800г. учтена вдова Дом-
на Михайлова Безответных и ее дети Степан 31 и Нестер 23 лет.  
БЕЛОВ.   Прозвище Беляй, Белой могло указывать на светлый цвет лица, 
волос или иметь значение «обеленный», то есть, свободный от податей.  
В 1729г. в с. Уксянском проживал Федор Иванов Белой 48 лет с сыном 
Иваном, в 1732 отец с сыном перешли во вновь образованную д. Пещан-
скую. Списком 1735 указано, что Федор Иванов Белой «скорбен» чахоткой.  
Родоначальником крутихинских крестьян Беловых является разночинец 
Сава Игнатьев Белой,  занесенный в списки 1735г., ему 66 лет, у него сын 
Андрей 17 лет. В 1744 у Андрея видим сына Кондратея году. Исповедной 
росписью Крутихинской слободы 1800г. отмечен Кондратей Андреев Бе-
лых 58 лет, у которого сын Конан 12 лет и брат родной Кондратея Федор 
Андреев 42 лет. У Федора Белых дети Ефим 16 и Григорий 15 лет. По ре-
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визской сказке 1811 братья записаны здесь же, Кондратей Андреев Белов 
умер в 1806г., сыну Конану 23 года, у него сын Кирило 1 месяц. Федору 
Андрееву Белову, который живет своим двором, 53 года, у него дети Ефим 
28 и Григорий 25 лет.  
Посевными списками 1843г. показаны дворы Ефима и Михайла Беловых, 
но по десятой ревизской сказке (1858г.) их дети живут одним двором. В 
1863г. в рекруты сдан Протас Михайлов Белов, в армии овладел грамотой, 
но сын его, Григорий Протасов, был неграмотный. В 1904г. из пяти дворо-
владельцев Беловых грамоту, кроме Протаса Михайловича, знали еще двое: 
Осип Ефимович и его брат Кирилл. Для Крутихинского села это очень вы-
сокий показатель: были фамилии в десять и более дворов с одним грамот-
ным дворохозяином. В 1915г. Беловы в Крутихинском жили на 7 дворах. 
На действительную военную службу по мобилизации в 1914-1916гг. при-
зывались Филипп Ефимович (24 года) и Григорий Самсонович (26 лет) Бе-
ловы.  
Белов Алексей Иванович (род. 1912) арестован 25.10.1937г. по обвинению 
в антисоветской агитации, тройкой УНКВД по Челябинской области 
10.11.1937г. приговорен по ст. 58-10 к 10 годам лишения свободы. В 1959г. 
Николай Филиппович Белов был бригадиром 1-й строительной бригады в 
колхозе «Заря». В 1941г. в бою с фашистами погиб Григорий Алексеевич 
Белов. 
БЕЛЯЕВ.    Фамилия из того же ряда, что и Белов.  Именные книги 1710г. 
содержат сведения, в большей части, о втором поколении людей, пришед-
ших в Крутихинскую слободу. К их числу относится и бобыль Алексей 
Афонасьев сын Беляевых 28 л., мать у него вдова Офимья Антонова дочь 
56 л. Жил на подворье бобыля же Василия Наумова сына Первушина (Куф-
тина).  В 1710г. у Алексея Афонасьева дети: Кондратей 3, Парфен 2 и дочь 
Домна 6 л. Перепись 1719г. Алексея Беляевых в Крутихинском приходе не 
находит. 
В списки Крутихинской слободы 1735 был приписан по комиссии капита-
на Грязева 1727г. Никита Филипов Беляев, умерший в 1736г., детей не 
имел. 
БЛАГУЕВ. см. НАСОНОВ. 
БОЛЕСТИН.  Бобыль Зеновей Афонасьев сын Болестин 50 лет в 1710г. 
проживал в Крутихинской слободе на подворье крестьянина Петра Федо-
рова Борового. Сыновей не имел, вторая жена Василиса 40 лет привела с 
собой сына от первого брака Мосея Филипова Клетущего 15 л.  
Далее в приходе Крутихинской слободы не упоминается. 
БОРМОТОВ.   Бормот — говорили про того, кто любит говорить, болтун. 
Около 1675г. пришел на Исеть и поселился возле Катайского острога кре-
стьянин Василий Марков сын Бормот, уроженец Лойвинского прихода на 
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Великом поле в Кайгородском уезде. В 1697г. вклад в Далматовский мона-
стырь на помин души своего мужа Ивана Бормота сделала вдова Бормоти-
ха из Колчеданского острога.  Дмитрий Иванович Бормотов отмечен в Кру-
тихинском селе девятой ревизской сказкой (1851г.). Мужского продолжения 
линия не имеет. Дочь, Елизавета, замуж не выходила, в 1915г. жила в Кру-
тихинском. 
Книга Памяти отмечает Бормотовых в Далматове. 
БОРОВЫХ.   Северная фамилия, произошла от прозвища, данного чело-
веку, появившемуся на свет под копной сена, снопов: боров – длинная 
копна сена или снопов.  
В 1710г. в Крутихинской слободе своим двором жил оброчный крестья-
нин Петр Федоров сын Боровой 35 лет, с сыном Тимофеем. По первой ре-
визии (1719г.) Петр Федоров сын Боровой в той же слободе c сыновьями 
Тимофеем, Яковом, Иваном.  
В 1728 Петр Федоров Боровых с детьми перешел в д. Новодерганову (Но-
воторжаная). В 1744 одним двором здесь проживал Петр Федоров Боровых 
62 л., у него сыновья Тимофей 32, Яков 26 и Иван 16 л. У Тимофея дети 
Петр 11, Степан 9, Ульян 5 лет и Парфений 1 месяц. У Якова сын Аврам 2 
л. В толпе отряда Емельяна Пугачева 9 марта 1774г. под слободой Уксян-
ской задержаны житель этой слободы Парфен Тимофеев Боровых 30 л., и 
крестьянин Крутихинской слободы Ульян Боровых 20 л.  
В 1811 в с. Макарьевском Крутихинской слободы прописаны дети Ульяна 
Боровых: Иван 38, Никифор 26 и Василий 24 л. У Ивана показан сын Егор 
7, у Никифора – Афонасей 3 л. На другом дворе жили Никифора Боровых 
дети: Иван, отданный в рекруты в 1805, Сергей 34 и Алексей 21 года. От-
дельным двором учтена семья Петра Иванова Боровых, умершего в 1803г. 
у него был сын Иван полутора лет. В 1843г. Боровых также документиро-
ваны здесь на трех дворах.  
Во время войны 1941-1945гг. погибли двое Боровых, жителей с. Макарь-
евского. 
БОРОЗДИН.  Скорее всего, в основе фамилии прозвище Борозда – вздор-
ный, суетливый человек.  Одно из тех прозвищ, которые надолго не закре-
пились за людьми. В 1710г. в Крутихинской слободе отмечены бобыли: 
Иван Микифоров сын Бороздин 40 л. с детьми Федором 16, Трофимом 15 и 
Андрей Матвеев сын Бороздиных 30 л. Оба жили на крестьянских подво-
рьях. Велика вероятность того, что к 1719 Иван Микифоров и Андрей Мат-
веев перешли в Уксянское или деревни Крутихинского ведомства, но со-
хранившимися документами они не идентифицируются. 
БОРТНИК. Андрей Бортник один из первозасельников Крутихинской 
слободы. В 1695г. на поминание матери дал в Далматовский монастырь 
жеребца, в синодик записано имя Феодосии. Ведомость заводских работ 
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1729г. показывает в д. Любимовой Ивана Бортникова, но с 1735 он пишется 
с прозванием Бояркин. 
БОЯРКИН.  Прозвище Боярка в крестьянской среде могли дать ребенку в 
качестве личного имени в надежде на будущую безбедную жизнь.  
Трое Бояркиных  сошли в 1684г. из Тагильской слободы в Шадринскую, 
где жили три года, и оттуда пришли в Крутихинскую в 1687г. 
По книгам 1710г. в дер. Загайнова учтен Григорий Сидоров сын Бояркин 

42 л., с зятем Давыдом Федоровым сыном и детьми брата, Матвея Сидоро-
ва. Первой ревизской сказкой (1719) все они записаны там же. С 1735 сын 
Давыда Федорова Мирон, у которого был сын Лазар, пишутся с прозвани-
ем Бояркины. В 1744 в Загайновой проживали Григорий Сидоров Бояркин 
64, его дети Василий 29 и Иван 24 л. У Василия сын Иван 2, у Ивана Гри-
горьева сын Михаил 6 л. В 1806 в возрасте 72 года умирает Иван Васильев 
Бояркин и на нем Загайновская линия Бояркиных пресеклась. 
Первой сказкой в дер. Любимова показан Григорей Максимов сын Бояр-
кин 40 лет, с братом Никитой. По спискам 1744 здесь жили их дети: Павел 
Григорьев 23 с братом Захаром 12 л. и дети Никиты Максимова: Иван 32 и 
Дмитрий 24 л. Двое сыновей Никиты отданы в рекруты: Григорий в 1736, 
Тихон – в 1740г. 
В период Великой отечественной войны погибли 8 Бояркиных из дер. 
Любимовой, двое из с. Ново-Петропавловского и один из села Уксянского. 
БРЮХАНОВ.    От прозвища Брюхан – обладатель большого живота. Си-
дор Брюханов из д. Конашевской Шадринской слободы в 1697г., Марк 
Филиппов Брюханов из Барневской слободы в 1702г. делали вклады в 
Далматов монастырь. Переписью Л. Поскочина среди вновь прибранных 
крестьян Шадринской слободы отмечен Офонка Федоров сын Брюханов, 
родом Тотемского уезда Стрелецкой волости. Среди захребетников этой 
же слободы своим двором живет Игнашка Дмитриев Брюханов, родом уез-
да Соли Камской, Усть-Зырянской слободы. У него братья Сидорко 16, 
Ивашко 6 л. 
С 1719г. крестьяне Брюхановы отмечаются в д. Кривской Шадринской 
слободы. В д. Ольховка Красномысской слободы переписью 1710г. отме-
чен бобыль Осип Петров Брюханов 20 лет с братьями Наумом 10 лет, Ива-
ном 7 лет (М.Теляков). 

 В списках Крутихинской слободы 1710г. встречается Алексей Денисов 
сын Брюханов 50 л., с двумя сыновьями Василиями 12 и 8 л. С основанием 
села Уксянского съехали в него, где сыновья показаны переписными ли-
стами 1719г. Возможно, именно один из Брюхановых был первым жителем 
дер. Брюхановки, принадлежащей Уксянской слободе. Исповедные роспи-
си Уксянской слободы 1800г. отмечают двор Захара Анисимова Брюханова 
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42 и его брата Тимофея 31 года. У Захара дети Иван 16, Андрей 15, Васи-
лий 11 и Алексей 10 л., у Тимофея сын Егор 9 л. 
Из Книги Памяти Далматовского района следует, что кроме Уксянского и 
Брюхановки Брюхановы проживали в Любимовой, Кривском, Лебяжье, 
Красноисетском, Далматове, Тропино и Ошурково.  
БУЛЫЧЕВ.  Исповедные росписи Крутихинского села 1800г. отмечают 
двор вдовы Феклы Кириловой Булычевой 66 лет и ее снох Татьяны Дмит-
риевой 51 и Марфы Антипьевой 38 л. Документами предшествующей и 
последующих ревизий в Крутихинской не отображается. В 1816г. в де-
ревне Ольховка Белоярской волости проживала семья крестьянина Ивана 
Козьмина Булычева (М.Теляков). В Книгу Памяти внесены 4 имени Булы-
чевых из деревень Ольховка, Бараба и г. Далматово. 

 БУРКОВ.  Бурко – прозвище человека по цвету его волос.  В Зауралье 
фамилия пришла с Архангельской земли. В 1710 году в Крутихинской сло-
боде своими дворами жили оброчные крестьяне: Семен Семенов сын Бур-
ковых 50 лет с сыном Власом; Сава Семенов сын Бурков 60 лет с сыном 
Петром и семья умершего Селиверста Семенова сына Бурковых, у которо-
го остались дети Антипа и Иван. По переписным спискам 1710г. второго 
сына Селиверста Буркова, Ивана 16 л. забрали в Армию.  В первый ре-
крутский набор 1705г. Сава Бурков потерял старшего сына,  по иронии 
судьбы и младший сын Петр 18 лет по выбору 1710г. написан в солдаты. 
Мужского продолжения линия Савы Буркова не имеет. 
Семен Семенов сын Бурков первой ревизией (1719г.) закреплен в дер. Та-
тарка (с. Ново-Петропавловское), с ним однодворно племянник Антипа 
Селиверстов сын.  В этом году в Татарке проживал Петр Терентьев Бурков 
50 л. с детьми Федором 20 и Тимофеем 5 л. 
В 1744 дети Власа Семенова и Антипы Селиверстова Бурковых жили 
своими дворами: у Власа были сыновья Лука, Андрей (взят в рекруты в 
1738), Федот, Прокопей; у Антипы – Григорий, Лаврентий (отдан в рекру-
ты в 1738) и Иван. У Петра Терентьева Буркова прописаны дети Федор и 
Тимофей. Исповедные ведомости Петропавловского села 1800г. фиксиру-
ют живущих своими дворами 5 семей крестьян Бурковых: Савы Иванова 
46 лет, Леонтея Прокопьева 36 лет с братом Осипом 32, Алексея Прокопье-
ва 53 лет, Петра Лукина 48 и Поликарпа Григорьева 53 лет. 
В период войны 1941-1945гг. погибли 20 Бурковых из с. Ново-
Петропавловского. 
БУРМАКИН.  Одна из Северных фамилий. Возможно, произошла от сло-
ва бурма – прозвище косноязыкого человека: бурмить – невнятно гово-
рить. 
Появление фамилии в Крутихинском приходе документируется перепис-
ной книгой 1719г. В этом году в слободе проживал крестьянин Семен Фе-
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доров сын Бурмакин 40 лет, с сыном Артемием. Далее Бурмакины посто-
янно в Крутихинском селе. Вторая ревизская сказка (1744) отмечает у Ар-
темия двух детей: Петра и Ивана. В 1800г. даже после смерти Петра Арте-
мьева (в 1798) его дети живут одним хозяйством.  
В 1811 Бурмакины показаны в селе Крутихинском на 5 дворах. Своим 
двором жил Гаврило Петров 39 с сыном Никитой 11 л.; его старший брат 
Степан Петров 43 л. с детьми Архипом 18, Федотом 13 и Дмитрием 8 лет; 
средний брат Федор Петров 41 года с сыновьями Андреем 11 и Яковом 3 
лет. Своими дворами жили Иван Артемьев 49 л. с младшим сыном Федо-
ром и Игнатий Иванов 31 года. В 1849г. в рекруты отдан Григорий Никитин 
Бурмакин, назад не вернулся. В 1860г. Андрей Федоров Бурмакин избирал-
ся выборным на сельском сходе для решения вопроса о выходе Крутихин-
ского села из Уксянской волости.  В дальнейшем многочисленностью се-
мьи Бурмакиных не отличались. Списками 1843г. они зафикисированы на 
4-х дворах, в 1858г. – на 3-х.  
В 1904г. Бурмакины жили на 4 дворах, все дворовладельцы неграмотные, 
причем двое на сельских сходах не имели права голоса. В 1915г. Бурмаки-
ны живут также на 4-х дворах. 
Во время войны 1941-1945гг. погибли трое Бурмакиных из Крутихинского 
села. 
БЫЧКОВ. БЫКОВ.  Бык - неканоническое личное имя. Люди охотно да-
вали прозвища от названий животных. См. также Колчин.  Как и другие 
оброчные крестьяне Крутихинской слободы, учтенные переписными кни-
гами 1710г., Лазарь Федоров сын Бычков 80 лет, пришел сюда значительно 
раньше. У него сыновья Федор 42 л. и Матвей 40 лет. Одним двором с ним 
племянник Герасим Дмитриев сын Быков 20лет. К 1719г. Федор Лазарев 
сошел в дер. Таушканову и записан с прозванием Колчин. Герасим Дмит-
риев сын Быков фиксируется в Крутихинской слободе первой и второй 
(1744) ревизскими сказками. В 1744г. у него дети Василий 28 л., Алексей 
26, Поликарп 22, Иван 16 л. Далее Быковы здесь не упоминаются. В 1710г. 
на дворе писаря судной (приказной) избы дьячка Степана Никифорова сы-
на Паршукова как наемный работник зарегистрирован бобыль Парамон 
Дмитриев сын Бычков 20 л. Последующими сказками не идентифицирует-
ся. 
ВАГАНОВ.  Одна из географических фамилий: ваган – житель с берегов 
Ваги, притока Северной Двины.   Именными списками 1710г. в Крутихин-
ской слободе показан живший своим двором оброчный крестьянин Иван 
Никифоров сын Ваганов 35 лет. У него дети Петр 3 лет и Трофим году. Ве-
роятнее всего, двор и земля перешли к нему от родителя, но хозяйство не 
смогло удержать его здесь. Сказкой 1719г. Иван Никифоров Ваганов в Кру-
тихинском приходе не упоминается.  
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ВАРЛАМОВ.   Фамилия произошла от крестительного имени Варлаам. В 
1693г. вклад в Далматовский монастырь (жеребца рыжего, цвета игреня) 
делал Аврам Варламов из Крутихинской слободы. Переписными листами 
1710 он не индефиренцируется. 

 В 1710г. в Крутихинской слободе своими дворами жили оброчные кре-
стьяне Иван Марков (Мартемьянов) 50 лет с сыновьями Константином, 
Софроном и Ефим Мартемьянов Варламовы 50 лет с сыном Артемием. По 
ревизской сказке 1719г. у первого упоминается еще сын Дмитрий, у второ-
го – Осип. В 1744 в слободе отмечены две семьи Варламовых: дети Ивана и 
Ефима Мартемьяновых. Мужского продолжения от Константина нет, Со-
фрон взят в солдаты в 1728, но его линию продолжил сын Ефим. У Дмит-
рия Иванова были сыновья Тимофей, Максим и Василий. Ефим Мартемья-
нов Варламов умер в 1744, старший сын Артемий – в 1736, после него 
остался сын Калина. У младшего сына Осипа Ефимова был сын Тимофей.    
В 1800г. Варламовы проживали в Крутихинском селе на 7 дворах, вла-
дельцем одного из них был Ефим Софронов 68 л., у него сын Василий, у 
которого к 1811 будет 5 детей.  
В 1872г. в рекруты отдан Сергей Васильев Варламов, домой вернулся, но 
грамоты не приобрел. За период 1794-1810 и 1830-1873 годы 7 парней Вар-
ламовых были сданы в рекруты, для Крутихинского села это много. В 
1867г. Венедикт Ефимович и Василий Васильевич Варламовы избирались 
выборными от первого мирского участка на волостной сход.  
На русско-японскую войну 1904-1905гг. мобилизовывался Трофим Кон-
дратьевич Варламов (род. 1873г.). В 1904г. Варламовы проживали на 11 
дворах, грамоту знал один дворохозяин, Трофим Кондратьевич, - типичный 
уровень грамотности для Крутихинского села.  
В 1915 Варламовых в Крутихе 10 дворов. В первую мировую войну по 
мобилизации призывался Петр Васильевич Варламов (24 лет). 
Николай Федорович Варламов погиб в бою 8 июня 1942г. 
ВАТРАСОВ. Известный уральский писатель и краевед В.П. Бирюков про-
изводит фамилию от старинного селения Нижегородской губернии – Ва-
трас, в котором жили ватрасы, возможно, отсюда сошли на Исеть крути-
хинские носители этой фамилии. Кстати, церковная летопись говорит, что 
дер. Дерганова основана выходцами, преимущественно, из Нижегородской 
и Вологодской губерний.  
В Крутихинской слободе Ватрасовы фиксируются переписью 1719г., в 
этом году отмечен Григорий Федоров сын Ватрасов 50 лет с сыновьями Ва-
силием, Родионом и Иваном. В переписных книгах 1710г. Григорий Федо-
ров учтен по прозвищу - Деревнин.  
Далее постоянно в Крутихинском селе. Ватрасовы были крестьяне тихие, 
из общей массы не выделялись, в выборные не избирались, на протяжении 
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двух веков они жили одним двором. Списки 1744 говорят, что Григорий 
Федоров Ватрасов умер в 1724, из трех сыновей продолжение было только 
у одного: Василий имел сына Федора, Родион умер в 1730, не оставив 
наследника, Ивана взяли в рекруты в 1738г. В 1811г. отмечена семья Федо-
ра Васильева Ватрасова 66 лет, у которого был сын Иван 27 лет. 

 К началу XX в. грамотных среди них не было. В 1915 г. двумя дворами 
проживали Ефрем Степанович и его сын Андрей Ефремович Ватрасовы. 
Книга Памяти Далматовского района сообщает, что во время боя с фаши-
стами 23 марта 1943г. погиб Николай Павлович Ватрасов, внук Ефрема 
Степановича. 
ВДОВИН.  Прозвание человека, воспитанного без отца, матерью вдовой.  
Федот Вдовин с женой Агафьей Пахомой и сыном Никоном пришел в Кру-
тихинскую слободу в числе первых поселенцев. К моменту проведения пе-
реписи 1710г. его не было в живых, сын, оброчный крестьянин Никон Фе-
дотов, записан дворовладельцем. С ним мать и две сестры.   
По второй ревизской сказке 1747г. у него показаны сыновья Григорий и 
Федор, который в этом году взят в рекруты. К 1763г. Григорий Никонов 
сын Вдовин ушел в дер. Татарку (Ново-Петропавловское). Исповедные ве-
домости Петропавловского села 1800г. отмечают 3 семьи Вдовиных: Сте-
пана Григорьева 52 лет, его детей Филипа, Егора, Козмы, Андрея и Поли-
карпа; Никона Григорьева 45 лет, у которого были дети Василий, Степан, 
Ипат, Яков и Силуян. Своим двором жил Иван Степанов 32 лет с сыном 
Матвеем и братом Сергеем Степановым 34 лет, у него сын Петр.   
На фронтах Великой отечественной войны погибли 20 Вдовиных из с. 
Ново-Петропавловского. 
ВИРИН.  Борис Афонасьев Вирин 74 л. появляется в дополнительных 
списках Крутихинской слободы в 1735г., приписан по комиссии капитана 
Грязева 1727 года, у него сын Иван 43 л. В книгах 1744 говорится, что Бо-
рис Вирин умер в 1730г., а Иван Борисов из слободы бежал в 1731г.  
ВИХЛЯЕВ.   В основе фамилии лежит прозвище Вихляй, которое полу-
чал долговязый, мешковатый, вялый человек и лентяй.   
В Крутихинском селе прозвание встречается со второй четверти XIX в. В 

1845г. сдан в рекруты Викула Федоров Вихляев, которому посчастливилось 
вернуться со службы, у него был сын Киприан, который держал бакалей-
ную лавку в Крутихинском селе. Лавка располагалась в собственном дере-
вянном доме. Оборот за 1904г. выражался скромной суммой в 200 рублей. 

 В 1904г. из 5 домохозяев Вихляевых грамоту знал один Кирил Киприано-
вич. Брат Корнилий, отец, Киприан Викулович, а также Кирил Маркович 
Вихляев, Макар Ефимович и Захар Софронович были неграмотными. В 
1915г. Вихляевых в Крутихинском 7 дворов. По мобилизации в первую ми-
ровую войну призывался Трофим Киприанович Вихляев. 
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Книга Памяти Далматовского района называет троих Вихляевых, погиб-
ших в период войны. 
ВОЛКОВ.  Мирское мужское личное имя Волк было очень популярным на 
Руси, ибо символизировало дерзкую силу, смелость, хитрость. В Крути-
хинской слободе в 1710г. прозвание носил бобыль Трофим Тимофеев Вол-
ковых 70 лет, который проживал своим двором. У него невестка солдат-
ская жена Катерина Патрекеева дочь 30л. Единственного сына забрали в 
рекруты в 1707г. Мужского продолжения его линия не имеет. 
Предками крестьян Волковых в д. Панафидина (с. Вознесенское) Ольхов-
ской слободы были братья: Мирон Васильев 65 л. (у него сын Варлам 25 л. 
и внук Андрей), Осип Васильев 55 л., и Петр Васильев 37 л. (с сыновьями 
Иваном, Петром и Степаном) Волковы (1710г.). В Красномысской слободе 
в это же время отмечены крестьяне: Михайло Аверкиев Волковых 50 л. с 
сыновьями Михаилом, Максимом и Иваном; Петр Прокофьев Волков 40 л. 
(сын Абрам), его брат Корнило с сыном Иваном (М.Теляков). В период 
Великой отечественной войны погибли 17 Волковых. 
ВОЛОГЖАНИН. Географическое прозвание указывает на место прежнего 
жительства. 
Гулящий человек Гаврило Иванов сын Вологжанин 17 лет в 1710г. наем-
ный работник у крутихинского крестьянина Лариона Титова Коробицына. 
ВОЛОКИТИН.  В старину волокита – работник, ведущий борону. Про-
звище известно с XVII в.  В актах Устюжской епархии встречаются кресть-
яне: Устюжского уезда Наум Яковлев Волокитин (1646г.), его дети Кон-
дратий и Иона, а также Яков Афанасьев и Дмитрий Константинов Волоки-
тины (1686г.). 

  Родоначальником катайских Волокитиных надо считать крестьян с. Тро-
ицкого Катайской слободы Прохора (Профора) Фотиева сын Волокитина, у 
которого были сыновья Григорий, Афонасий и брат Семен. По переписи 
1719г. у Семена упоминаются сыновья Петр и Иван.  
В 1719г. в Крутихинской слободе жил крестьянин Артемей Фотиев сын 
Волокитин, 40 лет, с сыновьями Иваном, Леонтием, Иваном же (у Ивана 
большого сыновья Иван, Ефим), который по переписи 1710г. учтен в напи-
сании - Артемей Фотиев сын Фадеевых 30 лет с сыновьями Иваном, Леон-
тием. 
Списки 1744 отмечают двор Артемея Фотиева Волокитина 62, у него сы-
новья Леонтей (умер в 1729) и Иван меньший 27 л. с детьми Федором 6, 
Павлом 5 лет и Василием 4-х месяцев. Вторым двором жил Иван Волоки-
тин большой 42 л. и его дети Ефим 23, Степан 16 и Афонасий 14 л. У Ефи-
ма записан сын Мирон 3-х лет. 
В 1774г. за нахождение в шайке Емельяна Пугачева крутихинского кре-
стьянина Федора Волокитина приказано было повесить, однако счастли-
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вым образом он остался жив.  
Дети Ивана Волокитина меньшего: Федор 60, Василий 55, сын Василия 
Михаил 17 лет умерли в 1801 году, по другим сведениям, гораздо раньше: в 
метрических книгах 1800 его жена, Анна Иванова, показана вдовой, их 
племянник Тихон Игнатьев сын 28 л. умер в 1808г.  
После 1785г. дети Ефима Иванова Волокитина из Крутихинского села 
съехали в д. Брюховскую, где в 1800г. фиксируются семьи: Мирона Ефимо-
ва 55 л. с сыновьями Федором 29 л. (у него дети Егор и Иван) и Андреем 
(сдан в рекруты в 1806). А также Петра Ефимова 52 л., у которого были де-
ти Иван 17 (у него известны сыновья Павел и Сава) и Дмитрий 15 л.  
Исповедные ведомости д. Лебяжской Петропавловской волости 1800г. от-
мечают двор Афонасия Иванова Волокитина 80 л. с сыном Мироном 45 (у 
него сын Поликарп 20 л.) и Прохора Степанова Волокитина 36 л. и его де-
тей Кондратия 11, Павла 9 и Ивана 7 л. От них идет Ново-Петропавловская 
ветвь Волокитиных.  
В 1843г. в Брюховской Волокитины прописаны на 3-х дворах.  
18 Волокитиных из дер. Брюховой погибли в период Великой отечествен-
ной войны, двое из с. Макарьевского и один из с. Ново-Петропавловского. 
ВОЛЫНКИН.   В Крутихинской слободе в 1710г. жили бобыли братья Ва-
силий 40 и Степан 30 лет Ивановы дети Волынкины. У Василия сыновья 
Селиверст 2 лет и Лука полугоду. К 1719г. братья перешли в дер. Татарку 
(с. Новоторжское) и расселились своими дворами. У Василия Волынкина 
кроме Селиверста и Луки первой ревизией  (1719) показаны Яков 3 л. и 
Осип году, а также работник Ефим 30 л., нанятый на срок. У Степана Во-
лынкина сыновья Иван 6 и Матвей 3 лет, у него на дворе младший брат 
Мартемьян 30 лет. Но уже списками 1729, 1744 годов Волынкины не про-
слеживаются. 
ВОПИЛОВ.  От вопило – крикун, плакса, капризный ребенок.  
По комиссии капитана Грязева 1727г. к Крутихинской слободе приписа-
ны две семьи Вопиловых. Ивана Тимофеева с детьми Климентием, Осипом 
и Дмитрием, по указу конторы судных и земских дел в 1737г. все они пе-
реведены на Кушвинский завод. И Ивана Иванова 36 лет, у которого были 
дети Степан 7 и Алексей 5 лет. К 1800г. дети Ивана Иванова Вопилова пе-
решли в Уксянскую слободу. В этом году здесь проживали: Иван Иванов 
Вопилов 52 л. с сыновьями Петром и Филипом  и Григорий Никонов Во-
пилов 21 года с братом Алексеем 14 л. В период Великой отечественной 
войны погибли Егор Егорович и Иван Егорович Вопиловы из села Уксян-
ского. 
ВОРОБЬЕВ.  Гулящий человек Меркурей Иванов сын Воробьев 20 лет в 

1710г. наемный работник на подворье крутихинского крестьянина Тимо-
фея Никитина Шешенина. 
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ВОРОНИН.  Фамилия образована от мужского мирского имени Ворона. 
Оброчный крестьянин Борис Мартемьянов Ворона с сыном Иваном и па-
сынком Петром документируется в Крутихинской слободе в 1710г. К 1719г. 
прозвище Ворона трансформируется в именование – Воронин. Первой 
сказкой (1719г.) Борис Мартемьянов Воронин с сыновьями Иваном и Пет-
ром (пасынок Петр называется его сыном) и племянником Федором Ивано-
вым закрепляется в Уксянской слободе. 
В 1800г. Воронины проживали в Уксянской слободе на 2-х дворах. 
Книга Памяти Далматовского района сообщает о 10 Ворониных из с. Ук-
сянского, погибших на фронтах Великой отечественной войны. 
ВЯТЧАНИН.  Гулящий человек Степан Козмин сын Вятчанин 25 лет в 

1710г. жил на дворе крутихинского крестьянина Харлама Афонасьева Ме-
деникова. Далее не встречается. 
ГЛАЗЫРИН. см. ЖАВОРОНКОВ. см. ЗАРАЗИЛОВ.  
ГРАЧЕВ. Грач – типичное «птичье» прозвище.   По переписным книгам 

1710г. в Крутихинской слободе учтены Михаил Стафеев Грачев 50 лет 
(умер 1728) с сыном Микитой (Никитой) и Петр Стафеев Грачев 65 лет с 
сыном Иваном (у него сыновья Трофим, Иван). В 1719г. Иван Петров с 
детьми показан в дер. Юровской Крутихинского прихода, вслед за ним в 
Юровскую перешел и Никита Михайлов Грачев. В 1732 Иван Петров Гра-
чев 64 и старший сын Трофим 34 л. вместе с юровскими крестьянами Фе-
дором Огаровым и Петром Забегаевым основали деревню Крековую (Ле-
бяжскую). У Ивана Петрова видим еще одного сына - Логина 19 лет, у 
Трофима отмечен Родион 2 лет. Никита Михайлов страдал падучей (эпи-
лепсией) и умер в 1741г. У него известны дети Иван (взят в рекруты 1735), 
Михаил (р. 1725), Степан (р. 1733) и Меркурий. Продолжения эта линия не 
имеет, юровские и петропавловские крестьяне Грачевы составляют ветвь 
Петра Стафеева. 
В 1744 Грачевы жили в Юровской на 4 дворах, это был Иван Петров 72 
лет, в его семье сын Логин 25 л. и его дети Иван, Кондратий; Трофим Ива-
нов 42 л. с сыновьями Родионом, Иваном и Зотеем; семья Ивана Иванова 
37 л., у которого были дети Матвей, Алексей и Филип и семья Афонасия 
Иванова Грачева 27 лет, у него отмечены Гаврило и Ларион.  
После 1785 семьи Трофима Иванова и Логина Иванова перешли в Петро-
павловскую слободу, дав основание новой линии крестьян Грачевых. Испо-
ведные ведомости Петропавловской слободы 1800г. документируют кре-
стьян Грачевых на 3-х дворах: Кондратия Логинова 50 лет с детьми Степа-
ном 24, Петром 22, Василием 19 и Савой 16 лет, Григория Родионова 40 лет 
и его детей Кирила 15, Алексея 14 и Матвея 3 лет. А также Степана Логи-
нова Грачева 52 лет с сыном Иваном 24 лет. 
В Юровской остался Афонасий Иванов. Списками 1811г. здесь указаны 
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дети Лариона Афонасьева: Иван и Петр, живущие одним двором, и Гаври-
лы Афонасьева: Абрам, Никита, Петр и Дмитрий, отмеченные каждый сво-
им двором. В 1843г. здесь регистрируется уже 8 дворохозяев Грачевых.  

16 Грачевых из д. Юровской и 4 из с. Ново-Петропавловского погибли в 
период войны. 
ГУДКОВ.   Прозвище Гудок давалось плаксивым детям или крикунам. 
Это слово могло быть прозвищем и взрослого человека, ставшего впослед-
ствии родоначальником фамилии.   
Оброчный крестьянин Демид Гудков пришел в Крутихинскую слободу с 4 
сыновьями: Семеном, Семеном же, Савелеем и Евсеем. В 1710г. его дети 
проживали одним двором, с ними мать вдова Овдотья Емельянова дочь 50 
лет, дворохозяином показан старший сын Семен Демидов Гудков 20 лет. 
Первой сказкой (1719г.) крестьянин Семен Демидов сын Гудков 30 лет 
прописан однодворно с братьями Савелеем 20 лет и Евсеем 18 лет,  у Се-
мена дети Демид 3 и Михайло 2 лет.  
В жизни слободы они мелькнули, оставив только след в истории. Семен 
Гутков с младшим сыном Михайлом из слободы бежали в 1723г., Демид 
Семенов умер в 1726, Сава Гутков отдан в рекруты в 1724, Евсей взят в 
солдаты в 1728г. 
ГУМЕННОЙ.  Возможно, начало фамилии дали домашние духи, гумен-
ной – домовой. В то же время, гумно, гуменник – место, где молотили хлеб, 
крытый ток.  Предком крутихинских крестьян Гуменных был Филип Ива-
нов Воробьев 50 лет с сыновьями Матвеем, Федором (перепись 1710 г.). 
Матвей Филипов сын по первой ревизии (1719 г.) впервые написан с про-
званием - Гуменной, которое упоминается в Крутихинском слободе завод-
скими списками 1729, листами переписи 1735г. В 1744 Матвею Гуменному 
52 года, сыну Ивану 12 лет, брат Матвея Мокей умер в 1726г. Далее не 
упоминается. 
ДЕВЯТКОВ. см. ЧЕКУЛАЕВ.   На Руси, как в Древнем Риме и в Древнем 
Китае, младенцев любили нумеровать, так произошли фамилии Первушин, 
Вторушин, Третьяков, Четвертков, Пятунин, Шестаков, Симаков (Семери-
ков), Осминин и Девятков. 
ДЕДЯЕВ.  Так могли называть ребенка, которого вырастил не отец, а дедя 

– дядя. Уличное прозвище закрепилось в фамилию.  
Иван Федоров Дедяев приписан в Крутихинской слободе переписными 
книгами князя Солнцева-Засекина 1722г., умер в 1734, в 1744 у него дети 
Илья 40 и Иван 20 лет. У Ильи отмечены сыновья Филип 8 и Федор 6 лет. В 
1811г. на дворе Кондратия Филипова Новоселова жил его зять Иван Федо-
ров Дедяев 26 лет. По списку 1843г. и десятой сказке (1858) Дедяевы про-
живали на двух дворах. 

 В историю слободы и уезда вошел Никифор Логинов Дедяев, единствен-
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ный из села, за которого в 1873г. вместо отдачи в рекруты зачтена выкупная 
квитанция в сумме 800 рублей. Сданный в некруты в 1863г. Ефрем Логинов 
домой не вернулся. В 1904г. Дедяевы жили на семи дворах, но только Яков 
Никифорович был грамотный, остальные дворохозяева, в том числе Гордей 
Логинович с сыном Степаном и четвертый брат, Василий Логинович, гра-
моты не знали. В 1915 г. учтено 9 дворовладельцев Дедяевых. По мобили-
зации 1914-1916 гг. призывались Василий Гордеевич (28 л.), Михаил Яко-
влевич (20 л.), Василий Никонович (33 л).   
Дедяев Петр Николаевич в 1929 входил в комиссию по проведению зем-
леустроительных работ, предшествующих созданию колхоза в Крутихе. 
Трое Дедяевых погибли в период Великой отечественной войны. 
ДЕРЕВНИН.  Бобыль Григорей Федоров сын Деревнин 40 лет в 1710г. 
жил своим двором в Крутихинской слободе. У него мать вдова Мавра Тро-
фимова дочь 60 лет. Далее не отмечается. 
ДОЛГИХ.    Отчество от именования семьи как целого образовало фами-
лию, возникшую из уличного прозвища, видимо, в значении длинный, дол-
говязый человек. Формант фамилии –их указывает, что в новую слободу 
Долгих пришли с  берегов Северной Двины.  
Оброчный крестьянин Гаврило Сергеев Долгой 40 лет, его сыновья Васи-
лий, Терентий отмечены в Крутихинской слободе переписными книгами 
1710 г. С 1729г. фамилия укреплена в написании Долгих. По книгам 1744 
Василию 52 года, у него показан сын Иван 27, Терентию 38 лет, у него дети 
Федор 19 и Петр 12 лет. Исповедные ведомости 1800г. фиксируют в слобо-
де двор Петра Терентьева Долгих 70 лет, у которого в семье дети Иван 50 и 
Архип 43 лет, у Ивана сын Никита 21 года, у Архипа – Федор 14 и Афона-
сий 11 лет. А также двор Петра Федорова Долгих 50 лет с сыном Григори-
ем 18 лет, у него на дворе братья родные Исак 43 и Иван 39 лет.  
В 1811г. родственники Долгих проживали на 5 дворах. 
 Иван Долгих избирался церковным старостой на очередное трехлетие в 

1812г., в этом качестве много способствовал возведению нового, каменного 
здания храма в Крутихинском селе. На три трехлетия избирался выборным 
на сельском сходе Захар Григорьевич Долгих, с 1860г.  
От всех трех Долгих, сданных в рекруты в ХIХ в.: Алексея Григорьевича 

(1838г.), Федора Григорьевича (1855г.), Алексея Даниловича (1868г.), - 
мужского продолжения нет. В 1855г. за Никифора Федоровича Долгих в 
рекруты сдан наемником Зырянов. 
В 1872-1885гг. одной из 7 кузниц владел Павел Васильевич Долгих, изго-
товляя для себя и односельчан конские подковы и другие изделия, необхо-
димые в хозяйстве. В 1843г. Долгих жили в Крутихинском селе на 9 дво-
рах, в 1904 – на 21, хозяева только трех: Павел Никонович, его брат Аверь-
ян и Иван Степанович - грамотные. Малограмотность, к сожалению, ти-
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пичное явление для Крутихи. Иван Степанович в 1911г. вышел из общин-
ного пользования, перешел на подворно-наследственное владение землей, 
за ним укреплено на основании закона от 14.06.1910г. (основной закон ре-
формы П.А. Столыпина) надельной земли 15 десятин. Таких желающих в 
Крутихинском оказалось 4 человека.  
В 1915г. Долгих жили на 24 дворах. В первую мировую войну призыва-
лось 11 парней и мужиков из семейств Долгих, в возрасте от 22 до 38 лет. 
Николай Семенович Долгих (род. 1903 г.) в 1921г. добровольно вступил в 
РККА, в 1929 входил в комиссию по проведению землеустроительных ра-
бот, предшествующих созданию колхоза. Долгих Василий Родионович, 
член ВЛКСМ, избирался в состав правления колхоза «Красный Урал» в 
1930г.  
Долгих Василий Осипович (род. 1897) бригадир к-за «Красный Урал» 

12.08.1937г. арестован по обвинению в антисоветской агитации и осужден 
по ст. 58-10 к 10 годам лишения свободы. По такому же обвинению в де-
кабре 1941г. заключена под стражу Долгих Анна Михайловна, Курганским 
облсудом 22.04.1943г. приговорена к 10 годам лишения свободы. 
Долгих Н.П. в 1959г. руководил одной из 4-х полеводческих тракторных 
бригад к-за «Заря». 
В период Великой отечественной войны погибли 12 Долгих из Крутихин-
ского села. 
ДРУЖИНИН.   Неканоническое мужское имя Дружина в XVI-XVII вв. 
было столь же популярным как Держава и Добрыня.   
В 1710г. в Крутихинской слободе проживал оброчный крестьянин Федор 
Яковлев Дружинин 40 лет с сыновьями Яковом 6 лет и Иваном полугоду. У 
него мать вдова Марфа Яковлева дочь 60 лет и на подворье солдатская же-
на Агафья Яковлева (возможно родственница) с дочерью Еленой Гераси-
мовой 5 лет. Последующие переписи Федора Дружинина в приходе Бого-
родицкой церкви не показывают.   
ДУБОТОЛКА. см. ЖДАНОВ. 
ДУНАЕВ.  Возможно, прозвище идет от неканонического имени Дунай. 
Прозвание появляется в заводских списках крестьян Крутихинской слобо-
ды 1729г., под ним отметили Кирила Дунаева 19 лет, которому предписы-
валось нарубить 3 сажени дров и вывезти 7 коробов угля. Фамилия закреп-
ляется списками 1735, ее носил Лука Иванов Дунаев 58 л. (страдающий ча-
хоткой), у которого был сын Кирил 25 л. В переписных книгах 1710г. пис-
чик зарегистрировал бобыля Луку Иванова с именованием Задорин, в 
1719г. – без прозвания. 
К 1781г. внуки Луки Иванова Дунаева съехали во вновь образованную 
дер. Брюховскую. Метрическая книга д. Брюховской Богородицкого прихо-
да Крутихинской слободы 1800г. отмечает дворы Спиридона Кирилова Ду-
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наева 54 и Гаврилы Кирилова Дунаева 51 года. 
В 1843г. Дунаевы жили в Брюховской также на 2 дворах, засевая по 12 с 
четвертью и 21,5 десятины ярового хлеба, что по меркам того времени яв-
лялось признаком крепкого хозяйства. 
В период войны погиб один носитель фамилии из дер. Брюховской. 
ДУРЕГИН.  Прозвище идет от мирского имени Дурега, популярного в 

XV-XVII вв. как оберег: его давали, чтобы отбить у нечистой силы желание 
подступиться к такому завалящему существу. В этом же ряду неканониче-
ское имя Дурак. Форма фамилии Дурегиных дана отчеством от именования 
семьи как целого.  
В Зауралье фамилия документируется с начала ХVIII в. Панфил (Панте-
лей) Дементьев сын Дурегиных 25 лет - гулящий человек Крутихинской 
слободы (перепись 1710г.). По первой ревизии (1719г.) в слободе учтен 
крестьянин Пантелей Дементьев сын Дурегиных, зять Тимофея Харитоно-
ва Коробынина. Список старопоселенных крестьян мужского пола 1735г. 
фиксирует фамилию в написании - Дурегин. У Пантелея Дементьева дети 
Степан и Дмитрий.  После 1744г. Дурегины перешли в д. Любимову Уксян-
ской слободы. 
Метрические книги дер. Любимовой Уксянской слободы 1800г.  отмечают 
дворы Герасима Степанова Дюрегина 54 л., с ним брат Борис 30 лет и Ге-
расима Степанова Дюрегина меньшего 45 л. 
ДУШЕЧКИН. см. ЗАБЕГАЕВ. 
ЖАВОРОНКОВ.  Было такое мирское имя Жаворонок, фамилия образо-
вана от него. 
В 1710г. в Крутихинской слободе своим двором жил бобыль Никифор 
Григорьев сын Жаворонков 25 лет, по первой сказке (1719) прописан в Ук-
сянском селе в семье бездетного Овдокима Маркова Углова 70 л. и назван 
приёмышем, с прозванием Глазырин. У Никифора Григорьева Глазырина 
сын Петр году. По духовной росписи Уксянской слободы 1800г. здесь про-
живало 2 семьи Глазыриных: Петр Ларионов 45 л. (у него дети Федор, 
Иван, Василий) с братьями Родионом 54 (сыновья Никита, Ефим, Гаврило, 
Иван), Максимом 39 (его дети Игнат и Карп) и Антоном 32 л. (у него 2 сы-
на Василия) и Иван Прокопьев 51 года с сыновьями Григорием 28, Алексе-
ем 19 и Иваном 13 лет. В период Великой отечественной войны погибло 9 
Глазыриных. 
ЖАРАВЛЕВ. ЖУРАВЛЕВ. Прозвище произошло от названия птицы. В 
России птицы всегда пользовались большой любовью, и множество фами-
лий произошло от их названий.  В 1686 г. переселился в Катайский острог 
уроженец дер. Жаравлевой Соликамского уезда крестьянин Петр Ерофеев 
сын Жаравлев (перепись 1695г.). 
Переписными книгами 1710г. в Крутихинской слободе учтен оброчный 
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крестьянин Устин Логинов сын Жаравлинин 55 л. с внуком Степаном Ива-
новым сыном 5 и племянником Денисом Семеновым 30 л. В 1719г. в Кру-
тихинском приходе никто из них не встречается. 

 Переписью 1719г. в дер. Любимова Крутихинского ведомства отмечен 
бобыль Яков Козмин сын Жаравлев 40 лет, у него были дети Степан и 
Дмитрий. В 1744 Якову Жаравлеву 62 года, Степан умер в 1734, Дмитрий 
отдан в рекруты в 1738г., у Степана записан сын Федор 15 л. 
Родоначальником крутихинских Журавлевых является Иван Васильев сын 
Жаравлев, в 1710г. он с матерью, бобыльской вдовой, Антонидой Елизарь-
евой 40 лет – на подворье приходского дъячка Василия Казакова. По второй 
сказке (1744) ему 32 года, у него сын Иван 30 л. В 1811г. регистрируется 3 
семьи Жаравлевых: Петра Иванова 45 с сыном Мироном 11 л., Козмы Ива-
нова 48 л., у которого были дети Андрей 17 и Никита 7 л.; Ивана Афонась-
ева 35 л. и его сына Гаврилы 27 л.    
Десятой ревизской сказкой (1858г.) показан двор Никиты Козмина Жарав-
лева, у которого сыновья Алексей и Федор. Мужское продолжение отмече-
но только у младшего сына, Федора.  
В продолжение двух веков Журавлевы жили на одном-двух дворах, ничем 
не выделяясь, в 1904г. оба дворовладельца Журавлевы неграмотные. В 
1915 г. Журавлевых в Крутихинском селе 3 двора. 
В Великую отечественную войну погиб Михаил Петрович Журавлев из 
Крутихинского села. 
ЖДАНОВ.  Очень распространенная на Руси фамилия, произошла от ста-
ринного мирского имени Ждан, означающего «ожидаемый, желанный». 
Листами переписи 1710г. в Крутихинской слободе показаны оброчные кре-
стьяне Филипп Васильев сын Жданов 40 и Иван Аникиев Дуботолка 50 л. с 
сыном Василием, у которого был сын Сава. Прозвище Дуботолка указывает 
на северо-восточное его происхождение, неоднократно упоминается в пис-
цовых книгах Вологодского уезда 1623г. 
В ревизской сказке 1719г. Филип Васильев сын учтен в деревне Любимова 
Крутихинского прихода с прозванием Порозов, на подворье брата, Софро-
на Савельева сына Порозова. Софрон Савельев с прозвищем Порозов был 
записан и в 1710г. От них идет род любимовских крестьян Порозовых. В 
1744 Софрону Савельеву Порозову показано 62 года (в списке 1735 сказа-
но, что он «скорбен чахоткой»), у него дети Ефим 26 и Яким 16 л. Филип 
Васильев Порозов умер в 1730г., его сыну Терентею 25 л. Метрическими 
книгами д. Любимовой Уксянской слободы 1800г. прописан Ефим Якимов 
Порозов 51 года с сыновьями Ермолаем 22 и Гаврилом 4 л. и братом Ани-
кой 47 л., у которого дети Иван, Гаврило, Михаил. На подворье у Ефима 
Якимова племянники Степан и Федор Алексеевы дети.  
Переписными листами 1719г. среди других крестьян Крутихинской сло-
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боды документируется Иван Аникиев сын Ждановских 60 л. (уличное про-
звище не прижилось). У него сын Василей 30 л. У Василия дети Савелей 
10, Никифор 5, Иван 3 лет. Списки 1729г. и все последующие закрепляют 
фамилию в написании Жданов. Иван Аникиев является родоначальником 
крутихинских крестьян Ждановых. 
Потомки Ивана Аникиева Жданова далее постоянно в Крутихинском селе, 
сам он умер в 1724г. 
За 60 лет (конец XVIII - вторая половина XIX вв.) 6 парней Ждановых за-
бриты в рекруты, вернулись со службы 3. Артемий Кузнецов в 1843г. сдан 
наемником за семейство Спиридона Савельева Жданова. В русско-
японскую войну 1904-1905 гг. в ополчение взяты 7 ратников Ждановых, в 
первую мировую войну под мобилизацию попали 5. У Игнатия Павловича 
забрали всех 3-х сыновей (от 31 до 37 лет), дома остались старики, жены и 
малолетние дети (от 2 до 7 лет). У Романа Никитича взяли двоих:  один из 
них – Григорий Романович - 4 года находился в австрийском плену, вернул-
ся домой в 1919г. 
В 1872-1884 гг. одно из двух овчинных заведений в селе принадлежало 
Евстифею Никитичу Жданову, лично занимавшемуся выделкой овчин. До-
ход от заведения составлял 22 рубля 50 копеек в год. В этот же период куз-
ницы имели Павел Ефимович и Севастьян Семенович Ждановы. Работали 
сами хозяева, изготовляли конские подковы, ножи, серпы, косы, топоры, 
гвозди для местных потребителей. Годовой доход составлял от 5 рублей 
87,5 копейки до 22 рублей 50 копеек. В 1885 по сведениям Крутихинского 
волостного правления обе кузницы исключены из списка промышленных 
заведений, подлежащих обложению земскими сборами, как ветхие и мало-
доходные. В 1885-1887гг. по списку недвижимым имуществам по Крути-
хинской волости одна из 4-х лавок принадлежала  Севастьяну Семеновичу 
Жданову, оцениваемая по раскладу в 100 рублей. 
С 1853г. на 3 трехлетних срока избирались выборными Ефим Петров, Се-
мен Алексеев и Сава Осипов Ждановы, причем, Ефим Петров Жданов был 
грамотным. После Семена Алексеева выборным был его сын Севастьян, 
Савелия Осипова заместил сын Корнилий. В разные годы сельский сход 
избирал выборными Прокопия Степанова, Леонтия Филипова, Никиту Ва-
сильева и Ефима Дмитриева Ждановых.   
В 1843 и 1858г. Ждановы проживали на 8 дворах, в 1904 г. они учтены на 

21 дворе, грамотными считались 5 дворовладельцев: Алексей Филиппович, 
Андрей Евстифеевич, Афонасий Корнилович, Спиридон Алексеевич и его 
брат Иван. Из числа неграмотных дворохозяев двое - Егор Павлович и вдо-
ва Федора Ефимовича Степанида Вуколовна (сыновей у них не было) – на 
сельских сходах не имели права голоса. В 1915 г. семьи Ждановых жили на 
26 дворах. 
На второй выставке крестьянских лошадей в Далматове, в 1908г. Игнатий 
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Жданов представлял однолетнего жеребчика гнедой масти, от жеребца-
производителя «Желанного» шведской породы. 

5 Ждановых призывались на военную службу в Первую мировую войну, в 
том числе Григорий Жданов, которого отправили в 1-й пехотный полк в 
Ивангородскую крепость, где он вскоре попал в плен. После возвращения в 
1919г. из австрийского плена Григорий Романович Жданов избирался руко-
водителем Крутихинского сельсовета, школьным председателем и заведу-
ющим отделом народного образования волостного исполкома, а в 1923г. 
председателем исполнительного комитета крестьянских депутатов Крути-
хинской волости. В сентябре 1929г. арестован и осужден на 3 года концла-
герей по ст. 58-10 УК РСФСР (антисоветская пропаганда). Наказание от-
бывал на строительстве Беломоро-Балтийского канала и Соликамского 
химкомбината. Семью, жену и двоих детей, выселили в Ханты-
Мансийский край. После отбывания срока проживал с семьей на поселе-
нии. 2 семьи Ждановых были раскулачены, еще две, боясь репрессий, бе-
жали из села. Степан Романович и Иван Степанович были выселены в г. 
Камышлов на строительство диатомитового комбината (кирпичного заво-
да). 

9 Ждановых погибли в период Великой отечественной войны. 
ЖЕРЕБЦОВ.  В основе фамилии неканоническое личное имя Жеребец. 
Крестьянин Павел Григорьев сын Жеребцов 40 лет отмечен в Крутихин-
ской слободе в 1710г. на подворье у Филипа Ларионова (Родионова) Юров-
ских. Детей не имел, первой ревизской сказкой (1719) в приходе Богоро-
дицкой церкви не встречается. 
ЖЕРНОКОВ.  ЗАСЫПКИН.  Родственные фамилии, связанные с работой 
на мельнице.  Жерноков -  тот, кто наковывает, насекает мельничные жер-
нова. Объяснение, вроде, лежит на поверхности, но оно может быть об-
манчивым. Существовало и слово жернок (что оно значило в местных го-
ворах?) или имя Жернок. Засыпкин – из отчества от именования отца по 
занятию: засыпкой называли работника на мельнице, который засыпал 
зерно в жернова, набивал муку в мешки и т.п. 

 Братья Засыпкины: Федот, Василий и Кондратий Козмины дети пришли в 
Крутихинскую слободу в числе первых поселенцев. К 1710г. старшего, Фе-
дота Козмина, уже не было в живых, оброчные крестьяне Василий и Кон-
дратий Козмины с сыновьями жили на подворьях. Причем Кондратий Коз-
мин записан по прозвищу Жерноков. После освоения крутихинскими кре-
стьянами новых территорий братья проживали в дер. Любимова (сказка 
1719г.), оба учтены с прозванием Засыпкин. Однако в заводских списках 
1729г. дети Василия и Кондратия Козмины записаны писчиком по уличной 
фамилии – Жерноковы. Фамилия Засыпкин утвердилась за ними с 1735г. В 
1744г. дети Василия и Кондратия Засыпкиных прописаны на двух дворах: у 
Василия Козмина было 3 сына, у Кондратия Козмина – 4, каждый имел 
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свои семьи и немалое число детей. Метрические книги д. Любимовой Ук-
сянского села 1800 г. документируют Засыпкиных на 13 дворах. 
На фронтах Великой отечественной войны погибли 42 Засыпкина из дер. 
Любимовой, 10 – из села Уксянского и два из дер. Брюховской. 
ЖИДЕЛЕВ.  Прозвище Жидель мог получить полный, тучный человек, 
либо тот, кто жил в болотистой местности.  Носители фамилии оброчные 
крестьяне Силуян Федоров сын Жиделевых и Терентий Федоров Жиделев 
показаны в Крутихинской слободе в 1710г. Ничем не успели проявиться, 
кроме того, что к моменту проведения ревизии 1719г. съехали в дер. Татар-
ка (с. Ново-Петропавловское). В 1744г. братья записаны на одном дворе, 
причем мужское продолжение отмечается только у Силуяна Федорова: сы-
новья Иван и Афонасий. Духовная ведомость Петропавловского села 1800г. 
показывает семьи Степана Герасимова 58, Михаила Петрова 53 и Якима 
Петрова 38 л. Жиделевых, внуков Ивана Силуянова. 
На фронтах Великой отечественной войны погибли 37 Жиделевых из с. 
Ново-Петропавловского. 
ЖУКОВ.   Жук – одно из самых употребительных мирских имен. Жуков 
сын или внук Жука. 

 Из 3 братьев: Сидора, Онисима и Осипа Евсеевых детей Жуковых, жив-
ших в Крутихинской слободе своими дворами, перепись 1710г. отмечает в 
живых только одного, оброчного крестьянина Сидора Евсеева с сыном Се-
меном. В 1706г. у него забрали в рекруты старшего сына Федора, остался 
внук Кондратий. Сидор Евсеев и дети Онисима: крестьянин Петр и его 
брат Сергей зарегистрированы на дворе крестьянской вдовы Парасковьи 
Васильевой. Бобыль Максим Осипов с сыновьями Зотеем и Варламом на 
другом подворье записан под прозванием Марков. Еще один пример того, 
что земельный надел отца перешел к старшему сыну, Сидору, Осип остался 
бобылем, без земли. Может поэтому у его детей и прозвание отличное от 
прозвания двоюродных братьев.  
К 1719г. все родственники съехали в село Уксянское и жили двумя двора-
ми. На дворе Петра Анисимова сына Жукова брат Сергей и племянник 
Кондратий Федоров. У Сидора Евсеева сына Жукова дети Семен и Ники-
фор, у него же на подворье племянник Максим Осипов сын Маслеников 
(?), у которого дети Зотей, Варлам, Антон и Яков. 
Ведомость Уксянской слободы 1800г. показывает 2 семьи дворохозяев 
Жуковых: Нефеда Ларионова 35 л. с сыновьями Петром, Максимом, Федо-
ром, Василием и Федора Осипова 57 л., у него на дворе брат отставной 
солдат Василий 56 и племянники Гаврила 26, Осип 20 и Григорий 10 л. 
Михайловы дети. Прозвание Маслеников трансформировалось в Маслова, 
под ним записаны Тимофей Антонов Маслов 49 л., его дети Фотий, Семен 
и Петр, брат Игнатей 37 л. с сыновьями Степаном, Семеном, Егором и 
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племянники Иван 24, Игнатей 16 и Василий 15 л. 
На фронтах Великой отечественной войны погибли 5 Жуковых из дер. 
Любимовой и 3 из с. Уксянского. 
ЗАБЕГАЕВ.  ДУШЕЧКИН. Забегай – человек, который очень быстро хо-
дит или постоянно суетится.  Душенкин - добрый человек, либо набожный, 
одухотворенный. 

  Мы не знаем, кто привез в Крутихинскую слободу братьев Петра и 
Нестера Семеновых детей Забегаевых, которые жили здесь в 1710г. Воз-
раст Петра записан 20 л. (у него две дочери), Нестера – 10, родители не 
упоминаются. 
К 1719г. Петр Забегаев перешел в дер. Еровскую, где первой ревизской 
сказкой записан на дворе тестя, Ивана Петрова сына Грачева, у Петра пока-
зан сын Федор 8л. В 1726 Федор взят в рекруты, а в 1732г. Петр Семенов 
Забегаев перешел в новую деревню Крековую (Лебяжскую), заложенную в 
этом году. В 1744 у него сыновья Иван 19 и Василий 5 лет. 
Младший брат, Нестер Семенов, первой (1719) и второй (1747) ревизски-
ми сказками фиксируется в Крутихинской слободе с прозванием Душен-
кин, в 1747г. у него дети Иван 16, Иван же 10 и Андрей 5 л. К 1800г. семья 
перешла в дер. Татарка (с. Петропавловское), где фамилия закрепляется в 
написании Душечкин. В 1800 году в с. Петропавловском Уксянской воло-
сти проживали 2 семьи крестьян Душечкиных, в том числе Федор Иванов с 
сыном Семеном, внуками Андреем и Петром, в 1858 году – 4 семьи.   
Трансформация прозвания от Забегаева на Душенкин не выяснена.  
Рядовой Спиридон Прокопьевич Душечкин из с. Уксянского погиб в пе-
риод Великой отечественной войны. 
ЗАВАРНИЦЫН.   От нецерковного имени Заварница. Фамилии с форман-
том –ицын указывают человека, родившегося на Севере, возможно, в Шен-
курской волости Архангельского уезда.  
По именным книгам 1710г. в Крутихинской слободе проживал оброчный 
крестьянин Тихон Мартьянов (Мартемьянов) с прозванием Оленин 50 л., у 
которого были сыновья Петр 20, Григорей 17, Афонасей 12 л. и Иван году. 
Петр Тихонов сын в 1710г. был написан в солдаты.  К 1719г. семья перешла 
в дер. Любимову, где и фиксируется первой сказкой (1719): Тихон Марте-
мьянов по прозванию Заварницын и сыновья Григорей (у него дети Тимо-
фей и Федор), Афонасей, Иван.  Далее Заварницыны постоянно живут в 
Любимовой. В 1744 регистрируется двор Григория Тихонова 52 л. с сыно-
вьями Тимофеем, Федором, Дементием и Афонасия Тихонова 44 л., у кото-
рого были дети Семен и Михаил.  
Исповедные ведомости д. Любимовой Уксянской слободы 1800г. фикси-
руют 4 семьи Заварницыных, в том числе: Федора Федорова 64 с сыном 
Игнатием 40 л. и братом Дементием 41 года, у которого 3 сына, и детьми 
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второго брата, Сидора. В семье Арсения Федорова 50 л. отмечено 5 сыно-
вей, у Ивана Дементьева 36 л. – 3 сына. 
В период Великой отечественной войны погибли 23 Заварницына из дер. 
Любимовой и 10 из Уксянского села.   
ЗАГАЙНОВ.  Так называли человека, пришедшего из-за чердынских 
Гайн, в поселениях Верхотурского и Тобольского уездов таких было много.  
Именные книги Крутихинской слободы 1710г. фиксируют здесь вдову 
Настасью Фотиеву дочь 80 л. на дворе снохи вдовы же Елизаветы Андре-
евой дочери 35 л. У нее Герасим 5, Демид 2 л. Федотовы дети Загайновы. 
Не вызывает сомнения, что именно Настасья Фотиева с мужем привезли в 
Крутихинскую сына Федота. В 1729 Герасим Загайнов отмечен в д. Загай-
новой, брат Демид взят в рекруты в 1724. По книгам 1744г. у Герасима 
прописан сын Ларион 8 л. В 1710г. в деревне Загайновой Крутихинской 
слободы проживал крестьянин Илья Григорьев сын Загайнов 25 с братом 
Софроном 5 л. У Ильи жена Степанида и 3 дочери, в 1719г. записан сын 
Иван 6 л. Возможно, отец их Григорий Загайнов был основателем деревни 
Загайнова. Судьба этой семьи сложилась трагически: Илья Григорьев по 
спискам 1735г. – слепой, умер в 1739, единственный сын Иван, «скорбен 
ногами», умер в 1738г., Софрон Григорьев умер в 1743, у него был сын Де-
мид.  Мужского продолжения от этих семейств нет. В метрической книге д. 
Брюховской Крутихинского прихода 1800г. встречается семья вдовы Мела-
ньи Козминой Загайновых 61 года, у нее дочь Татьяна 21 года.  
ЗАДОРИН.  Типичная русская фамилия, образованная от старинного мир-
ского имени Задора.  

 В числе первых поселенцев в конце XVII в. пришел в Крутихинскую 
слободу Кондратей Задорин с сыновьями: Семеном, Иваном и Григорием. 
К 1710г. его не было в живых, сыновья разделились, причем, земельный 
надел остался у старшего сына Семена, Иван и Григорий показаны бобы-
лями.  
Переписными книгами 1710г. в Крутихинской слободе учтены: оброчный 
крестьянин Семен Кондратьев Задориных 60 л. с сыновьями Алексеем, Ва-
силием, Фомой; бобыль Лука Иванов сын Задорин 30 л. с матерью вдовой и 
сыном Кирилом, и его брат Иван Иванов 25 л. Младший сын Кондратея За-
дорина, бобыль Григорий Кондратьев сын, записан по прозвищу Лабутин 
на подворье у крестьянина Сафрона Порозова. Василий Семенов Задорин в 
1710г. капитаном Иваном Дашковым выбран в рекруты, но взят не был.  
В 1744г. Василий и Фома Семеновы Задорины жили в Крутихинской од-
ним двором, Василию 47 л., у него дети Григорий 20 и Иван 18 л. Фоме 41 
год, в его семье дети Степан 20, Максим 16, Иван 12 и Петр 10 л. Их стар-
ший брат Алексей Семенов Задорин умер в 1742г., его сын Кирил находил-
ся в попах в Теченской слободе, сын Иван – в попах в Челябинской крепо-
сти. 
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С основанием дер. Брюховской (1780-е годы) Задорины из Крутихинского 
села сошли в дер. Брюховскую, где Исповедные ведомости 1800г. фикси-
руют двор Петра Фомина Задорина 70 л., у которого 4 взрослых сына:  Ан-
дрей 48 л. (у него дети Иван 8, Ефим 4 и Сава 3 лет), Никита 42 л. (у него 
сыновья Афонасей 6 лет и Василей году), Мосей 28 и Григорий 24 л. На 
втором дворе отмечен Лука Максимов 50 л. с сыновьями Михаилом 14 и 
Захаром 8 л. На третьем дворе проживал Семен Иванов Задорин 34 л. В 
1843г. Задорины жили в Брюховской на 9-ти дворах. 
Григорий Кондратьев сын Задорин 60 л. с детьми и племянником Иваном 
Ивановым сыном по первой ревизии (1719г.) жил в селе Уксянском Крути-
хинского прихода. 
Сказка 1719г. регистрирует в дер. Татарской крестьянина Матвея Андре-
ева сына Задорина, который стал родоначальником Ново-Петропавловской 
линии этой фамилии. Списки 1744 показывают у него сына Матвея же 27 
л., второй сын Алексей взят в рекруты в 1738г. Исповедные ведомости 
Петропавловского села 1800г. отмечают солдатку Анна Андреевну Задори-
ных 46 л. с сыном Федором 16 л. 
По Книге памяти на фронтах Великой отечественной войны погибли трое 
Задориных из села Ново-Петропавловского, 7 человек из дер. Брюховской, 
5 – из села Уксянского, а также из Макарьевского, Любимовой и Юровки. 
ЗАЙКОВ.  Первоначальное значение фамилии – Зайцев сын или внук. 
Мирское имя Заяц было у русских частым до конца XVII в. (когда церкви и 
правительству удалось запретить неканонические имена), а оно идет к ста-
ринному заяти, что значит «прыгать, скакать».   
В 1698г. первопоселенец Крутихинской слободы Филип Петров Зайков 
внес в Далматовский монастырь один рубль для поминания родителей, в 
синодик записаны имена Павла и Настасии.  
По переписным книгам 1710г.: Филип Петров Зайков 80 л. с сыном Сидо-
ром (у которого сыновья Алексей, Ефим, два Саввы) - крестьянин дер. За-
гайновой Крутихинского прихода. Старший сын Матвей Филипов 60 л. с 
детьми Епифаном, Иовой, Семеном проживал в Крутихинской слободе. 
Первой ревизией (1719г.) Матвей Филипов с сыновьями Епифаном, Семе-
ном (у которого был сын Осип), его братья: Яков Филипов 50 л. с сыновья-
ми Спиридоном, Сергеем и племянником Григорием Павловым; Сидор 
Филипов 50 л. с сыновьями Алексеем, Саввой, Василием учтены в селе Ук-
сянском Крутихинского ведомства. Причем Яков Филипов сын Зайков по-
казан как выборный крестьянин Крутихинской слободы. 
В 1731г. Матвей Зайков с внуком Кондратием Епифановым перешли в но-
вопоставленную деревню Пещанскую Крутихинского прихода. В 1707г. 
Матвей Филипов потерял в рекрутах старшего сына, в 1710г. выбор капи-
тана Ивана Дашкова, проводившего очередной набор рекрутов, пал на Иова 
Матвеева сына Зайкова 18 л. Домой тоже не вернулся. 
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В 1774г. упоминаются: Наум Семенов Зайков – крестьянин дер. Елиши-
ной Уксянского прихода и штатный служитель Далматовского монастыря 
Потап Зайков.  
Исповедные ведомости Уксянского села 1800г. отмечают 9 дворохозяев с 
фамилией Зайков. 
В Крутихинской слободе в 1710г. (с 1719г. - в дер. Загайновой) встречаем 
крестьянина Тораса Ермолаева сына Зайкова 25 л. с детьми Козьмой и Пет-
ром. От него идет Загайновская ветвь Зайковых. В 1744 дети Козмы и Ива-
на (Петр не упоминается) проживали одним двором. 
После 1780г. в Крутихинской слободе появляется Василий Алексеев Зай-
ков, по ревизии 1795 ему 21 год, по спискам 1843г. и 1858г. отмечен его 
сын Тимофей Васильев Зайков, в дер. Загайновой в этом году Зайковы 
упоминаются на 3, в 1915 г. - на 7 дворах. По мобилизации в первую миро-
вую войну призваны оба сына Василия Семеновича: Иван и Спиридон, два 
сына (из 4-х) Максима Спиридоновича: Андрей и Мирон. В 1930г. Зайков 
возглавлял ячейку ВКП(б) в Крутихе. 
Носители фамилии проживали в Уксянском, Далматове, Песчано-
Каледино, Ново-Петропавловском, Любимовой, Юровке, Брюхановой. 
На фронтах Великой отечественной войны погибли 46 Зайковых из с. Ук-
сянского. 
ЗАМОРОВ.  Северная фамилия, указывает человека, пришедшего с ар-
хангельской земли. Идет от мирского имени Замор, то есть, Заморов сын 
или внук Замора. 
Бобыль Матвей Исаков сын Заморов 60 лет в 1710 жил на подворье у кру-
тихинского крестьянина Никиты Андреева. У него в семье 3 дочери и ни 
одного сына. Линия продолжения не имеет.  
ЗАРАЗИЛОВ.  ГЛАЗЫЧЕВ.  Глазач – человек глазастый, внимательный; 
либо тот, у кого глаза навыкате; либо просто любитель глазеть по сторонам, 
ротозей, зевака. Бобыль Прохор Дорофеев сын Заразилов 60 л. зарегистри-
рован в 1710г. на подворье крестьянина Крутихинской слободы Лариона 
Герасимова Юровского. В его семье жена и внук Никифор Агеев сын Гла-
зычев 10 л. Ситуация, при которой близкие родственники записываются с 
разными прозваниями, не редкая для того времени. Достойно сожаления 
другое: что старый и малый остались без поддержки сына и отца. Видимо, 
после смерти Прохора Дорофеева Никифор Агеев перешел в Уксянскую 
слободу и пишется с прозванием Глазырин. В заводские списки 1729г. он 
внесен именно с этой фамилией. Исповедные ведомости Уксянской слобо-
ды 1800г. отмечают 2 двора Глазыриных.  
ЗУЕВ.   Основой прозвища является распространенное мирское имя Зуй.  
В 1719г. в Крутихинской слободе жили Андрей Яковлев сын Зуев 50 л. (в 

1710г, записан по прозвищу Томленой) с сыновьями Андреем, Михаилом и 
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Василий Яковлев сын Зуев  40 л., у которого сыновья Нестер, Андрей.  
Второй ревизской сказкой (1747) Андрей и Василий Яковлевы дети Зуевы 
записаны своими дворами. Заводскими списками 1729г. в Крутихинской 
слободе упоминается Осип Самойлов Зуев, в 1735 ему 54 года, у него дети 
Андрей 8 и Иван 6 л.  
К 1781г. Зуевы из Крутихинской слободы ушли, возможно, в Петропав-
ловское село, где исповедными росписями 1800г. учтены Максим Андреев 
44 и Алексей Иевлев 55 л. с сыновьями Иваном 30, Фролом 20, Поликар-
пом 19, Петром 8 и Неофитом 5 лет, у него на дворе племянник Иов Степа-
нов 8 лет. 
В 1710г. в Крутихинской слободе отмечен служилый человек, ворОтник 
Василий Иванов сын Зуев 45 лет. По ревизии 1719г. не встречается. 
ЗЫРЯНОВ.   Фамилия образована от старого названия народа коми – зы-
ряне. В зауральских деревнях зырянами называли новоселов, прибывших 
из пермской земли.  

 Переписными книгами 1710г. в Крутихинской слободе документируются: 
Петр Савельев сын Зырянов 40 л. с сыновьями Максимом и Никифором и в 
дер. Загайнова: Григорей Перфильев сын Зырянов 40 л., у которого сыно-
вья Микифор 17л., Егор 15л. и Никита 13л. Петр Зырянов упоминается в 
заводских списках 1729г., в дальнейшем не встречается. 
В 1744г. в слободе отмечен приписанный по переписи 1735г. Матвей Лав-
рентьев Зырянов 30 л.  
Григорий Зырянов с детьми фиксируются в дер. Загайнова в 1719г. и от-
сюда не съезжали. Посевные списки 1843г. показывают здесь Зыряновых 
на 4-х дворах. В 1915г. они проживали на 7 дворах. 
По переписи 1719г. в дер. Татарка (с. Ново-Петропавловское) учтен Лав-
рентей Сидоров сын Зырянов 50 л. с сыновьями: Симан 20, Пантелей 15, 
Петр 10 л. У Симана сын Антипа году. К 1744г. семья также проживала од-
ним двором, в 1800 – на двух. В 1800г. Зыряновы встречаются в селе Ук-
сянском. Трое Зыряновых из Ново-Петропавловского села погибли в пери-
од Великой отечественной войны. 
ЕМЕЛЬЯНОВ.  От крестительного имени Емельян.  Крестьянин Аверкий 
Емельянов 19 л. с сыном Алексеем и братом Максимом 10 л. прописан 
книгами 1710г. на подворье у оброчного крестьянина Терентея Никитина 
Портняги. У Аверкия Емельянова мать вдова Настасья Максимова дочь 50 
л. Последующими сказками Аверкий и Максим не упоминаются.  
ЕВЛЕВЬЕВ.  Гулящий человек Зозон Вавилов сын Евлевьев 20 лет в 

1710г. указан в Крутихинской слободе как наемный работник у крестьяни-
на Дементея Михайлова Ксенифонтова. 
ЕРИЛОВ.  В 1710г. в Крутихинской слободе проживал бобыль Кирило 
Евдокимов Ерилов 50 л., у него были сыновья Андрей 15 и Амплий 10 л. 
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Далее не встречаются.   
ИЛЬИНЫХ.  Отчество от именования семьи как целого. Форма фамилии 
указывает на северное ее происхождение, в этом ряду также Боровых, Дол-
гих, Косых, Плохих. Носители фамилий пришли в Зауралье с местности 
северо-западнее Устюга.   
Отставной драгун Масленской слободы Ильиных Петр Михайлов делал 
вклад в Далматовский монастырь. 
Фамилия распространена среди крестьян Крутихинской слободы. Кресть-
янин Терешка Ильин подписал за слободчика Крутихинской слободы 
Сеньки Белошейкина грамоту-жалобу царям на притеснения башкирцев в 
1695 году. В 1710г. в слободе зарегистрировано 2 семьи бобылей с этим 
прозванием. На подворье у крестьянина Зуева жил Фадей Борисов Ильи-
ных 40 л. с детьми Иваном 12, Павлом 9, Петром 5 л., на дворе Терентия 
Федорова Жиделева – Степан Осипов Ильиных 45 л., у которого были сы-
новья Семен 16 и Прокопей 10 л. С 1719г. крестьянин Фотий Борисов Иль-
иных проживал в селе Уксянском, кроме Павла и Петра у него еще сын 
Ефим и племянник крестьянский сын Федор Насонов 25 л.  
В д. Загайнова в 1710г. показан крестьянин Фрол Исаев Ильиных 65 л. с 
сыновьями Афонасием, Леонтием, Тимофеем, с 1719 г. у него на подворье 
племянники Сысой Максимов 20 и Гаврило Степанов 17 л. С 1735 Леонтий 
Фролов не прослеживается, в 1744 Афонасий и Тимофей Ильиных учтены 
одним двором. У Афонасия были дети Абрам 29, Алексей 26 и Борис 23 л., 
у Тимофея – сын Яков 17 л. С 1729г. Сысой Максимов и Гаврило Степанов 
закрепляются с прозванием Королевы, в 1744 у Сысоя Максимова отмече-
ны дети Алексей 20 и Афонасий 19 л., у Гаврила Степанова сын Лука 13 л. 
Мужское продолжение прослеживается только у Афонасия Сысоева Коро-
лева. В 1811 своими дворами фиксируются Игнатий Афонасьев, у которого 
были дети Матвей, Федор и Василий, Андрей Афонасьев с сыном Степа-
ном и Макар Афонасьев Королев с сыном Матвеем. Максим Макаров Ко-
ролев отделился от отца и жил своим двором. 
Среди первопоселенцев южноуральских крепостей были и крестьяне Ис-
етской провинции Ильиных - все уроженцы города Тотьмы (М.Теляков). 
В 1800г. на 12 дворах дер. Павловой (Полозовка) Уксянского прихода 
проживали 8 семей крестьян Ильиных, перешедших сюда из д. Загайновой, 
в дер. Брюховской – одна семья. По 6-й сказке (1816) в Полозовке числи-
лось 20 семей, из них 14 Ильиных (П.Г.Ильиных). В период Великой оте-
чественной войны погибли 52 Ильиных. 
    КАЗАНЦЕВ.  Прозвище из ряда географических. Казанцами могли 
называть выходцев не только из Казанского уезда, но и из казанских 
пригородков, например, Кукарки, Осы (соответственно - современные 
Кировская и Пермская области). 
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    Фамилия известна с XVII в., однако, прозвание Казанец имеет более 
ранний возраст. Списком опричников Ивана Грозного в 1573г. 
зафиксирован Иван Казанец. В Красноярской слободе в 1678/79г. 
обосновался Софон Матвеев Казанцов, родившийся «казанского 
пригородка на Осе в подгородной волости», перепись 1680г. По переписи 
Л.Поскочина в 1681-1683гг. в Калиновской слободе жили крестьяне Степан 
Иванов Казанец и Андрей Иванов Казанцов. Еще ранее, в 1666г., в 
Щадринской слободе встречается беломестный казак Тимошка Казанец. В 
1681-1683гг. Тимофей Наумов Казанец – пушкарь в Колчеданском остроге.  
Переписными книгами 1710г. в Крутихинской слободе учтены крестьяне: 
Василий Миронов сын Казанцов 70 л. с сыном Козмой и Яков Васильев 
сын Казанцов 33 л. с пасынком Яковом Самсоновым сыном Окалибиным. 
Сказка 1719г. документирует Якова Самойлова в дер. Любимова Крутихин-
ского прихода с прозванием Казанцов, однако, список 1735г. почему-то 
числит его с 1721 в Крутихинской, наконец, по второй ревизии (1744) Яков 
Самойлов Казанцов 52, его дети Петр 20 и Максим 12 л. записаны в д. Лю-
бимовой. Для продолжения интриги скажем, что к 1800г. Казанцевых в 
Любимовой нет, двумя дворами Данило Петров 52 л. с сыновьями Иваном, 
Яковом, Никифором, Сергеем; Никон Петров 46 л. и его брат родной Петр 
Петров 44 л. проживали в Крутихинской слободе. Еще на одном дворе жил 
внук Козмы Васильева Александр Осипов Казанцов 54 л. с сыном Ефимом. 
В 1811г. Казанцовы жили в Крутихинском селе на 6 дворах  
С 1841 по 1872гг. из 4 Казанцевых, сданных в рекруты, Самойло Егорович 
и Андрон Егорович поступили наемниками за чужие семейства. Только 
Агап Егорович и Абрам Кудинович пошли в армию по жребию.  По деся-
той ревизской сказке (1858) они укреплены на двух дворах, в 1843 жили на 
3. Люди были скромные, не шумные, на выборные должности их избирали 
в редких случаях. В 1904г. Казанцевы отмечены на 7 дворах, грамотными 
были трое домохозяев: Антип Кудинович, Абрам Кудинович, Иван Антипо-
вич. 
В 1915г. Казанцевых в Крутихе – 8 дворов. В 1914-1916гг. в Армию и 
ополчение мобилизовали Захара Николаевича (25 л), Алексея Абрамовича 
(у него остались жена 30 л, 4 дочери от 1,5 до 10 лет инвентаря, лошади, 
коровы не имела). Земельный надел составлял 4 дес. Семья получала ка-
зенное пособие на продовольствие 24 руб. 96 коп. в квартал. Для посева в 
1916г. нуждалась во всем вообще. Волостное попечительство ходатайство-
вало о выделении 5 рублей на работника для посева. У Семена Абрамовича 
после мобилизации в Крутихе осталась жена 25 л. Инвентаря и лошади не 
было, корова 1, земельный надел составлял 4 дес. Получала казенное посо-
бие на продовольствие 6 руб. 24 коп. в квартал. Для посева нуждалась во 
всем вообще. Волостное попечительство испрашивало 5 рублей для найма 
работника для посева. 
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Казанцев Иван Григорьевич в Первую мировую войну без вести пропал в 
бою 7.03.1915г. 
Анатолий Михайлович Казанцев в 1973-1977гг. – председатель Далматов-
ского райисполкома, до этого работал начальником управления сельского 
хозяйства Далматовского района. Фамилия распространена в гг. Камышло-
ве, Далматово (Вадим Артемьевич Казанцев работал главным конструкто-
ром завода «Старт»). Уроженец Далматово Владимир Аркадьевич Казанцев 
в 1957-1971гг. служил старшим врачом-эпидемиологом на космодроме 
Байконур, с декабря 1980г. – научный сотрудник кафедры эпидемиологии 
Военной академии имени Кирова. 
В период Великой отечественной войны погиб Василий Иванович Казан-
цев из Крутихинского села.  
КАЙДАЛОВ.  Гулящий человек Евсей Кондратьев сын Кайдалов 30 л. 
прописан в 1710г. в Крутихинской слободе как наемный работник у кре-
стьянина Павла Иванова Варламовых (Пятунина). В отсутствие детей ли-
ния продолжения не имеет. 
КАЛИННИКОВ.  Фамилия производится от неканонического имени Ка-
лина, которое носил близкий родоначальник: дед или прадед. Переписны-
ми книгами 1710г. в Крутихинской слободе фиксируется Лука Стафеев сын 
Калиников 50 л. с сыновьями Дмитрием, Никитой, Давыдом и Андреем. По 
набору этого года Никита Лукин записан в рекруты. 
Лука Калиников пришел в слободу  в числе первых поселенцев, сохра-
нившимся документом 1705г. он показан выборным крестьянином. К мо-
менту проведения  первой ревизской сказки (1719) Лука Стафеев Калини-
ков жил в дер. Татарка (с. Ново-Петропавловское). В 1744г. здесь отмечены 
Степан Дмитриев 21 год и Давыд Лукин 42 л., у которого были сыновья 
Прокопий, Козма и Дмитрий. Его потомки остаются здесь до нашего вре-
мени.   
В период Великой отечественной войны погибли 4 человека с этой фами-
лией.     
КАРМАНОВ.  В Крутихинской слободе по переписи 1710г. своим двором 
жил оброчный крестьянин Потап Ивтифеев сын Карманов 30 с братом Фе-
дором 15 и сыном Филипом 7 л. Первой ревизской сказкой Крутихинской 
слободы 1719г. Потап Карманов не идентифицируется. 
КАТАЕВ.    От прозвища Катай – бесшабашный, разгульный человек.  
Фамилия закрепляется переписью 1710г. В Крутихинской слободе с та-
ким прозванием учтен крестьянин Максим Иванов Катаев 50 л., у него 
мать вдова Ефимья Савельева 70 и от второй жены Епистимьи 30 л. сын 
Филка 7 л. Младшие братья Прокопей 35 и Остафей 30 л. своими дворами 
прописаны в дер. Дерганова Крутихинской слободы с прозванием Шляпи-
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ны. У Прокопея Шляпина на подворье племянник Осип Иванов Крайчиков 
20 л. 
В 1719г. Прокопий Иванов жил в дер. Новодерганова (с. Макарьевское) с 
прозванием Катаев, ему 40 лет, у него сыновья Михайло, Федор, Андрей, 
Никифор. У Прокопия на дворе брат Максим Катаев 50 л. с детьми Филип-
пом и Григорием. У них живет бобыль Родион Тихонов Катаев 40 л. Испо-
ведные ведомости Новоторжского села 1800г. показывают 2 двора Катае-
вых, в 1843г. в селе Макарьевском проживало 13 семейств с этой фамили-
ей. 
Ревизия 1719г. документирует в с Уксянском бобыля Василия Матфиева 
Катаева 60 л. с сыновьями Иваном 30, Гаврилом 25 л., но к 1800г. Катае-
вых в Уксянском нет.  
В период Великой отечественной войны погибли Григорий Федорович и 
Иван Алексеевич Катаевы. 
КИСЕЛЕВ.  В основе фамилии слово кисель в одном из его значений, или 
мирское имя Кисель. Фамилия пришла в Зауралье с Орловской земли. 

 Предками Киселевых в дер. Любимовой Крутихинского прихода были 
крестьяне: Иван Алексеев сын Киселев (в 1710г. записан по прозвищу Ку-
лагин) 70 лет, и его брат Гаврила Алексеев сын Киселев (у которого сыно-
вья Козма, Фрол), зафиксированные переписью 1719г. Интересно, что сло-
ва кисель и кулага близки по значению - это может свидетельствовать, что 
в данном случае фамилия образована недавно от неустойчивого прозвища 
близкого предка.  
В 1691/92г. в Беляковской слободе встречаем крестьян Алексея Михайло-
ва Киселева и его сына Ивана. По переписи 1710г. 80-летний Алексей Ми-
хайлов сын Киселев значится в дер. Верхней Арамильской, а 60-летний 
Иван Алексеев с племянниками Козмой и Фролом Гавриловыми детьми в 
Крутихинской слободе.  
К 1719г. Иван Алексеев переселился в дер. Любимову Крутихинского ве-
домства, умер в 1729г. Племянники Козма и Фрол Гавриловы взяты в ре-
круты в 1724г., у Козмы известен сын Роман.  
КЛЯПИКОВ.  Крестьянин Мирон Павлов сын Кляпиков 25 л. встречается 
в переписных книгах Крутихинской слободы 1710г., жил своим двором. 
Первой сказкой (1719) не отмечается. 
КОЗМИН.  Фамилия от канонического личного имени Косма, в обыден-
ной форме – Козма.  
Прозвание носил оброчный крестьянин Крутихинской слободы Артемей 
Никонов сын Козминых 50 л., показанный переписными книгами 1710г. 
Своих сыновей у него не было, вторая жена, Ирина, привела с собой сына 
Ивана 9 л. и двух дочерей Ивановых детей Скухиных. Мужского продол-
жения линия не имеет. 
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КОКОУЛИН.  Раз есть фамилия Кокоулин, значит было неканоническое 
имя Кокоуля. Что оно означает? Кокоулин – сын или внук Кокоули.  
В 1710г. на подворье у Ивана Аникиева Дуботолки (Жданова) проживал 
крестьянин Федор Савельев сын Кокоулин 25 с пасынком Матвеем Андре-
евым Митрохиным 7 л. К 1719 Матвей Андреев перешел в дер. Любимову 
на двор дяди, Исака Ларионова сына Митрохина, у которого своих детей не 
было. Исак Ларионов и Матвей Андреев Митрохины показаны в дер. Лю-
бимова листами переписи 1735 и 1744 без указания родства. Федор Саве-
льев Кокоулин далее не идентифицируется. 
КОКШАРОВ.  Кокшар – так называли выходецев с реки Кокшенги – при-
тока р. Ваги. Кокшаровы рассеялись по всему русскому Северу после того, 
как их маленький городок в Важеской земле был уничтожен в 1452г. На 
Среднем Урале прозвище фиксируется с 1624г.: на посаде Верхотурья был 
двор Никиты Мокеева Кокшара. В Катайском остроге в д. Мартюшевой 
(Боровой) в 1709г. жил Афанасий Фотеев Кокшаров с сыном Иваном, 
позднее поселился в с. Троицком (А.Г.Мосин). 
Переписью монастырских крестьян 1710г.  в деревне Верхнеярской отме-
чен бобыль Леонтей Васильев Кокшаров 35 л. В Крутихинской слободе в 
1710г. проживали 2 семьи бобылей Кокшаровых: Василия Григорьева 65 л. 
с сыном Иваном и внуком Денисом на подворье крестьянина Силуяна Жи-
делева и Лариона Васильева Кокшарова 40 л. на подворье крестьянина Ти-
мофея Коробынина. Оба далее не прослеживаются.  В документах конца 
XVIIв. упоминается крестьянин Камышловской слободы Кирилл Кокшар, 
возможно, основатель д. Кокшаровой. Позднее Кокшаровы отмечаются в 
Тамакульской слободе (М.Теляков).  
В период Великой отечественной войны погибли трое Кокшаровых. 
КОЛМОГОРОВ.    Истоки фамилии лежат на Русском Севере, в селе Хол-
могоры, откуда в свое время часть крестьян переселилась на Урал. 
В 1695г. вклад в Далматовский монастырь сделал житель Белошейкиной 

(Крутихинской) слободы Максим Колмогоров, полтину денег для внесения 
в синодик имени родителя, Гаврила.  
По выбору дьяка Андриана Ратманова в 1707г, в рекруты попал зять кре-
стьянина Григория Иванова сына Коровина Василий Колмогоров, после не-
го остался сын Филип. По переписным книгам 1710г. в Крутихинской сло-
боде своим двором проживал бобыль Федор Семенов сын Колмогоров 
(учтен по прозвищу Морозов) 40 л. с сыновьями Малафеем, Петром. В 
1719г. Федор Семенов Колмогоров с сыновьями на подворье у крестьянина 
Василия Миронова сына Казанцова. Последнее упоминание о Колмогоро-
вых находим в Списке крестьян Крутихинской слободы Катайского дис-
трикта 1747г.: Федор Семенов умер в 1744, младший сын, Петр, послан в 
ссылку на Уткинский завод в 1725г.  
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В 1761г. в Маслянском остроге жил крестьянин Прохор Колмогорцев. Ра-
ботник просвещения З.А. Колмогорцева в 1923г. – одна из 242 экскурсан-
тов из Шадринского уезда на I-ю Всесоюзную сельско-хозяйственную вы-
ставку. Кандидат медицинских наук Григорий Тимофеевич Колмогоров 
(1898-1960) в 1927 году создал психоневрологическое отделение Шадрин-
ской городской больницы. 
КОЛЧАРОВ.  Бобыль Матвей Иванов сын Колчаров 60 л. в 1710г. прожи-
вал на подворье крутихинского крестьянина Павла Иванова Варламова 
(Пятунина). У него дети Зотей 25 и Логин 10 л. Дальнейшего продолжения 
линия не имеет. 
КОЛЧИН.  Колча - колтыногий, хромой, кто ходит вперевалку, ковыляет. 
Народ метко подмечал чужие недостатки, увековечив их фамилиями. 
В Крутихинской слободе прозвище фиксируется с начала ХVIII в. К 1710г. 
в приходе обосновался крестьянин Алексей Гурьянов сын Колчин 40 л. с 
детьми Захаром, Иваном. По первой ревизии (1719г.) Алексей Гурьянов 
учтен в написании прозвания - Колчиных, в Списке старопоселенных кре-
стьян 1735г. и по второй ревизии (1744г.) - Колчин. После смерти родителя 
дети Захар и Иван сошли в Уксянскую слободу, где в 1800г. жили одним 
двором. 
Фамилия Колчин закрепляется также за детьми Лазаря Федорова сына 
Бычкова 80 л., который, как и другие оброчные крестьяне Крутихинской 
слободы, учтенные переписными книгами 1710г., пришел сюда значитель-
но раньше. У него сыновья Федор 42 и Матвей 40 лет. К 1719г. Федор Ла-
зарев сын Бычков сошел в дер. Таушканову и записан под прозванием Кол-
чин. Смена прозвания Бычков на Колчин неизвестна. 
В 1915г. Исповедными ведомостями записан временно проживающий в 
Крутихинском селе Далматовский мещанин Иван Федотович Колчин с же-
ной, двумя сыновьями и дочерью.  
В 1929г. секретарем сельсовета села Крутихи была Елена Владимировна 
Колчина. 
Фамилия известна в г. Далматово (Александр Иванович Колчин в 1975-

1977гг. – председатель Далматовского горисполкома), селах: Уксянском, 
Новопетропавловском (Александр Петрович Колчин в 1960-70-е годы ра-
ботал киномехаником, заслуженный работник культуры РСФСР). 

27 Колчиных из села Ново-Петропавловского и 13 – из Уксянского погиб-
ли в период войны. 
   КОМАРОВ. Как многие другие, фамилия закрепилась из отчества от 
мирского имени Комар. 
В списке опричников Ивана Грозного 1573г. поименованы Василей и Ти-
ша Комаровы. 

 Родоначальником крутихинских Комаровых следует считать невьянского 
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крестьянина Ивана Васильева сына Комарова. По переписи 1680г. в дер. 
Черноречской Белослудской слободы жили братья Юда с сыновьями Мар-
темьяном и Максимом и Тимофей (с братом Иваном и его сыном Семеном) 
Васильевы дети Комаровы, уроженцы Невьянской слободы. Предположи-
тельно, в 1685г. Иван Васильев сын 35 л. с детьми Семеном, Иваном пере-
шел в новопоставленную Крутихинскую слободу. По второму набору 
(1707г.) Семен Иванов Комаров выбран в рекруты, из армии не вернулся. 
Переписными книгами 1710г. Иван Васильев сын Комаров 60 с сыном 
Иваном 30 л. (у которого к 1719г. будут сыновья Тимофей, Дементей (сдан 
в рекруты в 1742) учтен в той же слободе. Далее Комаровы постоянно, до 
XX в., в Крутихинском селе.  
В 1774г. Василия Николаева Комарова, по прозвищу «Барма», за нахожде-
ние в шайке Пугачева приказано было повесить, но исполнителями казни 
веревки были подрезаны и порвались, приговорённого простили. В 1831г. 
за семейство Алексея Никитича Комарова наемником отдан в рекруты Гри-
горий Листьих, в то же время в 1835г. Никон Комаров, в 1849г. Иван Кома-
ров сданы в рекруты за чужие семейства. По жребию в армию пошли Се-
мен Никитич (1854г.) и Прокопий Михеевич Комаровы (1871г.)  Из четырех 
человек домой вернулись двое.  
В волостные старшины и сельские старосты Комаровы не выбились, но 
выборными крестьянами избирались (Киприан Васильев в 1860г.) По спис-
ку 1843 и результатам десятой сказки (1858г.) Комаровы проживали на че-
тырех дворах.  В 1904г. Комаровы встречаются на одиннадцати дворах, 
грамотой владели только Алексей Андреевич и Трофим Андреевич, что 
еще раз подтверждает низкий уровень грамотности крутихинских крестьян 
в ХIХ в. 
В 1915г. Комаровых в Крутихе 13 дворов. По мобилизации 1914-1916гг. в 
Армию были призваны 4 парней и мужиков: Федор Данилович 22 л., Васи-
лий Алексеевич 24 л., Яков Васильевич 34 л. и Егор Уварович 40 л. 

5 Комаровых из Крутихинского села погибли в период Великой отече-
ственной войны. 
КОНДАКОВ.  Прозвание из отчества от мирского имени Кондак. Имя и 
прозвание встречаются в XV-XVI веках на разных территориях древней 
Руси. 
Прокопей Емельянов Кондаков, 54 л., записан в Крутихинской слободе по 
свидетельству капитана Грязева в 1727. У него дети Никита 12 и Василей 6 
л. Бежал из слободы в 1736г. Носители фамилии проживали в г.Далматово. 
В период Великой отечественной войны погибли Александр Ильич и Егор 
Васильевич Кондаковы. 
КОНОВАЛОВ.  Федор Савельев Коновалов с сыном Яковом в 1729 пере-
шел из Красномысской в Крутихинскую слободу и показан здесь списками 
1735 и 1744г. Далее не прослеживается. Фамилия широко распространена в 
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селениях Уральских и Зауральских слобод. 
КОПОРУЛИН.  Неканоническое имя Копоруля означало - нерадивый ра-
ботник, торопливый человек. В свою очередь идет от слова копорить – де-
лать наскоро, как попало.  
С 1719 года в с. Уксянском Крутихинской слободы проживал крестьянин 
Федор Савельев Копорулин 40 л. с сыном Ярасимом (Герасимом) и отчи-
мом Федором Афанасьевым 80 л. В 1731 перешел в новооснованную де-
ревню Пещанскую. Духовные росписи дер. Пещаной Уксянской волости 
1800г. показали, что крестьяне Копорулины жили на 4 дворах, в 1863 г. - на 
19 дворах.  
В период Великой отечественной войны погибли 24 Копорулиных. 

  КОРОВИН. Очень распространённая фамилия от неканонического 
мужского имени Корова. 
  Матвей Коровин поименован в списке лиц, составлявших опричный двор 
Ивана Грозного в 1573г.  
По переписи Л. Поскочина в Шадринской слободе отмечен Петр Никитин 
сын Коровин. 
Переписными книгами 1710г. в Крутихинской слободе учтен крестьянин 
Григорий Иванов сын Коровин 55 л. с сыном Прокофием 20 л. По набору 
1706г. в солдаты записан его зять, Василий Колмогоров, домой не вернулся. 
От Василия Колмогорова остался сын Филип, который жил на дворе деда, 
Григория Коровина. По первой ревизии (1719г.) Григорий Иванов с сыном 
Прокопием (у которого дети Ефим, Иван) и внуком Филипом прописаны в 
той же слободе. Список 1735г. говорит, что Прокопий Коровин, которому 
от силы 50 л., «хилова» здоровья. Сыну Ефиму 23 года.  
Второй сказкой (1747) в Крутихинской показана семья Ефима Прокопьева 
Коровина с сыновьями Алексеем и Дементеем. Глава семьи Григорий Ива-
нов умер в 1725, Прокопей Григорьев в 1743, Иван Прокопьев в 1723, внук 
Григория Иванова Филип Васильев в 1729, не оставив продолжения. 
После 1747г. дети Ефима Коровина перешли в дер. Юровскую.  
В 1843г. в Юровской проживал Федор Коровин, в этом году имел в посеве 

0,75 десятины яровых хлебов, что явно не свидетельствует о его состоя-
тельности (посевные списки). 
По именным спискам 1710г. в Крутихинской слободе на подворье крестья-
нина Ефима Варламова проживал бобыль Василий Титов сын Коровин 25 
л. К 1719г. перешел в Уксянское село, где на дворе дяди Калины Осипова 
сына 50 л. Василий Титов фиксируется с прозванием Широков. У Калины 
Осипова сыновья Софон 25 и Матвей 10 л., а также брат Алексей 50 с сы-
ном Матвеем 10 л. Все они записаны без прозвания, но судя по тому, что в 
1800г. в Уксянской слободе жили 4 семьи крестьян Широких дети Калины 
и Алексея Осиповых второй сказкой (1747) также указывались с этим про-
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званием. 
  КОРЗНИКОВ.  КОРОЗНИКОВ. Основа фамилии – корзник, возможно, 
от корзно. В вологодских говорах корзно - верхняя одежда, зипун. То есть, 
корзник – мастер по пошиву верхней одежды, Корзников прозвище его 
сына или внука. Актами по Устюжской епархии в Георгиевском приходе 
Ентальской волости Устюжского уезда в 1686г. отмечены Васка и 
Петрушка Корзников, Осташка Корзников. Прозвание сохранилось в 
Верхотурском уезде. 
Предком крутихинских Корозниковых является бобыль Исак Дмитриев 
сын Корзников 50 л., впервые встречающийся в материалах ревизской 
сказки 1719г., где записан с прозванием Порозников. У него сын Иван 20 л. 
Редкий случай, когда отец и сын живут на разных дворах: Исак Дмитриев 
на подворье Семена Григорьева Поблагуева, бобыль  Иван Исаков сын 
Корзников 20 л. на дворе крестьянина Никифора Григорьева [Кривоного-
ва]. Порознь они показаны и списками 1735г.: «бездворный, а в подушный 
оклад положенный Исак Дмитриев сын Корзников 64 лет», и на дворе Ива-
на Никифорова Кривоногова 21 года «живет вотчим Иван Исаков сын Кор-
зников 32 лет», у него дети Иван 9 и Тимофей 5 л. Книгами Солнцева-
Засекина с 1722г. прописан Федор Исаков сын Корзников 29 л.  
 В написании Корозников фамилия документируется листами переписи 
1744г., в этом году в Крутихинской слободе зарегистрированы Иван Исаков 
сын Корозников 42 л. с сыновьями Иваном 19 и Тимофеем 13 л. и Федор 
Исаков Корозников 40 л. Исак Дмитриев сын умер в 1742г. В этой же пере-
писи несколькими листами ниже указано, что Иван Исаков Корозников в 
1726 выбран в рекруты. Учитывая возраст его детей, в солдаты Иван Иса-
ков взят не был.   
В 1800г. дети Ивана и Тимофея Корозниковых проживали на 4 дворах, в 

1811 – на 6. Линия Федора Корозникова мужского продолжения не имеет. 
В 1810г. на очередной срок Пантелей Иванов Корозников выбирался цер-
ковным старостой.  
Корозниковы были справными, авторитетными хозяевами. На 3 трехлетия 
избирался выборным Андрей Ефимович, в разные годы сельским сходом 
избирались выборными Юда Васильевич, Феоклист Васильевич, Сели-
верст Иванович, Сава Пантелеевич, Моисей Пантелеевич Корозниковы. 

 В период рекрутства, до введения в 1874г. воинской повинности, Короз-
никовы одни из немногих в Крутихинском селе шли в армию сами, не от-
правляя за свои семейства наемников.  
В 1843г. Корозниковы жили на 16 дворах, десятая сказка (1858) фиксирует 

13 дворов. В 1904г. из 19 дворовладельцев Корозниковых грамоту знали 
лишь Яков Ефимович и Денис Григорьевич (мой прадед по линии бабушки,  
Анисьи Денисовны), из числа остальных Степан Селиверстович и Егор 
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Ефимович на сельских сходах не имели права голоса. Исповедными ведо-
мостями 1915г. поименованы  9 дворов Корозниковых в с. Крутихинском и 
1 двор в д. Загайнова. 
В первую мировую войну в Армию по мобилизации призван Андрей Де-
нисович Корозников (р. 1877), домой не вернулся. Петр Антонович Короз-
ников (р. 1901) выбирался председателем Крутихинского сельского совета 
первых лет советской власти.  Василий Яковлевич Корозников (р. 1896) в 
1919г. добровольно перешел на сторону Красной армии, в 1929г. – предсе-
датель сельхозартели «Общее поле», в 1930 член правления к-за «Красный 
Урал» в Крутихе.  

8 Корозниковых из Крутихинского села погибли на фронтах Великой оте-
чественной войны. 
КОРОБИЦЫН. см. СТЕПНЫХ.  см. ЛЕСНЫХ.   Фамилия Коробицын – от 
неканонического имени Коробица указывает человека, уроженца Шенкур-
ской волости Устюжского уезда.  
Ларион Титов сын Коробицын пришел в Крутихинскую слободу в первой 
волне поселенцев, в 1705г. он показан в числе выборных крестьян слободы. 
Переписные книги 1710г. говорят, что у него сын Иван 30 л. и внук Павел 
Юдин сын Коробицын 8 л. 
Составитель первой ревизской сказки в 1719г. записал Лариона Титова с 
прозванием Степных, а Павла Юдина назвал его племянником. Вторая ре-
визская сказка (1747) закрепляет за детьми Ивана Ларионова: Сидором и 
Григорием прозвание Степных. Их двоюродный брат, Павел Юдин сын, 
живет своим двором и отмечен по прозванию Лесных. Похоже, писчик был 
большой шутник.   
Дальше пути братьев разошлись. К 1800г. потомки Лариона Титова сына 

(Коробицына) Степных проживали в с. Ново-Петропавловском, Павла 
Юдина (Коробицына) Лесных – в Макарьевском и Затече. Списки 1843г. 
документируют Лесных в селе Макарьевском на 4-х дворах. Еще раз под-
тверждается, что нет видимых признаков, которые позволили бы различать, 
где имеем дело с фамилией, а где с прозвищем. 
Перепись 1710г. фиксирует в Крутихинской слободе также Федота Пер-
фильева сына Коробицына, его сына Кирила и брата Анику. С освоением 
новых территорий к 1719г. они осели в дер. Татарка (с. Ново-
Петропавловское), где проживали и в дальнейшем.   
По именным спискам 1710г. в Крутихинской слободе жил бобыль Федор 
Григорьев Коробицын 30 л. с сыном Филипом. К 1719г. перешел в село Ук-
сянское, где первой ревизской сказкой Федор Григорьев сын регистрирует-
ся с прозванием Худой. Его надо считать родоначальником Уксянских кре-
стьян Худых. Трансформация прозвания неизвестна. Духовная роспись Ук-
сянской слободы 1800г. указывает здесь одну семью Худых. 
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14 Коробицыных, жителей с. Ново-Петропавловское, двое Лесных из Ма-
карьевского и один из дер. Затеченская, четверо Худых из Уксянского села 
погибли в период Великой отечественной войны. 
КОРОБЫНИН.  Основа фамилии  неканоническое имя Коробыня.    В 

1710г. в Крутихинской слободе жил крестьянин Тимофей Харитонов сын 
Коробынин 50 л. и его племянник Митрофан Федоров сын Коробынин 20 
л. Ревизская сказка 1719г. прописывает Тимофея Харитонова Коробынина в 
той же слободе одним двором с зятем Пантелеем Дементьевым сыном Ду-
региных 30 л. У него на подворье живет бобыль Евсей Дмитриев Коробы-
нин 40 с детьми Филей 5, Петром 3 л. и Иваном году. Не имея своих сыно-
вей, мужского продолжения линия Тимофея Коробынина не имеет.  
КОРОЛЕВ.  От неканонического имени Король, впервые упоминающееся 
в XV в., его давали ребенку, желая ему счастья и благополучия. 
В 1710г. в составе клира Далматовской обители состояли дьяконы Ан-
дрей и Федот Стефановы Королевы. В дер. Загайнова Крутихинской сло-
боды в 1710г. у вдовы Овдотьи Никитиной проживали племянники Овдо-
ким, Сысой и Илья – дети умершего Максима Королева. В 1719г. в самой 
слободе у крестьянина Архипова прописан подворник Никита Афанасьев 
Королев 40 л., у которого были дети Григорий, Иван и Афонасий. Ко вре-
мени проведения второй сказки (1747) они перешли в дер. Загайнова, где в 
1800г. проживали 4 семьи Королевых. Посевные списки 1843г. показывают 
7 дворовладельцев с этой фамилией, хозяева они были крепкие, имели в 
посеве от 6 до 23 дес. ярового хлеба. Исповедные ведомости 1915г. фикси-
руют в Загайновой 15 семей Королевых. В первую мировую войну призы-
вались Афонасий Тимофеевич 36л., Иван Васильевич 33 л. и Иван Ильич 
23л. Королевы. 
В период Великой отечественной войны погибли 10 Королевых. 
КОРОСТЕЛЕВ.  Фамилия, идет от мирского имени Коростель. Прозвание 
известно на Руси с XVIв.  Переписью 1710г. в Крутихинской слободе от-
мечен оброчный крестьянин Михайло Трофимов Коростелев 30 л., у него 
известны дети Семен 6, Елисей 3 л. К 1719г. Михайло Трофимов Коросте-
лев 40 л. с детьми перешел в д. Загайнова той же слободы. В 1800г. в дер. 
Загайнова Замараевского прихода проживали 3 семьи Коростелевых, спис-
ки 1843 называют здесь 9 дворовладельцев, которые имели в посеве от 3 до 
12,5 дес.  
Известны несколько представителей фамилии, избираемых на выборные 
должности в волости. В 1890г. Иван Иванович, в 1914г. Иван Матвеевич 
Коростелевы избирались церковными старостами, в том же 1914г. Алексей 
Александрович Коростелев избирался на должность волостного старшины. 
Исповедные ведомости Владимирско-Богородицкой церкви села Крути-
хинского 1915г. закрепляют в Загайновой 46 семей Коростелевых, в дей-
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ствующую Армию и ополчение в 1914-1916гг. были мобилизованы 11 пар-
ней и мужиков Коростелевых. 
Коростелев Николай Дмитриевич в 1959г. возглавлял в Загайновой сви-
новодческую ферму. 
В период Великой отечественной войны погибли 15 Коростелевых. 
КРИВОЙ.  Гулящий человек Савелей Григорьев сын Кривой 60 л. прожи-
вал в Крутихинской слободе в 1710г. Мужского продолжения линия не 
имеет. 
КРИВОНОГОВ.   Фамилия образована от прозвища Кривой, указывающе-
го на определенный физический изъян человека.  Гулящий человек Козма 
Иванов сын Кривоногов 20 л. показан переписью 1710г. в найме у крестья-
нина Никиты Еремеева Андреева.  
Списками переписи 1719 в слободе отмечен Никифор Григорьев 45 л. с 
сыном Василием. В 1735г. его сын Иван 21 года записан с прозвищем Кри-
воногов, по второй ревизии (1744) они опять документируются без прозва-
ния. Никифор Григорьев умер в 1730г., старший сын Василий – в 1738, у 
Ивана Никифорова сын Осип 2-х лет. Как видим, даже в начале XVIII в. 
третий член именования необязателен и легко исчезает. Это еще не фами-
лия, фамилию в современном смысле немыслимо представить такой мер-
цающей и факультативной. Фамилией прозвище Кривоногов закрепилось 
духовной росписью Крутихинской слободы 1800г. В этом году в слободе 
одним двором проживали Степан Иванов Кривоногов 52 л. с сыновьями 
Василием, Дмитрием, Игнатием, Гаврилом, брат Степана Иванова Родион 
Ефимов с сыном Павлом и их взрослые племянники Петр (у него с. Миха-
ил), Козма (у него с. Андрей) и Петр же. Далее в Крутихинском приходе и 
Далматовской волости они опять неупоминаются. 
Именными списками Уксянского села 1719г. у Ивана Никифорова Алакова 

50 л. жил пасынок Михайло Васильев сын Кривоногов 20 л. По росписи 
1800г. Кривоноговых в Уксянке нет. 
КРОПАЧЕВ.  От Кропач – неискусный портной или сапожник.  
В Чердынском уезде в 1579г. прозвище носил Андрюшка Кропач. 
Первой сказкой (1719г.)  в с. Николаевском отмечен крестьянин Никита 
Степанов Кропачев 37 л. с детьми Ефимом и Василием, у него шуряки 
Харлампий Никифоров 15, Илья 13 л. В 1763г. Кропачев Харлампий Ни-
кифоров 53 л. с братом Ильей 51 год проживали в д. Анчуговой. 
В 1719г. в Крутихинской слободе во дворе крестьянина Коробыня прожи-
вал Иван Иванов Кропач 40 л. с сыном Епифаном году. По переписи 1710г. 
он зафиксирован на подворье вдовы крестьянина Федота Загайнова Елиза-
веты Андреевой: бобыль Иван Иванов сын Безродной 30 л., жена у него 
Офимья 20 л. Списками 1735 Иван Иванов Кропач 54 л. прописан в Крути-
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хинской слободе с сыновьями Епифаном 16 и Андреем 8 л. К моменту 
проведения второй ревизии (1744) съехали в д. Пещанскую. 
В д. Пещанской (с. Песчано-Коледино) Уксянской волости Кропачевы 
встречается и в 1800 г. В период Великой отечественной войны погибли 17 
Кропачевых из Песчано-Коледино и Далматово. 
  КСЕНОФОНТОВ.   В основе фамилии крестительное имя Ксенофонт.  
 Писцовыми книгами по Нижнему Новгороду 1621-1629гг. учтены дворни-
ки, ярыжные Кондрат Ксенофонтов и Елизар Ксенофонтов. 

7 марта 1699 года Крутихинской слободы новоприезжий Афонасий Лаза-
рев Ксенефонтовых вкладом внес в Далматовский монастырь жеребца 
светло-рыжего с санями и хомутом, полсть белую новую. За свою сноху 
Марью внес 5 рублей денег и один рубль для внесения в синодик для по-
минания убитого башкирами старшего брата Григория. В 1701 он же Афо-
насий внес вклад по снохе, которая ушла в обитель: сукна сермяжного 13 
аршин, сукманицы 19 аршин, холста среднего 165 аршин, 3 рубахи, штаны, 
один рубль денег.  

7 февраля 1701 года Афонасий Лазарев Ксенефонтовых для поминания 
своей души в случае смерти внес шубу новую овчинную ценой 1 рубль. У 
него же принят меденик весом 10 фунтов (4 кг) ценой 14 копеек за фунт, 
всего на 1 рубль 40 копеек; да сукна сермяжного пол 13 аршин, по 6 копеек 
за аршин, всего на 75 копеек; да денег 25 копеек, у него же принято 10 ко-
пеек. Всего 3 рубля с полтиною. В 1704г. у Афонасия Лазарева принято 
вкладом хлеба: ржи, пшеницы, ярицы и ячменя 800 пудов монастырских 
малых, да 15 скотин рогатых больших, 15 овец больших, мерина и новую 
телегу-двоеколку. В 1710г. Афонасия Лазарева Ксенефонтова в Крутихин-
ской слободе нет.   

1 февраля 1689 года вклад в Далматовский монастырь, 3 рубля с полти-
ною, сделал житель слободы Ивашко Михайлов с братом Ксенофонтовы по 
матери их Ксении: поминать ее и служить литургию в праздники четыре-
десятницу. 
По переписи 1710г. в Крутихинской слободе своими дворами жили кре-
стьяне Иван Михайлов сын Ксенифонтов 57 лет с сыновьями Матвеем, 
Иваном и его брат Дементий Михайлов 50 лет с сыновьями Петром, Игна-
тием. В 1719г. Дементий Михайлов Ксенифонтов был выборным от во-
лостного схода. Фамилия упоминалась и в написании Ксенефонтов. В 1726 
Петр Дементьев Ксенефонтов перешел в д. Новоторжанную, где упомина-
ется списками 1729 и 1735г. Детей не имел. 
Иван Михайлов Ксенефонтов умер в 1726, Дементий Михайлов в 1734г. 
Крутихинскую линию Ксенофонтовых продолжил Игнатий Дементьев. Ли-
стами переписи 1744 у него показаны дети Петр 17, Иван 7, Павел 5 лет, 
Семен 5 месяцев и приемыш Ларион Андреев 20 лет. 
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В 1744 Ивану Иванову Ксенефонтову 47 лет, у него дети Иван, Петр, Ва-
силий, Иван же. С основанием дер. Брюховской семья Ивана Иванова Ксе-
нифонтова перешла сюда. Матвей Иванов больше нигде не упоминается. 
В 1774г. Андрей Ксенофонтов за нахождение в отряде Емельяна Пугачева 

(взят неволею для доставки сена и овса) наказан плетьми. С 1809 по 1855гг. 
6 парней Ксенофонтовых забриты в рекруты, все за свои семейства. До 
начала XX века в волостной переписке применяли форму – Ксенифонтов, а 
в официальных документах – Ксенофонтов. Крестьянскими списками 
1843г. зарегистрировано 9 дворов Ксенифонтовых в Крутихинском селе и 8 
в дер. Брюховской (в 1800г. они проживали здесь на 3-х дворах).  
Десятая ревизская сказка 1858г. насчитала в селе Крутихинском 6 дворо-
хозяев с этой фамилией.  
Рекрут 1851г. Михаил Федоров Ксенофонтов вернулся с военной службы 
в чине отставного унтер-офицера. Степан Евдокимов Ксенофонтов изби-
рался в 1860г. выборным от сельского общества. В 1904г. из 11 дворохозяев 
Ксенофонтовых грамоту не знал никто, двое неграмотных: Денис Евдоки-
мович и Егор Захарович на сельских сходах не имели права голоса. 
С учреждением в июле 1911г. Крутихинского сельскохозяйственного об-
щества его первым секретарем избирался Егор Семенович Ксенофонтов 
(до декабря 1912г.). С организацией в Крутихе колхозов работал счетово-
дом в колхозе имени Молотова. В марте 1938 года Егора Семеновича аре-
стовали и обвинили в принадлежности к контрреволюционной организа-
ции. Тройкой УНКВД по Челябинской области в октябре 1938г. приговорен 
к высшей мере наказания и расстрелян. 
В 1915г. Ксенофонтовых в Крутихинском селе 16 дворов. В 1914-1916 гг. 
в Армию и ополчение призывалось 5 парней и мужиков Ксенофонтовых. 
Иван Захарович Ксенофонтов в сражении 23 февраля 1915 года получил 
ранение.  Ксенофонтов Иван Гаврилович, член ВКП(б), в 1930г. избирался 
членом правления к-за «Красный Урал». 

5 Ксенофонтовых из Крутихинского села погибли на фронтах Великой 
отечественной войны. 
   КУЗНЕЦОВ. Северная фамилия, не означает «кузнеца», а выражает 
какое-то отношение к «кузнецу»:  сын или внук кузнеца, или, может быть, 
подсобный работник «кузнеца».  
  Именование и фамилия встречаются на Среднем Урале уже в 1579г.: 
писцовыми книгами И. Яхонтова по городу Усолью Камскому 
(Соликамску) 4 посадских человека носили прозвище – Кузнец; 
упоминаются в 10 записях о вкладах в Далматовский монастырь. 17 марта 
1698г. Крутихинской слободы житель Ивашка Иванов Кузнецов Еговитин 
тож внес на поминание полтора рубля денег, в синодик записаны имена 
Федота, Вассы, Евлампия. В 1677/78г. в Шадринской слободе записан 
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драгун Иван Кузнец-меньшой. В 1689г. Шадринской слободы драгун Иван 
Кузнец с сыном Даниилом - один из слободчиков новопоставленной 
Багарякской слободы, после чего упоминается уже как крестьянин 
Багарякской волости Иван Кузнецов. С конца XVII в. Кузнецовы жили в 
Беляковской, Куяровской, Киргинской, Калиновской, Красномысской, 
Новопышминской, Талицкой, Каменской слободах.  
  В 1682/83г. пришли в Катайский острог крестьяне Константин Алексеев и 
Дорофей Мефодиев Кузнецовы; в Колчеданском остроге с 1690/91г. жил 
Иван Фомин Кузнецов (перепись 1695г.). 

 Известность, выходящую за пределы уезда и Тобольской губернии, при-
обрел Степан Ильин Кузнецов, крестьянин деревни Таушкановой Крути-
хинской слободы, который родился, предположительно, в 1669г. Родом он 
был из Архангельского уезда, откуда привез его в Крутихинскую слободу 
дед Иван Мосеев Кузнецов, вероятно, во второй половине 1680-х или в 
первой половине 1690-х годов. В семье Ивана Мосеева были сыновья Илья 
и Иван.  К моменту проведения переписи 1710г. Ивана Мосеева, его детей 
Ильи и Ивана в живых не было.  
Именными списками 1710г. в Крутихинской слободе учтены крестьяне: 
Степан Ильин Кузнецов 38 л., у которого сыновья Петр, Михаил и двою-
родный брат, названный «покормленок», Иван Иванов Кузнецовых млад-
ший 18 л.; а также Данила Мартьянов сын Кузнецов 60 л. с сыновьями 
Варфоломеем, Сысоем, Григорием. В ходе переписи 1710 г. по выбору ка-
питана Ивана Дашкова написан в солдаты Григорий Данилов Кузнецов, 20 
л. Из армии не вернулся.  
По первой сказке 1719г. Степан Ильин с сыновьями Петром, Михаилом, 
Трофимом и Григорием прописан в дер. Таушкановой Крутихинского при-
хода с прозванием Таушкан. Возможно, он является и основателем этой де-
ревни. Уличное прозвище Таушканов легко заменило фамилию Кузнецов. В 
дальнейшем заводские списки 1729, листы книги 1735 и перепись 1744 
фиксируют его и сыновей с прозвищем Таушкановы, но в официальной пе-
реписке с Екатеринбургскими, Тобольскими и центральными властями о 
постройке Чебаркульской сл. он зовется по фамилии Кузнецов.  
В 1719 у него на дворе двоюродный брат Иван Иванов сын Яговитин, у 
которого дети Иван, Андрей и Егор. У Ивана Иванова брат Ермак. В 1710г. 
младшие братья Ивана Иванова Мартемьян и Ермолай (Ермак) Ивановы 
дети Яговалкины с матерью вдовой Акилиной Федоровой записаны в Кру-
тихинской слободе своим двором. М.Ю. Елькин предполагает, что родона-
чальник прозвания Яговитин родился на берегах реки Юг (долина реки 
была заселена исстари), которая у г. Устюг впадает в Сев. Двину. Это еще 
раз подтверждает северные корни Кузнецовых.   
В 1729г. Степан Кузнецов обращался к правительству с просьбой разре-
шить ему построить крепость и слободу близ озера Чебаркуля, в чем заяви-
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телю было отказано. Его злоключения описаны выше, в главе «След в ис-
тории». Не добившись официального разрешения поселиться в новоосно-
ванной Чебаркульской крепости, Степан Ильин Кузнецов Таушканов тож 
со всеми детьми в 1735г. из д. Таушкановой бежал. Ему было 66 лет и по 
меркам того времени он считался старым, что отмечено книгами 1735г. 
Вслед за ним в 1736 бежал брат Иван Иванов Яговитин с 3-мя сыновьями. 
Ермак Иванов Яговитин в 1723г. взят в плен башкирами, сведений о его 
освобождении нет. 
В 1719г. в селе Уксянском записан Тимофей Кирилов сын Кузнецов 60 л. с 
сыном Михаилом и племянником Мосием Афонасьевым сыном 20 л. С Ти-
мофеем однодворно живет брат Александр Калинин 60 л., у которого сын 
Мартын 30 л. Далее в Уксянском они постоянно. 
Крутихинские Кузнецовы ведут родословную от Данилы Мартьянова сы-
на Кузнецова, у которого были сыновья Сысой и Варфоломей (Вахромей). 
Листы книги 1735г. сообщают, что Сысою Данилову 52 года и он «скорбен 
нутрене». Отдельными дворами жили племянники Сысоя Данилова Гаври-
ло и Андрей Вахромеевы.  Перепись 1744г. отмечает в Крутихе дворы Сы-
соя Данилова, Гаврилы Вахромеева и детей взятого в рекруты в 1738г. Ан-
дрея Вахромеева Кузнецовых.  
Со строительством д. Брюховской Гаврила Вахромеев перешел сюда, дав 
основание новой ветви Кузнецовых. Книги 1800г. документируют дворы 
Семена Гаврилова Кузнецова 60 л. с сыном Никитой и Филипа Петрова 35 
л., у которого дети Иван, Василий и племянник Илья Иванов 9 л. 
В 1800г. в Крутихинской слободе Кузнецовы проживали на 3 дворах. Ла-
зар Иванов с детьми: Сила, Тимофей и Ларион, его брат родной Сергей с 
сыновьями Петром и Тимофеем. Иван Андреев 69, у него дети Петр и Фе-
дор; у Петра известны Петр же, Василий, Илья, у Федора – Алексей, Иван 
и Степан. Еще одним двором жил Матвей Андреев Кузнецов 65 л., у него 
Иван 29, Степан 16 л., отдан в рекруты в 1802г. В 1843г. Артемий Кузнецов 
сдан наемником за семейство Спиридона Савельева Жданова. Известны 
более драматические случаи: в 1849г. в некруты отправлен Кондратий Ти-
мофеев Кузнецов, хотя по жребию номер один был у его племянника Анто-
на Михайлова Кузнецова; в 1853 г. рекрутская доля выпала Афонасию Ти-
мофееву Кузнецову, у него был номер жребия 98. Старший брат, Алексей 
Тимофеев, сдал его вместо своего единственного сына Леонтия. В период 
1863-1873 гг. в солдаты забриты еще трое Кузнецовых. Для одной фамилии 
это много. В 1858 Кузнецовы жили на 6 дворах, в 1904 также на 6, грамоту 
знали только 2 дворовладельца: Иван Григорьевич и Гаврила Емельянович.  
До 1886г. одно из 2-х синильных заведений держал Александр Иванович 
Кузнецов, в этом году прекратила торговлю лавка Ивана Дмитриевича Куз-
нецова.  
С открытием в Крутихинском сельскохозяйственного общества активны-
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ми его членами, пропагандистами новых методов хозяйствования были 
Иван Григорьевич и Филипп Емельянович Кузнецовы, которые неодно-
кратно принимали участие в работе кооперативных съездов и съездов сель-
ских хозяев Шадринского уезда.  
В 1915г. Исповедными ведомостями зафиксировано 14 дворов Кузнецо-
вых. В 1914-1916гг. в Армию и ополчение мобилизовывалось 5 парней и 
мужиков Кузнецовых, от 24 до 41 года. 
Кузнецов Г.Ф., середняк, в 1929 был членом правления к-за «Красный 
Урал». Кузнецов Николай Емельянович, член колхоза «Красный Урал» в 
селе Крутиха, в октябре 1937г. арестован по обвинению в антисоветской 
агитации и приговорен к 10 годам лишения свободы.  

5 Кузнецовых из Крутихинского села и 8 из дер. Брюхова погибли на 
фронтах войны.  
По Книге памяти Яговитины проживали в с. Песчанотаволжанском. 
КУЛАКОВ.  Фамилия из отчества от мирского имени Кулак в значении 
кремень, крепыш, одновременно Кулак - старинное прозвище жителей го-
рода Великого Устюга. 
В 1710г. в Соликамском у. поч. Запотымье отмечен работник Тихон Мои-
сеев Кулаков 60 л. 
В 1710 году в деревне Мыльникова Шадринской слободы проживал бо-
быль Савин Тимофеев Кулаков 60 л. с сыном Евдокимом 
Прозвище впервые появляется среди жителей Крутихинской слободы в 

1719г., своими дворами жили братья Кулаковы: Яким Данилов 40 л. с сы-
новьями Иваном 15 л. и Алексеем году и Нефед Данилов сын 30 л. Но уже 
к 1735г. Кулаковы в Крутихинской слободе не встречаются.  
В 1710 г. в Красномысской слободе проживал пашенный крестьянин Ва-
силий Епифанов Кулаковых 60 л., у него сын Афанасий 30 л. К 1800 году 
Кулаковы переселяются в деревню Павелева прихода Белоярской слободы 
(исповедные росписи). Ревизией 1816 г. там жили семьи братьев Ивана, 
Максима, Гаврила и Кузьмы Васильевичей Кулаковых (М. Теляков). 
В 1885 в Крутихинской слободе регистрируется крестьянин Рязанской 
губ. Зарайского у. села Ловец Михаил Петрович Кулаков, у которого был 
сын Иван. Исповедные ведомости 1915г. показывают у Ивана Михайловича 
42 детей Василия 22, Николая 20, Григория 18 и Петра 12 л. 
Заготовитель Крутихинского сельпо Кулаков Григорий Иванович 

16.09.1929 г. арестован по обвинению в антисоветской агитации и пригово-
рен к 3 годам лагерных работ, которые отбывал на строительстве Беломор-
канала и Соликамского химкомбината. После освобождения жил в Сургуте. 
КУНГУРЦЕВ.  К концу XVII в. прозвище Кунгурец (выходец из-под Кун-
гура) встречается у многих крестьян, селившихся в верховьях Исети. 
В Крутихинской слободе фамилия фиксируется первой ревизией (1719г.): 
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по ней учтен крестьянин Фадей Савельев Кунгурцов 50 лет с сыновьями 
Иваном, Матвеем, Иваном же, Петром. В 1710г. он записан с именованием 
Федор Савельев сын Рогозиных (с теми же детьми), умер в 1729. Листами 
переписи 1744г. документируются его дети: Иван 42, Матвей 41, Иван же 
31 и Петр 30 л. У Ивана старшего сын Михаил 18 л., у Ивана младшего – 
Степан 16 и Василий 14 л.,  у Петра сын Павел 7 л.  
В 1774г. за нахождение в шайке Емельяна Пугачева повешен Матвей Фе-
доров Кунгурцов. По исповедной ведомости Крутихинского прихода 1800г. 
отмечено 5 дворов, где проживали Кунгурцовы, в т.ч. Иван Михайлов с 
детьми Иваном, Сергеем, Никитой, Егором и братом Тихоном, у него сы-
новья Степан, Василий, Марк, Федор. С 1806 по 1866гг. очередь (жребий) 
на рекрутство выпала на 7 представителей фамилии, за семейства Ивана 
Васильева (1835г.) и Козмы Андреева Кунгурцевых (1848г.) сданы наемни-
ки. В 1832г. известен новоторжский священник Петр Кунгурцев.  
В 1860г. на сельском сходе выборными избирались Семен Никитин и Ни-
кита Матвеев Кунгурцевы. В 1877г. по инициативе и деятельному участию 
жены крестьянина Прокопия Кузмича Кунгурцева Матроны Егоровой при-
хожане пожертвовали Богородицкой церкви икону Табынской Божьей Ма-
тери в большом футляре. По случаю прекращения пожаров в 1878г. с ней 
ежегодно совершали крестный ход по всему селу в девятую пятницу после 
Пасхи. 
Десятая народная перепись 1858г. показывает в Крутихинском селе 13 
дворов Кунгурцевых, в 1904 - 25, владельцы только пяти из них грамотные. 
В 1915 Кургурцевы жили на 32 дворах. По мобилизации 1914-1916 в Ар-
мию и ополчение призывалось 10 парней и мужиков Кунгурцевых, в том 
числе 5 дворохозяев от 28 до 39 лет. Осип Яковлевич Кунгурцев в июне 
1915г. попал в немецкий плен, его брат Афонасий Яковлевич в сражении 16 
ноября 1914 года получил ранение.  
По обследованию волостного попечительства семья одного из них: Ефима 
Васильевича, у которого были жена 35 л., сын 8 л., мать его 70 л., имела 
рабочую лошадь, корову, овцу. Земельный надел в 4 дес., в 1915 под  посе-
вом было пшеницы 2 дес. Получала казенное пособие на продовольствие 
18 руб. в квартал. По заключению волостного попечительства в 1916 семья 
нуждалась в 5 рублях на работника (для посева). Семья Ивана Никоновича 
Кунгурцева (жена 27 л., сын 7 л., дочери 9 и 2 л.) имела рабочую лошадь, 
коровы нет, земельный надел 4 дес. Получала казенное пособие на продо-
вольствие 21 руб. 24 коп. в квартал. По заключению волостного попечи-
тельства в 1916 семья нуждалась в 5 рублях на работника (для посева).  
Григорий Афонасьевич Кунгурцев, кузнец колхоза «Новая деревня» в с. 
Крутиха, в октябре 1937г. арестован по обвинению в антисоветской агита-
ции и приговорен к 10 годам лишения свободы.  
Иван Константинович Кунгурцев в 1957-1960гг. работал техником-
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строителем в Крутихе. В 1960-1965гг. он избирался председателем колхоза 
«Заря» Крутихинского сельсовета, в 1965-1973гг. – председателем райис-
полкома Далматовского района.  

7 Кунгурцевых из села Крутихинского и один из дер. Максимова погибли 
в период войны. 
КУФТИН.  Основа фамилии от прозвища Куфта, Кухта в одном из его зна-
чений. 
Житель Крутихинской слободы Григорий Фомин Кухтин пришел из Воло-
годского уезда, в 1700г. внес вкладом в Далматовский монастырь 10 рублей 
на поминание своей души после смерти и на внесение в синодик своих ро-
дителей Фому и Анастасию. С 1729 жил в д. Любимовой. 
Именными списками 1710г. в Крутихинской слободе упоминается бобыль 
Максим Парамонов Кухтиных 50 лет с сыновьями Афонасием, Никоном, 
Гаврилом. В 1719г. в том же приходе жил Василий Наумов сын Куфтин 50 
лет с сыном Сергеем. В 1710г. Василий Наумов учтен по прозвищу Перву-
шин, он и является родоначальником крутихинских крестьян Куфтиных. 
По второй ревизской сказке 1747г. у Сергея Васильева Куфтина регистри-
руется три сына: Матвей, Алексей и Карп. Василий Наумов Куфтин умер в 
1727г. 
Исповедные ведомости 1800г. отмечают Куфтиных на 3-х дворах: детей 
Алексея Сергеева Якова и Сергея; Карпа Сергеева и его детей Ефима и 
Максима; Козмы Карпова с сыном Иваном.  Ефстифей Яков Куфтин отдан 
в рекруты в 1804. 
В дер. Любимова Крутихинского ведомства первой сказкой (1719) поиме-
нован крестьянин Григорий Фомин сын Куфтин пятидесяти лет. 
Евгений Куфтин из Крутихинского села в 1867г. избирался учетчиком, во-
лостным сборщиком податей. С 1853г. на три трехлетних срока Филимон 
Иванов Куфтин избирался выборным от первого мирского участка (село 
Крутихинское) на сельском сходе. Выборным избирался также Прокопей 
Ефимов Куфтин.  Не отличаясь многосемейностью, в 1843 и 1858г. Куфти-
ны жили в Крутихинском четырьмя дворами, в 1915г. – на 5 дворах. В 
первую мировую войну под мобилизацию попал Афанасий Никифорович 
Куфтин 19 л., младший сын Никифора Яковлевича. 
Василий Денисович Куфтин (р.1908 - ум.1952), участник Великой отече-
ственной войны, на фронте был водителем. После войны в колхозе села 
Крутихи работал шофером, трактористом, помощником бригадира трак-
торной бригады, 3 года – председателем колхоза.  
Первым трактористом села Любимово был Дмитрий Васильевич Куфтин.  
6 Куфтиных из Любимова погибли в период Великой отечественной вой-
ны. 
ЛАГУНОВ. Фамилия образовалась от мирского имени Лагун, полный че-
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ловек. 
В Крутихинской слободе по переписным книгам 1710г. проживал бобыль 
Козма Павлов Лагунов 30 лет с сыном Кирилом. По первой ревизии 
(1719г.) Козма Павлов с детьми Кирилом и Осипом записан на дворе дяди 
Тимофея Никитина сына Шешенина 80 лет (см. Шешенин). В Крутихин-
ском Лагуновы далее постоянно. Листами переписи 1744 у Козмы Павлова 
учтен еще сын Ефим, у Кирила Козмина дети Роман и Степан. С освоением 
земель и основанием новых поселений Лагуновы отмечаются в селе Ук-
сянском и Татарке. В 1729 в Уксянском селе проживал Панкратий Иванов 
Лагунов, в 1734 бежал. С 1719г. по настоящее время Лагуновы документи-
руются в дер. Нижнеярской. Исповедные ведомости Уксянки и Петропав-
ловского села 1800г. отмечают по одному двору крестьян Лагуновых. 
В 1794г. в рекруты сдан крутихинский житель Иван Аникеев Лагунов. В 

1800 и 1858г. Лагуновы жили в Крутихинском двумя дворами, в 1904 - од-
ним, владелец его - Прокопий Прокопьевич Лагунов - неграмотный. В 1915 
на дворе единственного в Крутихинском селе Лагунова (Прокопия Проко-
пьевича) жена 32 л., дочь 12 л. и мать его 55 л.  В период Великой отече-
ственной войны погибло 10 Лагуновых, в том числе 6 – из дер. Нижний Яр. 
ЛЕСНЫХ. см. КОРОБИЦЫН 

  ЛИСИХ. ЛИСЬИХ. Одна из северных фамилий, носители ее жили в 
Онежском уезде, по течению реки Онеги ниже Иксы. 
В Крутихинской слободе фамилия в написании Лисих фиксируется реви-
зией 1719г.: ее носил крестьянин Сергей Афонасьев сын Лисих 60 лет с 
детьми Петром (у которого сын Терентий), Иваном (у него сын Петр), 
Пименом. По переписи 1710г. бобыль Сергей Афонасьев 50 лет с теми же 
сыновьями записан по прозвищу Маленких. После смерти родителя (1726) 
Петр Сергеев в 1729г. перешел в д. Новоторжаную, гда отмечен книгами 
1735г. Вторая сказка (1744) прописывает всех в Крутихинской слободе, 
Петр, Иван и Пимен (умер 1743) Сергеевы Лисих жили своими дворами. 
Петр Сергеев дал основание лебяжской линии Лисих, в 1800г. в д. Лебяж-
ской села Петропавловского его внуки документируются на 4-х дворах. 
Исповедными ведомостями 1800г. в Крутихинской слободе учтено 5 дво-
ров крестьян Лисих, в 1811 – 7. Начинается интеграция и оформление фа-
милии в написании – Лисьих.  
Иван Козмин Лисих 19 лет сдан в рекруты в 1802г., с 1831 по 1867г. в ар-
мию ушли еще 8 носителей этой фамилии, вернулись далеко не все. По 
спискам 1843 и книгам 1858г. Лисьих жили на 12 дворах. Это были рабо-
тящие и заметные люди: в 1850-60-х годах выборными на сельских сходах 
избирались Павел Иванов, Егор Дмитриев, Филип Григорьев и Анисим 
Иванов Лисьих. 

 В 1904г. учтено 24 дворохозяина Лисьих, грамотных только двое (показа-
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тель образованности крестьян на рубеже ХIХ-ХХ вв.): Никита Саватьевич 
(грамотой овладел в армии) и Прокопий Егорович (грамотным вернулся из 
армии его отец, Егор Анисимович). Из числа неграмотных Иван Василье-
вич, Андрей Андреевич и Трофим Назарович Лисьих не имели права голо-
са на сельских сходах. Емельян Нифонтович Лисьих к 1913г. вышел из об-
щинного пользования, перешел на подворно-наследственное владение зем-
лей, на основании закона от 14.06.1910г. за ним закреплено в собствен-
ность 24 десятины надельной земли.  

 Исповедными ведомостями 1915г. Лисьих документируются в Крутихе на 
30 дворах. По мобилизации в первую мировую войну призывались Андрей 
Андреевич (ранен в бою 16.03.1915г.), Андрей Артемьевич (убит 
16.11.1914г.), Матвей Корнилович и Дмитрий Иванович Лисьих. По обсле-
дованию волостного попечительства семья Андрея Андреевича (жена 25 л., 
сыновья 6 л. и году, дочь 8 л.) лошади не имела, корова - 1. Имела земель-
ный надел в 4 дес., в 1915 под  посевом было пшеницы 2 дес. Получала ка-
зенное пособие на продовольствие 15 руб. в квартал. По заключению во-
лостного попечительства в 1916 семья нуждалась в 5 рублях на работника 
(для посева). Семья Дмитрия Ивановича (жена 30 л., сын 3 л., дочери 12 и 
11 л.) лошади не имела, корова - 1. Имела земельный надел в 4 дес., в 1915 
под  посевом имела пшеницы 2 дес. Получала казенное пособие на продо-
вольствие 25 руб. 60 коп. в квартал. Для посева в 1916 г. семья нуждалась 
во всем вообще. Волостное попечительство ходатайствовало о выделении 
семье 5 руб. на работника (для посева).  
Фамилия встречается в Песчано-Каледино, дер. Лебяжской, Красноисет-
ском селе. 
Красноармеец Лисьих Григорий Прокопьевич 10.11.1945 года арестован 
по обвинению в антисоветской агитации и приговорен к 8 годам лишения 
свободы. 
По Книге Памяти 22 человека с этой фамилией,  в том числе 3 из Крути-
хинского села, погибли на фронтах Великой отечественной войны. 
ЛОБАНОВ.   В основе фамилии мирское имя Лобан, идущего к старин-
ному «лобастый» в значении смекалистый, догадливый человек. На Урале 
фамилия известна с XVII в.: в 1680г. в Невьянской слободе жил Артемий 
Павлов Лобанов родом Вологодского уезда. 
По сведениям историка Далматовского монастыря Г.С. Плотникова дер. 
Черноярскую на правом берегу Исети основал после 1719г. Семен Сидоров 
Лобанов, в последующих документах - Лобов.  На р. Тече есть дер. Лоба-
нова, ранее называлась Ложечный бор, Аникина – по имени онователя 
Аники Черемных (М.Теляков). К Крутихинской слободе комиссией капи-
тана Грязева с 1727 в подушный оклад приписан Павла Иванова Усолцова 
подворник Михайло Сидоров Лобанов с сыном Алексее (по указу конторы 
судных и земских дел в 1737 переведен на Кушвинский завод). По книгам 
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1735г. приписан Михайло Михайлов Лобанов 30 лет. Далее следы его те-
ряются.    
В Великую отечественную войну погиб Трофим Никифорович Лобанов из 
Новопетропавловского. 
ЛОПАТИН.  От мирского личного имени Лопата. Лопатин его сын или 
внук. 
Макарьевские крестьяне Лопатины ведут род от оброчного крестьянина 
Ефрема Иванова Лопатиных 49 лет, у которого были дети Прокопий 20, 
Андрей 10, Антон 5 лет, прописанного в Крутихинской слободе в 1710 го-
да. С 1719 года Ефрем Иванов Лопатин проживает в д. Новодергановой 
(Новоторжской) той же слободы. Судьба его семьи сложилась трагически. 
Ефрема Иванова не стало в 1733г., он пережил смерть всех трех своих сы-
новей: в 1724 Андрея, 1728 – Федора, 1730 – Антона. Единственный сын 
Андрея Михаил (в 1744 ему 16 лет) и не дал угаснуть линии Лопатиных. 
На этом бедствия не закончились, из 3-х сыновей Михаила Андреева (Ва-
силий, Юда, Иван) мужское продолжение есть только у Юды Михайлова – 
сын Василий (в 1800 ему 18 лет). 
В 1843г. фиксируется хозяйство Василея Лопатина, имеющего в этом го-
ду в посеве 16,5 дес. пашни, что выделяет его из числа односельчан. 
В период Великой отечественной войны погибли трое Лопатиных из Ма-
карьевского села. 
  ЛЫСКОВ.  Фамилия идет от неканонического имени Лыско. 
  В дер. Любимовой Крутихинского прихода в 1719г. жил крестьянин Сте-
пан Семенов Лысовой 60 лет с сыновьями Иваном и Тимофеем, с 1729 они 
пишутся с прозвищем Лысых. Заводскими списками 1729, листами второй 
ревизии (1747) в слободе документируется Викула Герасимов Лысков, в 
1747 ему 72 года, сыну Матвею 31 год. У Матвея дети Григорий, Михаил и 
Александр.  
В 1795г. Иван Михайлов Лысков сдан в рекруты. Исповедные ведомости 
Крутихинской слободы 1800г. отмечают двор Данилы Лыскова. 
Приговором сельского схода Ксенофонт Васильев Лысков избран выбор-
ным на трехлетие 1860-1863г. По десятой сказке 1858г. Лысковы прожива-
ли на 4 дворах, как и в 1904г., все дворовладельцы неграмотные.  Списками 
1843г. в дер. Брюховской учтен Артемей Лысков. 

 Исповедные ведомости Богородицкой Крутихинской церкви 1915г. пока-
зывают Лысковых на 5 дворах. По мобилизации в первую мировую войну 
призывались Михаил Федорович и Лаврентий Давыдович.  
ЛЮБИМОВ.  Любим – распространенное на Руси мирское имя.  
В Крутихинской слободе в 1710г. своим двором проживал бобыль Ми-
хайло Васильев Любимов 17 лет, у него мать вдова Евлампия Семенова 
дочь 70 лет. Позднее в слободе не отмечается. Возможно, Михайло Люби-
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мов был основателем одноименной деревни Любимова Уксянской волости, 
разграбленной башкирами в 1736 г. По данным челябинского краеведа Ан-
дрея Любимова, крестьянин Шадринского дистрикта Савва Любимов 1725 
г.р. был в числе первопоселенцев Чебаркульской крепости (М.Теляков). 
МАКАРОВ. Фамилия произошла от канонического имени Макарий, об-
щеупотребительная форма Макар. Макаров сын или внук Макара. 
В дер. Загайновой в 1719г. упоминается Степан Андреев Макаровских 40 
лет с сыном Иваном. Одним двором с ним прописан брат Иван Иванов 45 
лет и племянник крестьянский сын Родион Артемьев 16 лет, который в 
1710 жил в Крутихинской слободе с матерью, солдатской женой Софьей 
Ивановой, своим двором. Иван Иванов заводскими списками 1729 закреп-
ляется с прозвищем Пермяков, что указывает на место, откуда он пришел в 
Крутихинскую слободу. В 1744 у него показаны дети Дмитрий 26 и Филип 
23 лет, у Дмитрия сын Павел. Родион Артемьев взят в рекруты в 1724г. По 
книгам 1744 Степану Андрееву Макаровскому 62 года, у него сын Гаврила 
19 лет. Иван Степанов отдан в рекруты в 1738г. Мужского продолжения 
линия Макаровских не имеет. 
Листами переписи 1811 в Загайновой проживали Василий Филипов с сы-
ном Павлом (у него дети Петр, Федор и Герасим) и Яков Алексеев с сыном 
Яковом же Пермяковы. Посевными списками 1843г. в д. Загайнова отмече-
но 4 двора Пермяковых, в 1915г. Пермяковы жили в Загайновой также на 4 
дворах. В период Великой отечественной войны погиб Тимофей Констан-
тинович Пермяков.  
Фамилия распространена в Далматове, селах Белоярском и Ключевском, 
д. Дубасова. 
Сказкой 1816г. в с. Белоярском отмечен Козьма Васильев Макаров, сын 
умершего в 1815 г. Василия Герасимова Макарова. В период Великой оте-
чественной войны погибли 4 Макаровых. 
МАЛОЗЕМ.  МАЛОЗЕМОВ. Малозем – приземистый, малорослый чело-
век; малоземельный крестьянин.   см. АНТИПИН. 
МАЛЕНКИХ.  МАЛЕНЬКИХ.   От прозвища Маленький – небольшой, 
малолетний.  В 1683г. «монастырской пашенной крестьянин Мишка Ма-
ленкой» сделал вклад в Далматовский монастырь.  
Отпиской Верхотурскому воеводе о нападении башкирцев на Крутихин-
скую слободу 24 мая 1709г. упоминается крестьянин этой слободы Иван 
Малой. В 1719 году в Крутихинской слободе отмечен Спиридон Степанов 
Маленких 30 лет с сыном Евдокимом, по второй сказке (1747) у него сыно-
вья Викул 20 и Семен 16 лет. Евдоким взят в рекруты в 1741. С 1780-х г.г. 
прозвание регистрируется в Уксянской слободе. Метрическими книгами 
1800г. в Уксянке учтен двор Сергея Козмина Маленких 64, у него сын Гав-
рило 33 лет и племянник Павел Осинцов 19 лет. В 1800г. в Любимовой до-
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кументирован Степан Григорьев Маленких 53 лет с братом Андреем 50 и 
снохой Матроной Ефимовой 45 лет. У Степана Григорьева дети Степан же, 
Алексей, Кирил и Яков, у Матроны Ефимовой – Степан 25 и Алексей 16 
лет Максимовы дети. 
В 1816г. в дер. Таушканова Петропавловского села проживали Аникий 
Окулов Маленьких 59 лет и Иван Семенов Маленьких 40 лет. В 1843г. в д. 
Любимова жил георгиевский кавалер отставной солдат Алексей Андреевич 
Маленьких (М.Теляков).   В период Великой отечественной войны погибли 
12 Маленьких. 
МАЛИНИН.  Предком крестьян Малининых из с. Любимово был оброч-
ный крестьянин Андрей Мартьянов Малинин 50 л. с сыном Трофимом 18 
л., проживавший в 1710г. в Крутихинской слободе своим двором. К 1719 
году перешел в деревню Любимову той же слободы, где показан первой ре-
визской сказкой. Листами переписи 1744 отмечен двор Трофима Андреева 
Малинина 42 лет, Андрей Мартьянов умер в 1734г. У Трофима дети Арте-
мий 21 и Егор 17 лет. 
В 1800г. в Любимовой учтен дворовладелец Меркурий Антипьев Мали-
нин 60 лет и его дети Данила 32 и Егор 28 лет.  
МАЛКОВ.  В 1719г. в Крутихинской слободе отмечен крестьянин Васи-
лий Сысоев Малковых 20 лет с сыном Иваном двух лет. Очевидно, земель-
ный надел перешел к нему от родителя, но долго работать на земле им не 
дали. Василий Сысоев (Семенов) Малков взят в солдаты в 1729, сын Иван 
отдан в рекруты в 1734г.  
МАСЛЕННИКОВ. МАСЛОВ.   От именования отца или деда по занятию: 
масленник, масляник – тот, кто сбивает масло, маслодел. От мирского 
имени – Масло идет вторая фамилия. 
Прозвание закрепляется первой ревизской сказкой.  В 1719г. в с. Уксян-
ском Крутихинской слободы на подворье у крестьянина Сидора Жукова 70 
л. (см. Жуков) проживал его племянник Максим Осипов Маслеников 40 л. 
с сыновьями Зотеем, Варламом, Антоном и Яковым. Максим Маслеников 
упоминается заводскими списками 1729г. 
По Духовной росписи Уксянской слободы в 1800г. здесь учтено 2 двора 
Маслениковых. 
В Книгу Памяти внесены 2 имени Масленниковых (из сел Уксянского и 
Широково) и 2 имени Масловых (из Любимовой и Брюховской). 
МЕДЕННИКОВ.  Первоначальное значение фамилии – Медеников сын. 
Меденик - мастер, изготавливаший меденики. Меденик означало медный 
котел, котелок, сосуд для воды. Медениками называли и высокие горшки с 
узорной полосой на плечиках для хранения воды, так как формой они под-
ражали медным сосудам.  
В Крутихинской слободе фамилия известна с 1710г., ее носил оброчный 
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крестьянин Харлам Афонасьев Медеников 30 лет, у которого были сыновья 
Иван, Никита, племянник Иван Козмин. В 1719г. в приходе кроме Харлама 
Афонасьева с сыновьями и племянником проживал крестьянин Макар 
(Михаил) Лукьянов сын Медеников 50 лет (у него дети Емельян, Афона-
сий, Петр). Листами переписи 1744 отмечены дворы Михайла Лукьянова 
Меденикова с детьми и внуками, Харлама Афонасьева и его детей, и двор 
Ивана Козмина Меденикова, у которого сыновья Никита и Давыд. 
В XVIII в. в рекруты или мастеровые на горные заводы сданы: Прокопей 
Емельянов (1747), Григорий Алексеев (1794), Гаврила Ефимов Меденико-
вы (1798).  
По исповедной ведомости 1800г. отмечено 9 дворовладельцев Меденико-
вых. 
Десятая ревизская сказка (1858) фиксирует Медениковых в Крутихинском 
селе на 17 дворах, против 20 по списку 1843, в 1904г. учтено 37 дворохозя-
ев с этой фамилией.                                                      
Медениковы были хорошими работниками и авторитетными хозяевами: в 

1811- 1813гг. Иван Медеников как специалист участвовал в строительстве 
каменного здания приходской церкви; в 1867 и 1910г. Медениковы на во-
лостном сходе избирались волостными старшинами, еще пятеро - выбор-
ными от Крутихинского села, причем Петр Иванович Медеников на три 
трехлетия. 

 Одно из двух синильных заведений в 1872-1885гг. принадлежало Семену 
Поликарповичу Меденникову. Работу выполнял Аника Яковлевич Калинин, 
крестьянин Крестовской волости Камышловского уезда. Заведение, обслу-
живавшее местных жителей, вырабатывало продукции на 130 рублей в год. 
Зарплата работника составляла 25 рублей в год. В 1886г., испытывая труд-
ности,  заведение перешло в содержание мещанину Терентию Васильевичу 
Проусову. Семену Поликарповичу до 1886г. принадлежала также кузница.  
В период с 1831 по 1873г. еще семь парней Меденниковых ждала рекрут-
чина.  
В 1904г. из 37 дворохозяев Меденниковых грамотой владели 7, из 30 не-
грамотных 6 на сельских сходах не имели права голоса. У 7 грамотных 
дворовладелъцев только сын Матвея Савельевича (Козма) знал грамоту, а у 
30 не умеющих читать лишь внук Егора Федоровича Григорий Максимо-
вич и брат Якова Абрамовича Григорий Абрамович считались грамотными.  
С момента учреждения и открытия в июле 1911г. Крутихинского Сельско-
хозяйственного общества (СО) его председателем был избран Иван Фи-
липпович Меденников, учитель земской народной школы. В 1886г. он 
окончил курс Шадринского городского 4-х классного училища, учительни-
цей Крутихинского училища работала и его жена Александра Ивановна. С 
28.12.1912г. секретарем СО избран Кирилл Ефимович Меденников. В 
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1915г. Меденниковы жили на 40 дворах. В первую мировую войну по мо-
билизации в армию и ополчение было призвано 14 парней и мужиков от 24 
до 41 года, в том числе 4 дворохозяина. У Севастьяна Феоктистовича за-
брали всех 3-х сыновей. По обследованию волостного попечительства у 
Филиппа Спиридоновича Меденникова семьи не было, остались мать Ав-
дотья Карповна 48 л., сестры Ольга 18 и Марфа 12 л. Имели рабочую ло-
шадь, земельный надел составлял 12 дес. В 1915 под  посевом было пше-
ницы 3 дес., овса 1 дес. На день обследования имели 40 пуд. пшеницы и 15 
пуд. овса. По заключению волостного попечительства в 1916 семья нужда-
лась в 5 рублях на работника (для посева). Семья Никиты Захаровича (жена 
28 л., дочери 6 и 5 л.) не имела ни лошади, ни коровы, ни мелкого скота. 
Имела земельный надел в 4 дес. Получала казенное пособие на продоволь-
ствие 12 руб. 48 коп. в квартал. Для посева в 1916г. семья нуждалась во 
всем вообще. Волостное попечительство ходатайствовало о выделении се-
мье 5 рублей на работника (для посева). У Якова Григорьевича дома оста-
лись жена 39 л., сыновья 16 и 7 л., дочь 12 л. Свой дом оценивался в 150 
рублей. Имелась нерабочая лошадь, корова, мелкого скота – 2 головы. Зе-
мельный надел на одну душу 4 дес. В 1915г. под посевом имели пшеницы 
1,5 дес., под овсом 0,5 дес. Собрано пшеницы 100 пуд., овса 50 пуд. Казен-
ного пособия не получали. Для посева в 1916г. семья нуждалась во всем 
вообще. Волостное попечительство ходатайствовало о выделении семье 5 
рублей на работника (для посева).  
Младший унтер-офицер Меденников Андрей Севастьянович в Первую 
мировую войну без вести пропал после боя 17.02.1915г.  Меденников Фи-
липп Севастьянович арестован в ноябре 1937 года по обвинению в антисо-
ветской агитации и приговорен к 10 годам лишения свободы.  
В период Великой отечественной войны погибли 13 Меденниковых. 
МЕДЯКОВ.   Медяковы отмечаются в Крутихинской слободе после 6-й 
ревизской сказки (1811), в одной волне с Вихляевыми, Незнахиными, Ни-
кифоровыми, Постоваловыми, Прибыловыми и Суворовами.  В 1835г. в 
солдаты отдан Максим Тимофеев Медяков, затем с 1847 по 1869гг. очередь 
на рекрутство выпадала на Медяковых еще четыре раза (что для 4 дворов 
по крутихинским меркам многовато), в 1849г. за семейство Григория Ива-
нова Медякова сдан наемником Иван Комаров, в 1855г. за Илью Григорьева 
– Яков Чугунов.  
Интересно, что в посевном списке 1843г. сельский писарь не выделяет 
фамилию Медяков, их всех пишет с прозванием Медеников. Народная пе-
репись 1858г. документирует Медяковых в Крутихинском селе на 4 дворах.  
В 1904г. все 4 дворохозяина Медяковы считались неграмотными.  В 1915г. 
Медяковы жили на 4 же дворах. По мобилизации в первую мировую войну 
призывались братья Андрей и Алексей Яковлевичи Медяковы, Иван Феду-
лович Белов – приемный сын Матвея Осиповича Медякова, который не 
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имел своих детей. 
В период Великой отечественной войны погибли Григорий Ефимович и 
Иван Андреевич Медяковы. 
МЕЖИН.  Видимо, человек получил фамилию от места, где появился на 
свет - межа, то есть, в поле, народ не мог этого не заметить и запомнил. 
Возможно, от неканонического имени Межа. 
Родоначальником крутихинских Межиных был крестьянин этой слободы 
Ларион Васильев сын Межин 80 лет, показанный переписью 1710г. У него 
сыновья Савва, Юда, Остафей, Тимофей. Причем Сава 45 лет с сыновьями 
Иваном, Леонтием и Юда 30 лет (у которого сыновья Иван, Осип, Никита), 
жили своими дворами. Остафей Ларионов в 1707г. набран в рекруты, из 
армии не вернулся, после него остались две дочери. Тимофей Ларионов по 
сказке 1719г. показан на дворе брата Юды. В 1744г. Межины проживали на 
2-х дворах. 
Потомки Лариона Васильева Межина далее постоянно в Крутихинском 
селе. В 1772г. в некруты отдан Иван Иванов Межин, внук Юды (Иуды) Ла-
рионова, вернувшись домой, имел двух дочерей. С 1810 по 1872г. очередь 
на солдатчину выпадала на Межиных еще 10 раз (для одной фамилии по 
нормам Крутихинского села это много), но только однажды, в 1840 г., за 
семейство Григория Иванова Межина был сдан наемником Прокопий Ни-
кифоров. Из последних солдат не вернулись домой Федор Тимофеевич 
(сдан в рекруты в 1867г.) и Филип Тимофеевич (рекрут 1872г.). 
Межины были заметными и влиятельными людьми в Крутихинском селе. 
Никон Петрович Межин в период с 1872 до 1885г. владел одной из трех 
ветряных мельниц, размалывая до 750 пудов зерна и имея дохода 7 руб. 50 
коп. серебром. Роман Андреев Межин в 1872-1884г. имел кузницу. Работая 
в ней сам, зарабатывал от 5 руб. 87,5 коп. до 22 рублей 50 копеек в год.   
Межины запомнились и другим. Леонтей Ефимович Межин в 1838г. со-
слан в Сибирь за преступление, трое его сыновей остались в Крутихинском 
на дворе деда, Ефима Максимова Межина. В 1853г. Ефим Федоров Межин 
с сыном Семеном сослан на жительство в Сибирь, в Ново-Николаевск (Но-
восибирск).  
В 1867г. Максим Тимофеевич и Роман Андреевич избирались выборными 
от первого мирского участка на волостном сходе, а Гаврила Евгеньевич 
Межин в 1895г. – церковным старостой.  
В 1800г. Межины проживали в селе на 6 дворах, в 1843г. – на 17. Народ-
ная перепись 1858г. показывает 14 дворохозяев с этой фамилией, в 1904 
Межиных - 39 дворов, большее число дворов ни одна фамилия не имела. 
Из 39 дворовладельев в 1904г. грамотных лишь пять: Василий Ефимович, 
Емельян Романович (грамотой овладел в армии), Степан Романович, Козма 
Романович (научиться читать им помог брат Емельян) и Никита Василье-
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вич Межины. Из 34-х неграмотных трое: Степан Максимович, Емельян 
Павлович и Семен Андреевич - на сельских сходах не имели права голоса. 
В 1878г. Семен Романович Межин (р.1845) обращался в уездную управу с 
заявлением. Он просил земство выписать и оплатить ему механический 
протез ноги взамен отрезанной во время операции в Шадринской город-
ской больнице. Вместо немедленного положительного решения, чтобы дать 
пострадавшему возможность быть по-прежнему хорошим работником в 
семье, управа показала свою озабоченность судьбой человека, спасенного 
от преждевременной смерти, и обратилась с запросом к сессии очередного 
земского собрания. Депутаты, рассмотрев доклад земской управы, разре-
шили ей подобные ходатайства удовлетворять немедленно за счет остатков 
от сметных назначений, другими словами, если деньги останутся в конце 
года после исполнения бюджета. 
Межин Алексей Васильевич, рядовой 8-го Томского Сибирского пехотно-
го полка, убит в сражении под Тагинчаю 11.07.1904г. в русско-японскую 
войну.  
Двое Межиных в 1913г. вышли из общинного пользования, перешли на 
подворно-наследственное владение землей: за Иваном Никандровичем 
укреплено 25 десятин надельной земли, за Василием Ефимовичем – 19 дес.  
Кстати, земельный надел на одну душу в общине Крутихинского сельского 
общества составлял в этот период 4 десятины.  
Исповедными ведомостями 1915г. Межины документированы на 42 дво-
рах, в первую мировую войну по мобилизации призвано 19 парней и мужи-
ков от 21 года до 45 лет, в том числе  6 дворохозяев. В семье Емельяна Пав-
ловича остались жена 43 л., сыновья 11 и 5 л., дочери 16 и 14 л. Ни лоша-
ди, ни коровы, ни мелкого скота не имели. Был земельный надел на одну 
душу 4 дес. Пособия от казны не получали. Для посева нуждалась во всем 
вообще. Волостное попечительство ходатайствовало о выделении 5 руб. на 
работника (для посева). У Емельяна Кузмича Межина (жена 26 л., сын 7 л., 
дочери 4 и 2 л.) на 1 трудоспособного (жена, Дарья Андреевна) и 3 нетру-
доспособных малолетних ребят инвентаря не было. Имели корову, одну 
овцу, лошади не было. Земельного надела не имели. Получали казенное 
пособие на продовольствие 18 руб. 72 коп. в квартал. По заключению во-
лостного попечительства семья нуждалась в пособии в размере 5 рублей на 
работника для посева. В июне 1915г. Межин Иван Севастьянович попал в 
немецкий плен вместе с односельчанами Кунгурцевым О.Я., Ждановым Г.Р. 
и Ушаковым И.Г. 
Межин Иван Ефимович, член ВКП(б), в 1930г. избирался членом правле-
ния к-за «Красный Урал». Межин Михаил Емельянович организовал и воз-
главил в Красноисетске машинное товарищество «Красная гора», предше-
ственника МТС. Межин Александр Павлович в 1959г. был бригадиром 3-й 
тракторной бригады.  Заведующий фермой колхоза им. Молотова Межин 
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Дмитрий Иванович арестован в ноябре 1942 года по обвинению в антисо-
ветской агитации и приговорен к 10 годам лишения свободы. 
Книга памяти называет 20 Межиных, погибших на фронтах Великой оте-
чественной войны, больше, чем какая-либо другая фамилия Крутихинского 
села. 
МЕЛЬНИКОВ.  В основе фамилии именование отца или деда по занятию: 
мельник – тот, кто обслуживает мельницу. 
Вместе с первыми поселенцами пришел в Крутихинскую слободу Гера-
сим Анисимов сын Мельников, показанный в числе выборных крестьян в 
1705г. 
В  переписных книгах 1710г. его сын Савелий записан с именованием и 
прозванием: Савелий Герасимов сын Савельнин, ему 14 лет, с ним мать-
вдова Февронья Еремеева дочь 50 лет, сестры Настасья 19 и Устинья 7 лет. 
Первая ревизская сказка 1719г. закрепляет написание фамилии – Мельни-
ков: Савелий Ярасимов (Герасимов) сын Мельников 25 лет, у которого в хо-
зяйстве трудился нанятый на срок работник Нефед Ипатов 30 лет.  
Савелий Герасимов Мельников учтен в Списке старопоселенных крестьян 
Крутихинской слободы 1735г. В 1744г. у него сын Василий 16 лет. С осно-
ванием дер. Брюховской Мельниковы съехали в нее, в 1800г. здесь жила 
вдова Харатисья Петрова Мельниковых с сыном Андреем 18 и племянни-
ком Прокопием Ефимовым 14 лет. Список 1843г. фиксирует в Брюховской 
двор Андрея Мельникова, который имел в посеве 28,5 дес. ярового хлеба. 
В период Великой отечественной войны погибло четверо Мельниковых из 
Брюхово. 
МЕНЩИКОВ. МЕНЬШИКОВ.   Меншик или Меньшик – мирское внут-
рисемейное имя младшего ребенка, прозвание употреблялось для того, 
чтобы различить братьев, носящих одно и то же крестительное имя (Иван 
большой, Иван середний, Иван меньшой). 
Предками Меньшиковых из Катайского острога и Меншиковых из Озера 
Казанское Крестовской слободы были уроженцы г. Сарапула (сейчас Уд-
муртии) Лука Власов Меншиков с сыновьями Иваном, Борисом, Власом и 
Семеном, записанные в переписи 1695г. 
Пашенный крестьянин Белошейкиной (Крутихинской) слободы Меньши-
ковых Сава Ипатов в 1702г. внес полтину в Далматовский монастырь по 
матери своей, Василисе. В 1710 он же дал по отцу своему полтину и в си-
нодик добавили имя его, Ипата. 
В 1710 г. в Крутихинской слободе проживал крестьянин Малафей Лукин 
Меншиков 40 лет с сыновьями Емельяном 14 и Афонасием 4 лет. К 1719г. 
в Крутихинском приходе не встречаются. 
МЕХОНЦЕВ.  Так называли выходца из Мехонской слободы, основанной 
на р. Исети в 1660 г.  По сохранившимся письменным источникам в Крути-
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хинской слободе прозвание встречается с 1705г., его носил выборный об-
рочный крестьянин Максим Федоров сын Мехонской.    По переписи 1710г. 
Максиму Федорову Мехонскому 37 лет, у него сын Данил 12 и нанятый в 
работники гулящий человек Панфил Дурединых 25 лет. В 1706г. у Максима 
Мехонского записали в солдаты старшего сына, от которого осталась дочь 
Домна. В 1710г. невестка, Мавра Иванова дочь 25 л., и Домна 5 лет жили на 
дворе Максима Федорова.  
К 1719 году Максим Мехонцов перешел в д. Любимову той же слободы, 
после сына Данила в семье показаны дети Алексей, Иван и Степан; однод-
ворно с ним брат Кондратей Перфирьев Мехонцов 30 лет с сыном Анто-
ном. Листами переписи 1744 Данила Максимов и Антон Кондратьев реги-
стрируются своими дворами. В 1800г. в д. Любимова Уксянской слободы 
проживали 6 семей Мехонцевых, одна семья – в д. Брюховской Крутихин-
ского прихода. 
В 1881 году одно из трех дегтярных заведений в Уксянской волости при-
надлежало Семену Степановичу Мехонцеву. В период Великой отече-
ственной войны погибли 54 Мехонцева из сел Любимово, Уксянского и 
Ново-Петропавловского. 
МИРОНОВ.  От крестительного имени Мирон. Бобыль Игнатей Дементь-
ев сын Миронов 40 лет с сыном Гаврилом 10 лет жил в Крутихинской сло-
боде в 1710г. Далее не упоминается. 
МИТИНЫХ. Фамилия от крестительного имени Дмитрий в общеупотре-
бительной, семейной форме Митя.  На дворе Алексея Степанова Митиных 
63 лет, который документируется в д. Любимовой списками 1735г., сыновья 
Сидор, Никифор и брат Василий. Семья продолжения не имеет: Алексей 
Степанов умер в 1736, в 1735 не стало Сидора, второй сын Никифор и брат 
Василий Степанов померли в 1738г.    
МИТРОФАНОВ.  Бобыль Осип Иванов сын Митрофановых 40 лет с дву-
мя несовершеннолетними сестрами проживал в Крутихинской слободе в 
1710г. на подворье бобыля же Лариона Васильева Межина. К 1719г. из 
прихода Богородицкой церкви перешел в другую слободу. 
Во время Великой отечественной войны погиб Дмитрий Николаевич 
Митрофанов из Долматова.  
МИТРОХИН. Переписными книгами Крутихинской слободы 1710г. кре-
стьянин Исай Ларионов сын Митрохиных 50 лет зарегистрирован на по-
дворье у Максима Мехонского. Этой же переписью у оброчного крестья-
нина Федора Савельева сына Кокоулина 25 лет показан пасынок Матвей 
Андреев сын Митрохин 7 лет. В 1719г. Исай Ларионов Митрохин с пле-
мянником Матвеем Андреевым жили в дер. Любимовой. Своих сыновей у 
Исая Митрохина не было. Списками переписи 1744 у Матвея Андреева от-
мечены дети Петр 15, Филип 13 и Федор 11 лет. В 1800г. Митрохиных в 
Любимовой нет. 
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МИХЛИЕВ.  Ни одна другая фамилия не имела столько изменений в 
написании с течением времени. В дер. Гавриловской Колчеданского остро-
га жил крестьянин Касьян Малафеев сын Метлеев, уроженец Устюга Вели-
кого уезда Вохомской волости, в Колчеданский острог пришел в 1690/91г. 
(перепись 1695).  
По переписным спискам 1710г. в Крутихинской слободе упоминаются 
Дмитрий Иванов сын Михляев 39 лет, и его брат Федор Иванов 40 лет (за-
писан по прозвищу Дружинин) с сыновьями Яковом, Иваном. По первой 
ревизии (1719г.) Дмитрий Иванов Митляев учтен одним двором с племян-
никами Яковом и Иваном Федоровыми детьми.  
Списками 1744г. в слободе одним двором фиксируются Федор Дмитриев 
Микляев 20 лет, Яков Федоров (взят в рекруты в 1726), его брат Иван 30 
лет с детьми Иваном же 9, Зотеем 5 лет и Никитой 4 месяцев. В 1800г. ис-
поведной ведомостью отмечен только Зотей Иванов Михлеев 63 лет, у ко-
торого сыновья Никифор 42 и Гаврило 25 лет. У Никифора дети Иван 4 лет 
и Федор году. 
Списками 1843г. учтены дворы Ивана Никифорова Михляева, его брата 
Федора Никифорова и Гаврилы Михляева. По десятой сказке (1858г.) Иван 
и Федор Никифоровы Михлиевы записаны на одном дворе, Гаврила 
Михлиев жил своим двором, но мужского продолжения его линия не имеет. 
После 1867г. Иван и Федор Михлиевы из Крутихинского села съехали.  
МИЧЕРИН.  Возможно, фамилия родственна прозвищу Мичурин (от ми-
чура - угрюмый, молчаливый).  В 1710г. в Крутихинской слободе проживал 
оброчный крестьянин Артемий Артемьев сын Мичерин 35 лет с сыном 
Иваном. По переписи 1719г. в том же приходе он записан Афонасий Арте-
мьев сын Мичерин, у которого сыновья Иван, Тихон. Фамилия продолже-
ния не имеет: Афонасий Артемьев умер в 1729, сын Иван в 1740, второй 
сын Тихон – в 1741г. 
МЫЛТАСОВ.  Прозвание встречается в дер. Новодергановой (с. Ново-
торжское) по именным спискам 1719г., его носил Афонасей Мокиев сын 
Мылтасов 30 лет, зять Василия Васильева Паршукова. У Афонасея Мылта-
сова дети Михайло 8 лет и Федор году. В 1710г. гулящий человек Афонасий 
Мокиев 17 лет регистрируется в Крутихинской слободе с прозванием Во-
лошиных, как работник на подворье у крестьянина Степана Ильина Кузне-
цова. В 1729г. Афонасий Мокиев из слободы бежал, Федор умер в 1734, 
Михайло Афонасьев Мылтасов после 1744 не упоминается. 
НАЗИМОВ.  От тюрского мужского имени Назим (устроитель). В 1564 г. 
известен Назим Кареев. 
В 1791г. первыми записались в купеческое звание по городу Далматову 
крестьяне Федор Алексеев Мерзляков и Иван Иванович Назимов. Став 
владельцем монастырских мельниц, И.И. Назимов в этом же году прокопал 
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в черте города новое русло для реки Исети, запрудив старое плотиной. Тем 
самым он спас крутой берег и монастырские строения от постоянных раз-
рушений во время весенних паводков. На средства купца Назимова была 
построена деревянная кладбищенская церковь (М. Теляков). 
В Крутихинской слободе заводскими списками 1729г. в селе Уксянском 
упоминаются Нестор Назимов и Петр Назимов. По переписи 1744г. Нази-
мовы проживали в слободе на 2-х дворах. На одном дети Нестора Федорова 
(он умер в 1734) Спиридон 32 л., Ефим (взят в рекруты в 1740), Андрей 25, 
Василий 14 и Алексей 9 л. Другим двором учтены Петр Федоров Назимов 
67 л. и его брат Фома Федоров (умер в 1734), у Петра дети Иван 12 и Ники-
та 9 л, У Фомы сын Степан 18 л. 
По исповедной ведомости села Петропавловского Уксянской волости 

1800г. там проживали 6 семей, в том числе Василий Иванов Назимов 43 
лет с сыном Алексеем; Илья Степанов и Фотей Степанов Назимовы.  
В период Великой отечественной войны погибло 20 Назимовых из с. Но-
вопетропавловского. 
НАСОНОВ.  Фамилия производится от неканонического имени Насон. 
Фамилия в Вологодском уезде фиксируется с 1629 г.  

 Листами переписи 1710г. в Крутихинской слободе отмечен оброчный 
крестьянин Насон Марков сын Благуев 50 лет с сыновьями Федором 18 и 
Дмитреем 16 лет. В 1719г. Федора Насонова сына видим в Уксянском селе 
на дворе дяди, Фотия Борисова сына Ильиных. Насон и Дмитрий Марковы 
упоминаются в Уксянском селе заводскими списками 1729г. Насон Марков 
дал начало Уксянской линии крестьян Насоновых, в 1800г. они проживали 
здесь на 6 дворах. 
В XVIII веке фамилия встречается в Камышловской слободе, беломест-
ный казак Юрий Насонов и его потомки основали д. Насонову на Ирбит-
ском почтовом тракте в одной версте от Камышлова (А.Г.Мосин). Среди 
каменщиков и кирпичников, строивших монастырские здания в XVIII в., 
отмечены Петр Насонов (Надсонов) и его сын Григорий (Манькова). 

 На фронтах Великой отечественной войны погибли 15 Насоновых. 
НЕЗНАХИН.  От неканонического личного имени Незнаха, которое дава-
ли ребенку как «охранительное», «отвращающее зло», в надежде, что он 
вырастет с прямо противоположными чертами. 
В 1695г. крестьянин Крутихинской слободы Михаил Анисимов Незнаха 
внес в Далматовский монастырь двух быков ценою в три рубля, да овцу, в 
синодик записано шесть имен. Брат его Герасим внес полтора рубля, в си-
нодик записаны отец их Анисим и мать Неонила.  
Листами переписной книги д. Любимово 1735г. указаны Марк Парфенов 
Незнахин 16 и Тарас Лукьянов Незнахин 20 лет. Исповедные ведомости 
Крутихинской слободы 1800г. фиксируют Ивана Маркова Незнахина 51 го-
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да, у него сыновья Алексей 28, Петр 25, Василий 23 лет и Григорий 21 го-
да. У Алексея дети Афонасий 6 лет (сдан в некруты в 1811) и Никита году. 
В дер. Любимовой Уксянской слободы в 1800г. проживал Федор Иванов 
Незнахин 34 лет с братом Прокопием 19 лет. 

 В 1904г. из 10 крутихинских домохозяев Незнахиных грамотными счита-
лись трое. Во время войны с Японией солдаты 8-го Томского Сибирского 
полка: Семен Ефимович Незнахин убит в сражении при Янтайских копях 
28.09.1904г., Ефим Осипович Незнахин пропал без вести в бою под Мук-
деном 24.02.1904г. В 1915г. Незнахины жили в Крутихе на 10 дворах. В 
первую мировую войну призывались Антон Ефимович 38-ми лет и Макар 
Васильевич 29-ти лет. 
Незнахин Андрей Иванович в 1959г. был заведующим свиноведческой 
фермы в Крутихе. 
В период Великой отечественной войны погибли 8 Незнахиных из Крути-
хинского и один из дер. Любимова Уксянского сельсовета. 
НЕЧЕУХИН.   В основе фамилии мирское имя Нечеуха.  
Прозвание закрепляется переписью 1719г.: в дер. Новодергановой 

(с.Новоторжское) Крутихинского прихода его носил крестьянин Ларион 
Андреев сын Ничеухин 50 лет, у которого был сын Федор 3 лет. В 1710г. 
крутихинский крестьянин Ларион Андреев записан с прозванием Пантеле-
евых на подворье Варфоломея Поблагуева. В 1719г. в дер. Татарской (с. 
Петропавловское) Крутихинской слободы у крестьянина Федота Короби-
цына проживал крестьянин Вахрамей Юрьев Ничеухин 30 с братом Заха-
ром 25 лет, показанные списками 1729г. Какой-то части людей удавалось 
избегать учета, а стало быть, налогообложения, о чем говорит тот пример, 
что заводскими списками 1729г. в дер. Новодергановой регистрируются 
Афонасей и Филип Ничеухины, неизвестные по переписи 1719г. В даль-
нейшем они нигде не упоминаются.  
Листами переписи 1744 в Новодергановой отмечены дети Лариона Ан-
дреева Нечеухина (умер в 1734) Федор 28, Прокопей 26 и Михаил 16 лет. В 
д. Татарской одним двором проживали Вахрамей Юрьев Нечеухин 52 с 
братом Захаром 47 лет, у Вахромея дети Егор 21 и Алексей 19 лет, у Захара 
– Никифор 17 и Василей 15 лет. 
Исповедные ведомости Петропавловского села 1800г. фиксируют семьи 
Кирила Алексеева Нечеухина с тремя сыновьями, Василия Захарова 72 лет 
с сыном Михаилом 44 лет и Лариона Никифорова Нечеухина, у которого 
были дети Василий, Алексей, Андреан и Федор. В этом году в с. Ново-
торжском жили несколько дворохозяев Нечеухиных, в т.ч. Егор Прокопье-
вич 54 лет с детьми Петром 36 и Никитой 29 лет.  
В 1843г. Нечеухины документируются на 5 дворах в Макарьевском и на 
одном дворе в дер. Брюховской. В 1858 году в с. Петропавловском Уксян-
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ской слободы отмечены 5 семей Нечеухиных (М.Теляков). В период Вели-
кой отечественной войны погибли 20 Нечеухиных. 
  НИКИФОРОВ. Фамилия от церковного имени Никифор. Никифоров сын 
или внук Никифора.  
Прозвище встречается в списке опричников Ивана Грозного 1573г.: среди 
приказных людей Бронного приказа, выделывавшего оружие, поименован 
Стенка Никифоров. 
Откуда и когда были переведены Никифоровы в Крутихинскую сл. выяс-
нить не удалось. Шестая ревизия (1811) говорит, что по предыдущей пере-
писи  1795 в слободе они уже проживали. Это были братья Осип, Степан, 
Ефим Ивановы дети Никифоровы. В 1811г. отмечены 4 двора, где жили 
Степан Иванов 62 л. с детьми Дмитрием 25, Игнатием 20, Гаврилом 16 л.; 
Василий Степанов 27 л. с сыном Филипом; Ефим Иванов 57 л. с сыном 
Павлом 26 л. Еще одним двором жил сын Осипа Иванова Петр 39 с детьми 
Михаилом 24 и Козмой 36 л., у последнего показан сын Андрей 13 л.     
С 1833 по 1858г. иереем Богородицкой церкви в Крутихе служил Карп 
Никифоров.  
Из 6 Никифоровых, отданных в рекруты с 1835 по 1872 год, 3 пошли 
наемниками за другие семейства, что много для одной фамилии. По народ-
ной переписи 1858г. Никифоровы проживали на 4-х дворах. Списком 1843г. 
среди крестьян Крутихинской слободы указано 5 семейств Никифоровых, 
хозяевами они были справными: Василий Степанов сын под яровыми хле-
бами имел 21 с четвертью десятину земли, у Козмы Никифорова было 
20,25 десятин посева, еще два родственника засевали по 8 десятин и Петр 
Никифоров 4,25 десятины. 
Сын Василия Степанова Филипп Никифоров в 1860г. избирался выбор-
ным на сельском сходе.  
В 1877г. Степан Родионов Никифоров приговором волостного схода 
назначался кандидатом для замещения должности члена уездного по воин-
ской повинности присутствия по 2-му (Далматовскому) участку. Из 3-х 
кандидатов земское собрание избрало представителя Далматовской воло-
сти. 
Церковная летопись отмечает, что в 1888г. у Андрея Филиппова Никифо-
рова (по прозванию «Казаченка») родился жеребенок-мутант: на лбу один 
глаз больше обыкновенного, вместо рта дыра с высунутым языком, на ла-
донь ниже рта – борода. 
Все 12 дворовладелъцев Никифоровых в 1904г. грамоты не знали, в том 
числе и вернувшиеся из армии Козма Захарович и Андрей Кузмич. Из чис-
ла неграмотных трое не имели права голоса на сельских сходах. Исповед-
ными ведомостями 1915г. Никифоровы учтены на 15 дворах.  
В армию и ополчение в 1914-1916гг. призывалось 5 парней и мужиков 
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Никифоровых. У Ильи Захаровича (семья которого состояла из жены 25-ти 
лет и сына Андрея году) в хозяйстве имелось: две рабочих лошади, одна 
корова и одна овца. Есть сельскохозяйственный инвентарь. Земельный 
надел на две души 8 дес. По заключению волостного попечительства в 
1916г. семья нуждалась в 5 рублях на работника (для посева). Евдоким 
Максимович Никифоров убит в бою 1.10.1915г. 
Егор Михайлович Никифоров, член ВКП(б), в 1930г. входил в состав 
правления к-за «Красный Урал», был председателем к-за им. Молотова, 
арестован в декабре 1941г. по обвинению в контрреволюционной деятель-
ности (сдал худое зерно в гос. запасы). Умер в тюрьме 4.04.1943г. 
Валентин Иванович Никифоров в 1957-1960гг. избирался председателем 
Крутихинского объединенного колхоза им. Молотова («Заря»). Никифоров 
Михаил Иванович в 1959г. – бригадир огородной бригады №1, Анатолий 
Иванович Никифоров с 1975г. более 20 лет работал главным агрономом к-
за «Заря», с 2005 по 2009 год был главой Далматовского района. 
Трое Никифоровых погибли в период Великой отечественной войны. 
НОВОДЕРГАНОВ. НОВОТОРЖЕНОВ.  Фамилия, напрямую связанная с 
местом проживания.       Переписью 1719г. в д. Новодерганова Крутихин-
ской слободы (с. Новоторжское) на подворье крестьянина Овдокима Семе-
нова сына Плювковых 40 лет прописан бобыль Игнатей Михайлов сын Но-
водерганов 20 л., отмеченный с этим прозвищем заводскими списками 
1729. Переписными книгами Крутихинской слободы 1710г. идентифициро-
вать его не удалось. Позднее прозвище употреблялось в написании - Ново-
торженов. Подобная практика была не единичной. Первая ревизская сказка 
Крутихинской слободы (1719) показывает в дер. Таушкановой крестьянина 
Степана Ильина сына Таушкана, который в 1710г. записан с прозванием 
Кузнецов.  
В 1744 у Игнатия Михайлова Новодерганова сыновья Никифор 5, Гаврило 

3 и Иван году. Исповедные ведомости 1800 документируют двор Ивана Иг-
натьева Новоторжанова. 
Посевными списками 1843г. в с. Макарьевском отмечено 3 семьи Ново-
торженовых.  
В период Великой отечественной войны погибли 5 Новоторженовых из д. 
Макарьевка. 
НОВОСЕЛОВ.  Новосёл - человек, поселившийся рядом со старожилами. 
Фамилия упоминается на Среднем Урале и Закралье с момента заселения 
края. 
По переписи 1710г. в Крутихинской слободе жил бобыль Евдоким Игна-
тьев сын Новоселов 35 лет, сыновей не имел. Упоминается в 1719, в 1744г. 
ему 72 года.  
Родоначальником крутихинских крестьян Новоселовых, видимо, является 
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бобыль же Леонтий Иванов Новоселов 27 лет (в 1710 г. записан по  про-
звищу - Треляков), у которого был сын Василий (перепись 1719).  Листами 
переписи 1744г. у Леонтия Новоселова упоминаются дети: Прохор, Филип, 
Петр, (Василий умер в 1729).  
Исповедными ведомостями 1800г. Новоселовы проживали на двух дворах, 
в 1843 и 1858г. отмечается двор Василия Михеева Новоселова с двумя сы-
новьями. Переписью 1858г. в Крутихинском фиксируется отставной солдат 
Андрей Егоров Новоселов с прижитым по отставке сыном Федором. В 
1774г. известны: житель Песчанской слободы Василий Новоселов, кресть-
янин Далматовского монастыря Антон Новоселов. В 1808г. отдан в рекру-
ты крутихинский крестьянин Федор Михеев сын Новоселов. К 1904г. все 4 
дворовладельца Новоселовы читать и писать не умели.  
В 1915г. Новоселовы учтены на 4 дворах. По мобилизации 1914-1916гг. 
призывалось 5 мужиков, для 4-х дворов многовато. 
Кроме Крутихинского села фамилия распространена в Далматове, Песча-
но-Каледино, Лебяжье. 
В период Великой отечественной войны погибли двое Новоселовых из 
Крутихинского села. 
ОБУХОВ.  Прозвище Обух мог получить тупой, упрямый человек, не-
слух.  

 Предком крестьян Обуховых в Уксянской волости был бобыль Матвей 
Анисимов сын Обухов 40 лет, проживавший в 1710г. с детьми на подворье 
крестьянина Петра Исакова сына Чуркиных в Крутихинской слободе. По 
переписи 1719г. в с. Уксянском Крутихинского прихода учтен крестьянин 
Матвей Аникиев сын Обухов 60 л., у него дети Гаврило 30 (сын Федор), 
Иван 25 (сын Яков), Ларион 20, Кузьма 14 л., у Матвея на подворье  пле-
мянник Дмитрий Онтропов сын Обухов 40 л. 
В 1744г. Козма Обуховых показан старостой Крутихинской слободы. 
В 1800г. в Уксянской волости проживал Михайло Исаков Обухов, в с. 
Петропавловском несколько семей, в том числе Федор Тимофеев Обухов 50 
лет, у которого были сыновья Василий, Тимофей, Степан; в д. Лебяжской – 
Егор Васильев сын Обухов 54 лет и его братья Кирило, Ивоило и Абросим 
(М.Теляков). В период Великой отечественной войны погибли 32 Обухова. 
ОЛЕНИН. см. ЗАВАРНИЦЫН. 
ОГАРОВ.  Фамилию производят от прозвища Огар – погорелец. Перепи-
сью 1710г. в Крутихинской слободе отмечен крестьянин Фома Терентьев 
Огарков 70 лет, у него сын Дорофей 22 лет. Сказкой 1816г. в д. Павлова 
(Полозовка) Уксянской волости показан Алексей Гаврилов Огаров, сын 
умершего в 1813г. Гаврила Корнилова (М.Теляков). Фамилия распростра-
нена в деревнях Любимова и Песщаная (Песчано-Коледино). В период Ве-
ликой отечественной войны погибли 12 Огаровых. 

Электронный архив УГЛТУ



 

263 
 

ОСИНЦЕВ.  От Осинец – уроженец Осинской слободы, возникшей в 1570 
г. как Новоникольская при впадении в Каму речки Осинки (сейчас г. Оса 
Пермского края). Осинцы переселялись за Урал уже в первой половине 
XVII в.  
Как и многие другие уксянские фамилии имеет крутихинские корни. Ли-
стами переписи 1744г. в слободе учтен отставной солдат Афонасей Осипов 
Осинцов 68 л. После 1747г. его потомки повляются в Уксянской слободе.  
Исповедной росписью 1800г. в Уксянской слободе прописано три семьи 
Осинцевых. В период Великой отечественной войны погибли 5 Осинце-
вых. 
Леонид Петрович Осинцев длительное время был начальником Шадрин-
ского государственного архива. 
ОХРЯПИН. см. ПОБЛАГУЕВ.  Прозвище возникло от мирского личного 
имени Охряпа. 
В Тобольском уезде фамилия известна с начала XVIII в. В 1710г. в Крути-
хинской слободе жили крестьяне: Семен Андреев сын Охряпин 60 л. (сы-
новей не было) с зятем Степаном Силовым сыном Грачевым 30 л. и пле-
мянником Демидом Стафеевым сыном Охряпиным 30 л., а также бобыль 
Аверкий Антипов сын Охряпин 20 л. с братьями Обросимом 17 и Филипом 
10 л.  
В 1719г. Демид Стафеев учтен в дер. Новодергановой с именованием Де-
мид Стафеев Поблагуев. По спискам переписи 1744 ему 62 года, однодвор-
но с ним брат Семен 37 л. У Демида Стафеева дети Петр и Иван, у Семена 
Стафеева – Иван, Афонасей, Максими Борис. 
В 1719 в Крутихинской слободе из трех братьев Охряпиных упоминается 
бобыль Обросим Антипов (без прозвания) с сыном Данилом (умер в 1729). 
Листами переписи 1744г. говорится, что ему 47 л., у него сыновья Федор 21 
и Тимофей 2 л. После 1763г. Охряпины в слободе не встречаются. 
Исповедные ведомости Новоторжского села 1800г. отмечают дворы Бори-
са, Ивана и Сергея Поблагуевых. 
ОХУЛКОВ.   От прозвища Охулок, Охуленок. Возможно, идет к хулить, 
охулить в значении оговорить. Охулок - человек, который нередко осужда-
ет других.  В 1652 г. царь Алексей Михайлович писал на Вагу земским су-
дейкам Якунке Охулкову с товарищи. 
Бобыль Петр Григорьев (Обакумов) Охулков 30 л. показан в Крутихин-
ской слободе в 1710г., жил своим двором, у него дети Фадей 4 л. и Григо-
рей полугоду. К моменту проведения первой ревизской сказки (1719) съе-
хал в дер. Любимову, где крестьянин Петр Обакумов сын Охулков 40 лет 
прописан с детьми Фотеем 10 лет и Петром 2 лет. Заводскими списками 
1729 в Любимовой фиксируются Фадей Петров Обакумов и его брат Гри-
горей Анкудинов. Третий член именования легко меняется и исчезает. Фа-
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милия закрепляется списками переписи 1744: Петр Авакумов Охулков 
(умер в 1729), у него дети Фотей 32 л., Петр (умер в 1730). У Фотея дети 
Самойло 4 и Исак 2 л. 
Исповедной росписью 1800г. в д. Любимова отмечена семья Исаака Фотее-
ва Охулкова с сыном Нестером, а в 1816 г. – Нестера Исакова с сыновьями 
Григорием и Федором. 
В период Великой отечественной войны погибли 12 Охулковых из с. Лю-
бимово. 
ПАВЛОВ.  Фамилия образована от крестительного имени Павел. В 1710 
г. в Крутихинской слободе проживал крестьянин Овдоким Артемьев сын 
Павловых 60 л. В 1719г. бобыль Овдоким Артемьев (Павлов) прописан на 
подворье Афонасея Степанова Поспелова. В отсутствие детей его линия 
продолжения не имеет. 
Фамилия встречается среди крестьян Тамакульской волости. В Книгу 
Памяти внесен сержант Михаил Михайлович Павлов из с. Тамакульское 
(М.Теляков). 
ПАЛТУСОВ. ПАХТУСОВ.  От неканонического имени Палтус, Пахтус. 
Известен Пахтусов Ревут, посадский человек Соли Вычегодской (1639). 
Фамилия зафиксирована в Вологде, Каргополе. 
Переписью 1710 г. в Крутихинской слободе отмечен крестьянин Дмитрий 
Степанов Парфеньевых 50 л. с сыном Лукой 15 л. В 1719г. он учтен с име-
нованием Дмитрий Степанов Палтусов, ему 65 лет (умер 1727), у него дети 
Лука 25, Василий 7 (умер 1724), Василий же 4 лет. В 1744г. в слободе од-
ним двором проживали: Лука и Василей Дмитриевы Палтусовы 47 и 24 л. 
У Луки дети Иван 20, Степан 17, Федот 13, Василей 6 лет, у Василея 
меньшего сын Семен 9 лет. 
В 1780-х годах сошли в дер. Пещаную (Песчано-Каледино Уксянской 
слободы), где в 1800г. документируется 5 семей Палтусовых, в том числе 
Елисей Степанов 54 и Перфил Фалалеев 61 г. Палтусовы. 
В период Великой отечественной войны погибли 19 Палтусовых. 
ПАНТЕЛЕЕВ.  см. НЕЧЕУХИН. 
ПАРШУКОВ. Северная фамилия – отчество от народной формы имен 
Парфен и Порфирий — Паршук. Имя встречается среди новгородских кре-
стьян в XVI в. 
В Верхотурском и Тобольском уездах документируется с конца XVII в. Имя 
писчего дьячка Степана Никифорова (Паршукова) указывается в поручных 
записях первопоселенцев Шадринской слободы 1677г. Род Крутихинской 
слободы подъячего Степана [Паршукова] неоднократно делал вклады в 
Далматовский монастырь. В 1687г. вдова Федосья Алексеева дочь внесла 
«мерина бурого да корову белую рогатую, по своей душе», в 1698г. сын ее 
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Степан внес для поминания своей души (после смерти) «сукна серого 23 
аршина, а цена 46 алтын», «да полтину денег». 

 В 1695г. Степана Никифорова Паршукова видим писчим дьячком ново-
поставленной Крутихинской слободы, на этой же должности он отмечен 
переписью 1710г. и ревизской сказкой 1719г. Умер в 1724г. Редкий случай 
длительной беспорочной службы Отечеству в одном качестве. 
В 1719г. в Крутихинской слободе проживали крестьяне: Григорий Пахо-
мов сын Паршученок 58 л. (в 1710г. записан по прозвищу Книщесноков) с 
сыновьями Парамоном и Киприяном,  его брат Никита Пахомов Паршуков 
50 л. (в 1710г. учтен по прозвищу Инищин) с сыновьями Яковом и Осипом. 
А также Панкратей Ефремов Паршуков 80 л. (в 1710г. написан  Толстиков) 
с сыном Иваном.  
В дер. Новодергановой (Новоторжская) книгами переписи 1710г. и 1719г. 
упоминается крестьянин Василий Васильев Паршуков и сын его Матвей. 
Василий Васильев Паршуков стал родоначальником крестьян Паршуковых 
в селе Новоторжском (Макарьевском). 19 февраля 1695 года для записи в 
синодик имен своих родителей Василиска и Евдокии внес в Далматовский 
монастырь «кобылу шерстью серая». Книгами 1744г. фиксируются дети 
Матвея Васильева Максим и Степан.  
В 1744 Паршуковы жили в Крутихинской слободе на 5 дворах. Самой 
многолюдной была семья Григория Пахомова Паршукова (сам он умер в 
1732, Парамон Григорьев – в 1726, Киприан Григорьев – в 1739). Одним 
двором проживали дети Парамона Козма, Осип, Иван и 9 внуков; сыновья 
Киприана Кирил, Климант, Еремей, Андрей, Лука и один внук. В 1737г. от-
дан в рекруты Назар Киприанов. У Никиты Пахомова Паршукова был сын 
Осип 24л. На дворе Ивана Панкратьева Паршукова 62 л. дети Дорофей 37, 
Иван 32, Мосей 27 л. и 5 внуков. Среди дополнительно приписанных в 
1722г. кн. Солнцевым-Засекиным к слободе крестьян был Меркурей Игна-
тьев Паршуков 50 л.  
Сын Степана Никифорова Ефим 44 л. и сын Ефима Артемей 26 л. записа-
ны среди разночинцев. 
По исповедным ведомостям Крутихинской слободы 1800г. отмечены 8 
дворов, в с. Петропавловском Уксянской волости 7 семей Паршуковых, в 
их числе Ефим Козьмин с сыном Никитой; Иван Григорьев с братом Леон-
тием (рекрут 1813г.), а в 1858 году – уже 22 семьи. В 1881 году одно из 
трех кожевенных заведений в Уксянской волости принадлежали Сидору 
Егоровичу Паршукову. 

 Из Крутихинской слободы отправлены в солдаты: Степан Андреев 
(1794г.), Кузма Иванов Паршуковы (1798г.). В период с 1836 по 1872г. ре-
крутский жребий выпадал на Евстафия Егорова, Максима Павлова Паршу-
ковых (из армии не вернулись), Матвея Паршукова и Гаврилу Матвеева 
(грамоту в армии не приобрели). В 1838г. за семейство Ивана Филиппова 
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Паршукова сдан наемником Василий Туганов.  
Хозяевами Паршуковы были крепкими, посевные списки 1843г. показы-
вают на селе 7 дворовладельцев с этой фамилией, только один засевал 
меньше трех десятин: Иван Филиппов имел 12,5 дес. посевной земли. У 
Егора Паршукова под яровыми хлебами было 15,5 дес, у Павла Паршукова 
– 21 десятина. Не забудем, что почти половина надельной земли у крестьян 
оставалась под парами. 
Десятая народная перепись 1858г. фиксирует Паршуковых на 6 дворах. 
В 1860г. на очередное трехлетие Иван Филиппов Паршуков избирался 
сельским старостой.  
В 1904г. из 7 дворохозяев грамотным был один Назар Трофимович Пар-
шуков. В 1915г. Паршуковых в Крутихе 6 дворов. В первую мировую войну 
в армию был призван Василий Яковлевич 33 л. 
Фамилия встречается в дер. Брюховской, в 1843 Паршуковы жили здесь 
на двух дворах. Кроме того Паршуковы проживали в Далматове, Максимо-
во, Макарьевском, Юровке, Любимовой.  
На фронтах Великой отечественной войны погибли 69 Паршуковых. 
ПАСТУХОВ. По книгам переписи 1710г. в Крутихинской слободе своим 
двором проживал бобыль Исак Михайлов Пастухов 67 лет с сыном Иваном 
17 лет. В 1719г. крестьянин Исак Михайлов (без прозвания) 75 лет с сыном 
Иваном 30 лет записан в с. Уксянском, однодворно с ним племянники кре-
стьяне Парфен Андреев (без прозвания) 45 лет и Иван Антонов сын Ды-
мокуров 20 лет. Именными списками 1710г. ни племянники, ни братья Иса-
ка Михайлова Андрей и Антон Михайловы дети не индентифицируются. 
Неустойчивость именования не позволяет проследить судьбу этих род-
ственников.  
ПАШКОВ. Фамилия происходит от уменьшительной формы церковного 
имени Павел - Паша. 
На Кунгуре в 1686г. служил стрелец Пашков. Одна из коренных крути-
хинских фамилий. Закрепляется первой ревизской сказкой (1719), списка-
ми в слободе отмечен Никита Иванов сын Пашков 80 лет с сыновьями Яко-
вом, Матвеем и Мосеем. Никита Иванов известен и по переписи 1710г. 
Еще ранее, в 1705г он поименован среди выборных крестьян Крутихин-
ской слободы, то есть, поселился здесь задолго до этого времени. По неиз-
вестной причине в 1705 и 1710г. Никита Иванов сын документировался с 
прозванием Паршуков. 
В рекрутский набор 1707г. попал его сын Наум, домой не вернулся. В 

1710г. по выбору капитана Ивана Дашкова в солдаты написан сын Матвей, 
но сдан не был.  
Листами переписи 1744г. одним двором регистрируются Матвей 57 и Мо-
сей Никитины 52 л., Яков умер в 1728г. У Якова был сын Василий 26, у 
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Мосея – Родион 25, Иван 19 и Дмитрий 13 л., в семье Родиона дети Иван 8 
и Дмитрий 2 л. В 1800г. Пашковы отмечены на 6 дворах, в т.ч. братьев 
Афонасия, Григория и Николая Алексеевых; Ефима Родионова с детьми 
Иваном, Петром, Григорием и Андреем; Никиты Иванова и его детей 
Илью, Никифора и Петра. А также двор Бориса и Прокопия Дмитриевых и 
их детей. В 1804г. в некруты отдан Иван Ефимов Пашков.  
По народной переписи 1858г. Пашковы проживали на 6 дворах. В 1867г. 
Сергей Андреев, Иван Васильев и Степан Николаев Пашковы – известны 
как выборные от первого мирского участка.  
В 1904г. из 14 дворохозяев грамотным считался один Осип Петрович 
Пашков. Как многие односельчане, неграмотным вернулся из армии Алек-
сандр Сергеевич Пашков, отдан в рекруты в 1869г. 
Исповедными ведомостями 1915г. Пашковы фиксируются на 15 дворах. 
По мобилизации в первую мировую войну призывались четверо Пашко-
вых: Матвей Поликарпович, Дмитрий Федорович, Иван Иванович и Мат-
вей Полуэктович. У Дмитрия Федоровича осталась жена 29 л., дочь 3 л., 
мать его 76 л. Свой дом оценивался в 20 руб. На 1 трудоспособного и 2 не-
трудоспособных имели лошадей рабочих – 2, одну корову и две овцы. 
Имели сельскохозяйственный инвентарь и земельный надел 4 дес., под 
пшеницей 2,5 дес., овсом – 300 саженей. В наличии оставалось пшеницы 
40 пудов. Семья получала казенное пособие 5 рублей в месяц на продо-
вольствие. При посеве в 1916г. нуждались в рабочих руках. Волостное по-
печительство ходатайствовало о выделении 5 рублей на работника для по-
сева. В 1960-70-е годы Мария Павловна Пашкова работала главным бух-
галтером колхоза «Заря» Крутихинского сельсовета.  

6 человек Пашковых погибли на фронтах Великой отечественной войны. 
ПЕРВУНИН. ПЕРВУШИН.  Первуня, Первуша – распространенная на 
Урале форма неканонического имени Первый. В 1674г. шадринские бело-
местный казак Михаил Первушин и драгун Афанасий Первушин основали 
на р. Исети Красномысскую слободу (М.Теляков). 
В Крутихинской слободе переписью 1710г. отмечены: бобыль Василей 
Наумов Первушин 50 лет с сыном Сергеем и гулящий человек Роман Ива-
нов Первунин 30 лет. В 1834г. в д. Подкорытовой проживал Осип Федоров 
Первунин 59 лет с сыном Павлом. 
В Книгу Памяти внесены 3 имени Первуниных из Далматово и д. Тропи-
но. 
ПЕРМЯКОВ. см. МАКАРОВ. 
ПЕРФИЛЬЕВ. см. ЩЕРБАКОВ. 
ПЕТУХОВ.  Фамилия образована от мирского прозвища Петух (как Кури-
цын или Гусев). В 1698г. вклад в Далматовский монастырь делал Белослуд-
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ской слободы Лука Васильев по прозвищу Петух»; в 1702 г. - род Киргин-
ской слободы Федора Петухова дал на поминание рубль (М.Теляков). 
Переписью 1710 г. в Красномысской слободе отмечен пашенный кресть-
янин Никита Васильев Петухов 50 лет. Петуховы с 1800 г. проживают в 
Белоярской слободе Шадринского уезда.  
В 1710г. на подворье у крестьянина Лариона Герасимова Юровского жил 
бобыль Иван Федоров сын Суслов 50 л., у которого были дети Петр 20, 
Афонасей 18 и Ларион 10 л. К 1719 Иван Федоров перешел в д. Новодерга-
нову (Новоторжская), где прописан с прозванием Петухов, закрепившимся 
в фамилию. Явился родоначальником крестьян Петуховых в с. Новоторж-
ском и Уксянском. Иван Федоров умер в 1730, Петр Иванов взят в рекруты 
в 1735г. Листами переписи 1744 в д. Новоторжской одним двором показаны 
Афонасий 47 и Ларион 37 Ивановы Петуховы. У Афонасия дети Козма, Па-
вел, Борис, Дмитрий, Сергей, у Лариона сыновья Филип, Иван, Антон.  
Метрические книги с. Новоторжского 1800г. фиксируют 4 двора с этой 
фамилией, в т.ч. Федора Филипова 47 л. с братом Аврамом 41 года и вдову 
Антона Ларионова с детьми Матвеем 28, Осипом 27 и Иваном 16 л. Иван 
Ларионов Петухов перешел в с. Уксянское, по книгам 1800г. ему 64 года, у 
него сын Григорий 44 л., у которого дети Максим, Василий, Михаил и Фе-
дор.  
В Книгу Памяти внесены 10 имен Петуховых. 
ПЕЧЕНКИН.  Фамилия идет от неканонического личного имени Печенка. 
В конце XVII - начале XVIII вв. довольно распространена в Верхотурском 
уезде. С 1684/85г. в Катайском остроге поселился крестьянин Калина Фи-
липпов Печенкин с братом Федором (перепись 1695г.). В Каменской сло-
боде жил Филип Козмин Печенкин с сыном Василием. 

 Предком крестьян Печенкиных из Крутихинского прихода был Парфен 
Алексеев сын Печенкин (перепись 1719). Его отец, бобыль Алексей Афо-
насьев 28 л., именными списками 1710г. учтен по прозвищу Беляевых (вто-
рое отчество, или дедичество), первой (1719) сказкой закрепляется про-
звище Печенкин. В 1744г. отмечен Алексей Афонасьев 72 л. с сыном Пар-
фением 29 л. и внуком Андреем. По исповедным ведомостям 1800г. Ан-
дрею Парфеньеву Печенкину 57 л. и его сыновья Гаврилу 25 и Тихону 16 л. 
В Крутихинской же слободе в 1710 проживал бобыль Никита Обросимов 
Печенкин 70 л., сыновья которого Семен и Захар по сказке 1719г. записаны 
в дер. Любимовой Крутихинского ведомства. В 1744 они жили на двух 
дворах: пасынок Семена Никитина Михайло Прокопьев 30 л. с детьми, 
другим двором Захар Никитин 47 л. с сыном Василием 24 л. Исповедные 
ведомости 1800г. никого из них в Любимовой не упоминают. 
За исследуемый период (1794-1810, 1830-1873гг.) ни один носитель фами-
лии в рекруты не сдан!!  
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Списком 1843г. учтен Тихон Андреев Печенкин, у которого пахотный 
клин под яровыми хлебами составлял 8 десятин, по десятой народной пе-
реписи 1858г. у него сыновья Семен и Осип. 
В 1904г. Печенкины жили на двух дворах, оба дворохозяина: Ефим Семе-
нович и Василий Осипович  - неграмотные. В 1915г. Печенкиных в Крути-
хе 3 двора. 
Печенкины отмечаются в Далматове и Лебяжьем. 
ПЕШКОВ.  Фамилия произведена от Пешко - разговорная форма кален-
дарного имени Пётр.   
В Нижнем Новгороде по писцовым книгам 1621-1629гг. прозвище носил 
посадский человек Фрол Пешков. В Тобольском уезде документируется с 
конца XVII в.: в Колчеданском остроге по переписи Л.Поскочина 1680-
1683 учтен крестьянин Антон Федоров сын Пешков.  
К Крутихинской слободе списками кн. Солнцева-Засекина 1722г. припи-
сан Семен Иванов Пешков, в 1744 ему 40 л., детям Леонтию 13, Степану 10 
л. В 1735г. дополнительно в подушный оклад положены Петр и Федот 
Ивановы Пешковы, 23 и 16 лет. Листы переписи 1811г. показывают 2 двора 
Пешковых: детей Ивана Леонтьева Дмитрия 26, Ефима 14, Гаврила 7 л. И 
двор Петра Леонтьева с детьми Никифором 17 и Василием 7 л.  В 1838г. 
отдан в некруты неграмотный, не знающий ремесла и не состоящий под 
судом Поликарп Никифоров Пешков. Список 1843 фиксирует в селе 4 дво-
ра с указанной фамилией, народная перепись 1858г. показывает Пешковых 
на трех дворовых местах. 
В 1904г. Пешковы жили на 9 дворах, все дворовладельцы грамоты не зна-
ли и в этом плане не выделялись среди других членов сельского общества. 
Крутихинский староста, составляя в 1904г. список лиц, имеющих право го-
лоса на сельском сходе, затруднился, не мог назвать ни одного грамотного 
человека у Пешковых. 
По исповедным ведомостям 1915г. Пешковых в Крутихинском селе 8 дво-
ров. В первую мировую войну призывались Федор Егорович, Федор Лав-
рентьевич и Василий Васильевич. Семья последнего состояла из 1 трудо-
способного и 5 нетрудоспособных человек, имела 1 корову и одну голову 
мелкого скота. Земельный надел на 1 душу 4 дес. В 1915 г. под посевом 
имела пшеницы 2 дес., под овсом ¼ дес. Собрали пшеницы 100 пудов, овса 
25 пудов. Получали казенное пособие 31 руб. 20 коп. в квартал. Для посева 
в 1916г. требовались рабочие руки и лошадь. По заключению волостного 
попечительства нуждались в 5 руб. на работника. 

 Полина Ивановна Пешкова с 1973 8 лет была заведующей детским садом, 
в 1990-х годах - главным редактором районной газеты «Далматовский 
вестник», с 2005 по 2009 год работала заместителеи главы Далматовского 
района.  
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По Книге Памяти 7 Пешковых погибли в период Великой отчественной 
войны. 
ПИРОГОВ.  Фамилия закрепляется листами переписи 1719. В слободе на 
подворье у Василия Наумова Куфтина проживал бобыль Афонасей Пиро-
гов 70 л., у которого был сын Зотей 20 л. В 1710 он регистрируется с про-
званием Афонасей Васильев Суботин, жил своим двором, от 2-й жены Фе-
одоры у него дети Федосей 12 и Зотей 8 л. Афонасей Пирогов умер в 1724, 
сын Зотей в 1729 взят в рекруты. Федосей Афонасьев больше нигде не 
упоминается.   
ПЛЕШКОВ.  В основе фамилии мирское личное имя Плешко, Плешков - 
сын или внук Плешко.  
Писцовые книги 1623г. называют крестьянина погоста Городище на р. 
Усолке Максимко Сергеева сына Плешко.  Листами переписи 1710 г. в Со-
ликамском уезде отмечена д. Плешкова, а в ней Павел Тимофеев сын 
Плешков 40 лет. В 1736 г. записан в Челябинскую крепость крестьянин 
Далматовског монастыря Пантелей Михайлов Плешков, уроженец Важско-
го уезда. Василий Плешков - посадский человек в Нижнем Новгороде (пе-
репись 1621-1629 гг.). 
Родоначальником крестьян Плешковых в Крутихинском селе надо считать 
Игнатия Степанова Плешкова (в именных книгах 1710г. указан по прозви-
щу Новиков) с сыновьями Евтихеем, Иваном, Лаврентием. Первой ревизи-
ей (1719г.) братья Евтихей и Лаврентий учтены в той же слободе, Иван Иг-
натьев документируется на дворе дяди, Ефрема Иванова сына Белоусова в 
дер. Новодерганова. Дядя с племянником дали основание Новоторжской 
линии Плешковых, которая в 1800г. составляла 6 дворов с этой фамилией, в 
1843г. - 12.  
Комиссией капитана Грязева в 1727 к слободе приписан Павел Степанов 
Плешков, у которого были дети Козма и Иван. В 1733г. по указу бывшего 
Сибирского обербергамта они отданы барону Строганову.  В 1744г. в Кру-
тихинской слободе проживали Евстифей Игнатьев Плешков 52 л. с сыновь-
ями Иваном 28 и Иваном же 23 л. На втором дворе семья Лаврентия Игна-
тьева 42 л. и его дети Иван 19, Иван же 17, Яков 13 и Оксен 8 л. В 1806г. 
сдан в рекруты Федор Сидоров Плешков. Шестая (1811) и десятая сказка 
(1858) отмечают Плешковых на 5 дворах. 
Виктор Егорович Плешков в 1904г. избирался сельским старостой. В этом 
году из 13 домохозяев Плешковых грамотных только двое: Василий Карпо-
вич и Григорий Иванович.  
В 1915г. 10 дворов Плешковых фиксируется в Крутихе и 3 в дер. Загайно-
ва. Из крутихинских Плешковых в Армию в первую мировую войну при-
зывались Степан Викторович, Михаил Герасимович и оба сына Петра 
Наумовича: Павел и Андрей. По обследованию волостного попечительства 
семья Михаила Герасимовича (жена 26 л., сын 5 л.) не имела ни лошади, ни 
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коровы, ни мелкого скота. Земельный надел на одну душу составлял 4 дес. 
Получала казенное пособие 12 руб. 48 коп. в квартал. Для посева в 1916г. 
нуждалась во всем вообще. Волостное попечительство ходатайствовало о 
выделении 5 руб. на работника.  
По Книге Памяти четверо Плешковых из Крутихинского и 9 человек из 
Макарьевского погибли в период Великой отечественной войны. 
ПОБЛАГУЕВ.  В основе прозвища Поблагуй слово благой – добрый, пут-
ный, добродетельный.  
Варлам Анкудинов и Семен Григорьев Поблагуевы регистрируются в 
Крутихинской слободе в 1705г., первый в должности крестьянского старо-
сты, второй выборным крестьянином, сошли сюда в числе первопоселен-
цев и заявили себя умелыми, авторитетными хозяевами. 
В 1710г. в слободе проживали несколько крестьян с этой фамилией: Вар-
лам Акиндинов сын 75 лет однодворно с братом Иваном Поблагуевым 60 
лет, у которого сыновья Демид (Дементей), Андрей, Яким, Осип; Варфо-
ломей Юрьев с братом Захаром и Семен Григорьев сын Поблагуев. Семен 
Григорьев умер в 1727г. С этого времени до 1858г. Поблагуевы в Крути-
хинской не упоминаются.   
В дер. Дергановой (Новодерганова, Новоторжская) того же прихода в 

1710г. фиксируется Харитон Дмитриев сын Поблагуев 55 лет, а с 1719г. 
Демид Стафиев сын Поблагуев с братом Семеном. 
Ревизской сказкой 1719г. Варлам Анкудинов Поблагуев учтен в с. Уксян-
ском Крутихинского прихода на дворе  племянника Дементея Иванова, у 
которого братья Андрей, Еким Ивановы дети. Духовная роспись Уксянской 
слободы называет здесь в 1800г. 3 семьи Поблагуевых. 
Народная перепись 1858г. отмечает один двор Поблагуевых в Крутихин-
ском и два двора в Макарьевском (Новоторжском) селе. В 1904г. из двух 
дворохозяев Дмитрий Герасимович Поблагуев грамоту знал, его брат Фе-
дор Герасимович - нет. В 1915г. Поблагуевых в Крутихинском 2 двора.  
В период Великой отечественной войны погибли трое Поблагуевых из 
Уксянки и Макарьевки. 
ПОЛОВНИН.  На подворье у шадринского драгуна Афонасея Семенова 
Белошейкина в Крутихинской слободе в 1710г проживал бобыль Микита 
Андреев сын Половнин 25 лет, у него мать вдова Парасковья Михайлова 
дочь 50 лет и братья родные Иван 14 и Козма 9 лет. Потом семья ушла. 

 ПОЛОВОДОВ.   От мирского личного имени Половод, – так называли 
ребенка, родившегося в период половодья.  
В Крутихинской слободе фамилию носил бобыль Федор Антипин Поло-
водов 70 лет с сыновьями Ильей, Лукой (перепись 1710г.). В 1719 г. все они 
учтены там же, но второй сказкой (1747) отмечен только Илья Федотов По-
ловодов 42 л. и его дети Степан 21 и Яким 12 л. К 1785г. семья перешла в 
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дер. Петропавловскую Уксянской волости, где по духовной росписи 1800г. 
отмечены 3 семьи Половодовых, в их числе Андрей Якимов с сыновьями 
Тимофеем, Васильем, Егором. 
В период Великой отечественной войны погибли двое Половодовых из с. 
Новопетропавловского. 
ПОНОМАРЕВ.  От пономарь – низший служитель при церкви после дья-
кона и дьячка. 
Составители переписных книг 1710г. не задавались целью выяснять род-
ственные отношения жителей Крутихинской слободы, поэтому близкие 
люди: братья, дяди и племянники записывались разными прозвищами, что 
затрудняет их отождествление. Среди первых засельников слободы был 
Михайло Пономарев (или Родионов) с сыновьями Семеном и Меркуреем.  
Перепись 1710г. фиксирует его детей в разных жилых местах: оброчный 
крестьянин Меркурей Михайлов Пономарев проживал своим двором, пле-
мянник Тарас Семенов с матерью вдовой Еленой Григорьевой учтен на по-
дворье крестьянина Артемея Козминых. Причем Тарас Семенов прописан с 
прозванием Родионов. К 1719г. Меркурей Пономарев с сыном Иваном съе-
хали в Уксянское село, однодворно с ним зарегистрирован племянник кре-
стьянский сын Тарас Семенов Пономарев, у которого сын Игнатей. В 
1816г. там отмечена семья Абрама Игнатьева Пономарева 59 л.   Фамилия 
широко распространена в Далматове и Далматовском районе. 
Во время Великой отечественной войны погибли 65 Пономаревых. 
ПОПОВ. Безраздельно преобладающая на Севере фамилия. Основой от-
чества, позднее закрепленного в фамилию, по нашему мнению, является 
личное имя Поп. 
В Списке лиц, составлявших опричный двор Ивана Грозного в 1573г., по-
именован повар Сытного приказа Васка Попов. Книгами переписи Тоболь-
ского уезда Л. Поскочина 1680-1683гг. учтены крестьяне: Шадринской сло-
боды Иван Федотов Попов, Угецкой слободы Афанасий Петров Попов. 
Среди Поповых - вкладчиков Далматовского монастыря в конце XVII-
начале XVIII вв. были жители Красномысской, Шадринской, Царево-
Курганской, Камышловской, Калиновской слобод.  
Родоначальником крутихинских Поповых может считаться бобыль Филип 
Тимофеев сын Попов 30 лет, показанный списками 1710 и 1729г., по пер-
вой ревизской сказке 1719г. у Филипа Тимофеева Поповых  сын Иван. В 
последующем (1744г.) у Ивана Филипова фиксируются брат Леонтий и де-
ти Нестер, Иван, Василий и Никита.  Листами переписи 1735г. в слободе 
приписаны Игнатий Устинов Попов 33 л. с детьми Никитой, Степаном, 
Ефимом и Сергей Иванов Попов 53 л., у которого были дети Иван 17 и 
Дмитрий 14 л. Кроме того пономарем Крутихинской церкви отмечен сын 
последнего Филип Сергеев Попов 22 л. Среди той же слободы разночин-
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цев, то есть, лиц не крестьянского сословия учтен умерший в 1730г. Ники-
та Прокопьев Попов. Его сын Степан находится в попах в Тобольске, с ним 
же в Тобольске сын Степана Алексей.  
По исповедным ведомостям 1800г. в слободе Поповы проживали на 6 
дворах, в т.ч. Григорий Дмитриев с детьми Иваном 35 и Степаном 32 л.; 
Федор Иванов и его дети Иван 27 и Козма 4 л.; Никита Иванов, у него были 
дети Козма 18 и Терентей 3 л.   
Список 1843г. документирует 4 двора с этой фамилией, десятая народная 
перепись 1858г. зарегистрировала трех дворохозяев Поповых. В 1866г. 
Корнила Козмин избирался выборным на очередное трехлетие. Из извест-
ных Поповых потеряны рекрутами братья Степан (1805) и Денис Василье-
вы (1808). Их отец Василий Леонтьев (р.1755) в 1804г. отослан на поселе-
ние.  Забритый в 1854г. Панфил Козмин благополучно вернулся домой, вы-
учившись грамоте. В 1870г. в Армию отправлен Никита Никандров. В 
1904г. из девяти дворовладельцев Поповых грамоту знал, кроме Панфила 
Козмича, еще Федор Вавилович. Типичная картина для Крутихи.  
Исповедными ведомостями 1915г. Поповы фиксируются на 13 дворах. По 
мобилизации в первую мировую войну призывались единственные сыно-
вья Василия Никоновича – Ефим, Тита Макаровича – Павел, а также Федор 
Вавилович Попов. 
По Книге памяти 5 Поповых из Крутихи погибли в период Великой оте-
чественной войны. 
ПОРЕДНИН.  ПОРЯДИН.  Возможно, фамилия произошла от мирского 
имени Пореда.  
В 1710г. в Крутихинской слободе на подворье крестьянина Григория Ми-
хайлова Худорошкова проживал бобыль Григорий Иванов сын Поредниных 
40 лет с братом Савой 20 лет. К 1719г. Григорий Иванов Пореднин перешел 
в дер. Загайнову, где первой сказкой зарегистрирован подворником у кре-
стьянина Григория Сидорова Бояркина с тем же статусом бобыля, у него 
сын Иван 5 лет. Сава Иванов сын Пореднин далее не упоминается. Листы 
переписи 1744г. отмечают в Загайновой Ивана Григорьева 27л., его брата 
Спиридона 15 и сына Андрея 2 л. Григорий Иванов умер в 1741г.   
В 1800г. Пореднины жили на двух дворах: Артемей Осипов с сыном Афо-
насьем и Корнило Степанов с сыном Пименом. Мокей Андреев в 1810г. 
взят в солдаты. Посевные списки дер. Загайновой 1843г. показывают 3 дво-
ра крестьян Поредниных. В исповедной ведомости Богородицкой церкви 
1915г. фамилия закрепляется в написании Поряднин. Уже в советское вре-
мя не по своему желанию Загайновские Поряднины потеряли букву н в 
своей фамилии и стали Порядиными.  
В период Великой отечественной войны погибли мл. лейтенант Николай 
Михайлович и рядовой Петр Семенович Порядины из деревни Загайнова.  
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ПОРОЗОВ. Отчество от прозвища Пороз. На Руси пороз - физически 
крепкий парень. 
Именование фиксируется в Крутихинской слободе переписными книгами 

1710г., его носил оброчный крестьянин Софрон Савельев сын Порозов 30 
лет. В то же время его брат, Филип Васильев сын, записан с прозвищем 
Жданов. В ревизской сказке 1719г. Филип Васильев 50 л. учтен в деревне 
Любимова Крутихинского прихода с прозванием Порозов на подворье бра-
та, Софрона Савельева сына Порозова 40 л. У Софрона Савельева сыновья 
Ефим 4 и Петр 2 л., у Филипа Васильева Терентей 3 лет и Петр году. С 
1729г. братья живут своими дворами, списки 1735г. отмечают, что Софрон 
Савельев «скорбен чахоткой». К 1800г. мужское продолжение имеет только 
линия Софрона Савельева, в этом году указаны Ефим 51 (внук Софрона 
Савельева) и брат его Аника Якимовы 47 л. с детьми и племянниками.  
В период Великой отечественной войны погибли 7 Порозовых из села 
Любимово. 
ПОРТНЯГА. ПОРТНЫХ.   Портняга означает «плохой портной». 
В 1692/93г. пришел в Катайский острог и поселился в д. Микитиной (Ни-
китиной) крестьянин Никита (Микита) Клементьев Портняга, уроженец д. 
Калинниковой Уфимского уезда (1695г.). По этой же переписи в Колчедан-
ском остроге жил крестьянин Семен Александров Портной. 
Именными списками 1710г. в Крутихинской слободе учтен Терентий Ни-
китин Портняга 64 л. с сыновьями Елистратом, Степаном, (возможно, сын 
Никиты Клементьева). По первой и второй сказкам (1719 и 1744г.) Степан 
Терентьев Портной в той же слободе (к 1800г. линия пресеклась), Елистрат 
Терентьев съехал в дер. Дерганова, дав основание новоторжской (макарь-
евской) линии Портных. Посевные списки 1843г. говорят, что крестьянин 
Макарьевского села Егор Портных сеял в этом году яровых хлебов на 3-х 
десятинах. 
ПОСПЕЛОВ. От нецерковного личного имени Поспел - тот, кто созрел; 
успел вовремя.  
  В списке опричников Ивана Грозного 1573 поименован Конюшенного 
приказа государев конский мастер Григорей Поспелов. В 1585г. известен 
сольвычегодский крестьянин Поспел Нечков. 
 Писцовыми книгами по Нижнему Новгороду 1621-1629гг. отмечены 
Поспелко, пушкарь, Михаил Поспелов - посадский человек. В 
Холмогорском уезде Куропольском посаде дер. Кутлындоской проживал 
крестьянин Ерофей Поспелов, 1615г.  
В материалах по истории самозванчества и крестьянского протеста на 
Урале в середине XVIII в. упоминаются крестьяне: деревни Затеченской 
Марк Поспелов, Далматова монастыря Иван Логинов, он же Поспелов. 
Крутихинские Поспеловы ведут род от Степана Поспелова, который при-
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шел в слободу с сыновьями Афонасием, Ефремом и Кондратием. Листы 
переписи 1710г. отмечают Афонасия Степанова 50 лет с сыновьями Савой, 
Алексеем, Иваном и его братьев: Ефрема Степанова 35 лет, у которого был 
сын Григорий и Кондратия Степанова 37 лет, у него дети Петр, Василий. 
Первая ревизия (1719г.) показывает Афонасия Степанова с теми же детьми  
одним двором с младшим братом Ефремом Степановым Поспеловым, у ко-
торого, кроме Григория, сыновья Андрей, Лука, Тимофей. Третий брат, 
Кондратий Степанов Поспелков, учтен в д. Еровской Крутихинского при-
хода. В 1744г. на дворе Афонасея Степанова Поспелова (умер 1738) дети 
Савелей 52, Алексей 47 л., Иван (умер 1743), сыновья Савелея Евдоким, 
Григорий, Василий, дети Алексея Федот  и Степан. Однодворно с ними сын 
Ивана Филип. Другим двором проживали дети Ефрема Степанова (умер 
1734) Григорий (у него сын Егор), Андрей (умер 1732), Лука и Тимофей 
(взят в рекруты в 1734). Потомки Кондратия Степанова Поспелова в 1744г. 
жили в Еровской одним двором. 
Фамилия распространена во многих населенных пунктах Шадринского 
уезда, в т.ч. в Уксянском, Петропавловском селах. В Крутихинском селе 
Поспеловы далее постоянно. 
В ХIХ веке за 64 года, с 1800 по 1863 рекрутами Поспеловы потеряли де-
сять парней. Все они шли за свои семейства и наемников, в отличие от 
многих, вместо себя не сдавали. (Это, кстати, характеризовало состоятель-
ность домовладельцев – большинство Поспеловых не отличались крупным 
хозяйством и большими полосами под яровыми). Рекрутчина обошлась с 
Поспеловыми жестоко и несправедливо, столько парней в Крутихинском 
селе отдавали только Медениковы и Межины, но у них и дворов было в два 
раза больше. Нет продолжения линии от Федора Григорьева, Михаила Пет-
рова, Осипа Егорова Поспеловых (все отданы в 1851г.), не вернулся и Ни-
кон Никифоров Поспелов, сданный в рекруты в 1854г.  
Список 1843г. регистрирует 8 дворов Поспеловых в Крутихинском селе, 
четыре дворохозяина имели под яровыми хлебами лишь от одной до трех 
десятин, двое – по 7 десятин и только двое засевали 11 и 15 десятин. В 
этом году в дер. Юровской Поспеловы фиксируются на 19 дворах и на од-
ном дворе  в селе Макарьевском. Десятая народная перепись (1858) за-
крепляет Поспеловых в Крутихинском селе на 7 дворах. В 1860г. выбор-
ным на очередное трехлетие избирался Емельян Дмитриев, в 1866г. Глеб 
Максимов, Никифор Иванов и Григорий Иванов Поспеловы.  
С.Г. Поспелов в 1911г. выбирался церковным старостой. Одна из трех 
ветряных мельниц в 1872г. принадлежала Севастьяну Григорьевичу По-
спелову, обслуживал мельницу сам хозяин. Она размалывала в год до 750 
пудов зерна. Он же до 1886 года был хозяином одной из семи крутихин-
ских кузниц. В 1886г. кузница пришла в ветхость. До 1885 года Киприан 
Егорович Поспелов держал в Крутихинском селе лавку, которая затем пе-
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решла к Степану Макаровичу Поспелову.  
В 1904г. из 17 дворовладельцев Поспеловых грамоту знали только двое: 
Григорий Глебович и Абрам Никитич Поспеловы. Неграмотным вернулся 
из армии Иван Парфенович, попавший в большой набор 1863г.  В 1915 го-
ду Поспеловы в Крутихе жили на 13 дворах. По мобилизации в первую 
мировую войну призывалось 6 парней и мужиков Поспеловых, Абрам Ни-
китич в бою 16.01.1915г. получил ранение. Братья Алексей и Петр Ивано-
вичи, кузнецы колхоза им. Молотова, по обвинению в антисоветской аги-
тации 12.03.1942г. были арестованы и приговорены к 10 годам лишения 
свободы каждый. Дмитрий Григорьевич Поспелов в 1959г. был бригадиром 
первой тракторной бригады к-за «Заря» в Крутихе.  
Четверо Поспеловых из Крутихинского села погибли на фронтах Веливой 
отечественной войны. 
ПОСТОВАЛОВ.   Одна из ряда фамилий, воссоздающих быт Древней Ру-
си. Исходное прозвище носил человек, делающий кошму, войлок - полсть. 
В 1732г. подполковник Угрюмов вывел из башкирского плена жителя 
Крутихинской слободы Козму Анисимова Постовалова, который был за-
хвачен в 1703г., в 1744 ему 63 года, у него сын Фрол 4 л. Листами переписи 
1735г. отмечен старопоселенный крестьянин той же слободы Сава Кондра-
тьев Постовалов 21 года, отец Кондратий Осипов умер в 1729. В 1795г. в 
Крутихинской сл. своими дворами проживали Аника Савин с сыном Федо-
ром и Федор Савин с сыном Иваном и зятем Иваном Андреевым Булави-
ным. 
В 1855г. отдан в рекруты Антипа Пудов Постовалов. Грамоты в армии не 
приобрел, но живым   назад   вернулся.  Списками 1843г. учтено 3 двора с 
этой фамилией, по народной переписи 1858г. Постоваловы проживали на 
двух дворах. 
В 1904г. из десяти домохозяев Постоваловых грамотным считался один - 
Михаил Васильевич. В 1915г. Постоваловых в Крутихе 10 дворов. В 
первую мировую войну в армию призывались Иван Гаврилович,  Корнилий 
Федорович и Григорий Никитич. Семья Корнилия Федоровича (жена 39 л., 
сыновья 11 л. и году, дочери 18, 15 и 4 л., мать его 73 л.) имела 2 рабочих 
лошади, одну корову, 3 головы мелкого скота. Земельный надел на 2 души 
составлял 8 дес. В 1915г. посева пшеницы 3 дес., овса ¾ дес. Собрано 
пшеницы 200 пуд, овса 50 пуд. Получала казенное пособие 30 руб. 20 коп в 
квартал. По заключению волостного попечительства в 1916г. семья нужда-
лась в 5 руб на работника (для посева).  В семье Григория Никитича оста-
лись: жена 29 л., сыновья 10 и 6 л., дочь 4 л. Свой дом оценивался в 100 
рублей. Имели лошадь, корову, одну овцу, земельный надел на 1 ½ души 6 
дес. В 1915г. под пшеницей посева 3 дес., под овсом 1 дес. Собрано пше-
ницы 200 пудов, овса 80 пудов. Казенного пособия не получали. По заклю-
чению волостного попечительства в 1916г. семья нуждалась в 5 руб. на ра-
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ботника (для посева).   
Михаил Васильевич Постовалов (род. 1860) в 1918г. был первым предсе-
дателем Крутихинского сельского совета. Унтер-офицер царской армии, со 
службы вернулся грамотным. Расстрелян в 1918г. белогвардейцами. Чле-
ном правления к-за «Красный Урал» в 1929-1930гг. избирался Тимофей 
Никитич Постовалов, середняк, беспартийный. Его арестовали 26.10.1937г. 
по обвинению в антисоветской агитации и приговорили к 10 годам лише-
ния свободы. Иван Гаврилович П., бригадир к-за «Красный Урал», по та-
кому же обвинению был арестован 01.12.1942г., но 08.05.1943г. дело пре-
кращено.  
По Книге Памяти 6 человек Постоваловых из Крутихинского погибли в 
период войны. 
ПОТКИН.   Потка – уменьшительная форма канонического имени Пота-
пий.  
В Верхотурском уезде ямщицкая деревня Поткина на р. Тагиле (Алапаев-
ский район) упоминается в переписи 1624г. В 1680г. все 4 двора принад-
лежали ямщикам Поткиным, в том числе Тимофею и Меркурию Григорье-
вым детям Поткиным. Переписью 1710г. в деревне Поткина Тагильской 
слободы отмечен Тимофей Григорьев Поткин 40 лет, у него дети Омельян 
20, Степан 14 лет. 
В 1727 году Емельян Поткин переселился в Тамакульскую слободу, в де-
ревню Ошуркову и рядом с ней основал деревню Ямскую (М.Теляков). 
Крестьянин Иван Кирилов сын Поткин 30 лет в 1719г. фиксируется в 
Крутихинской слободе, судя по тому, что у него на подворье жил крестья-
нин же Петр Федоров сын Боровых, поселился здесь значительно раньше. 
Списками 1735 и 1744 годов Иван Поткин документируется в этой же сло-
боде. Сыновей у него не было, линия продолжения не имеет. 
В период Великой отечественной войны погибли 10 Поткиных. 
ПОХАБОВ.  В основе фамилии прозвище Похаб. 
В 1710г. в Крутихинской слободе на подворье крестьянина Петра Исакова 
Четкиных проживал бобыль Ефим Евдокимов Похабов 30 л., у которого 
был сын Григорей 4 лет. Далее теряется.  
Заводскими списками 1729 в селе Уксянском отмечены Прокопей и Се-
мен Похабовы, которые листами переписи 1719 прописаны с прозвищем 
Южаковы. Именно оно закрепилось как фамилия. Духовная роспись Ук-
сянской слободы 1800г. находит здесь 4 двора крестьян с фамилией Южа-
ков. В период Великой отечественной войны погибли 8 Южаковых из Ук-
сянки и один из Любимовой.  
ПРИБЫЛОВ. В словаре В. И. Даля прибылой - это вновь прибывший. 
Родоначальником крутихинских Прибыловых надо считать бобыля 
Григория Епифанова Прибылова 70 лет с сыновьями Александром, 
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Павлом, Мироном (перепись 1710г.). По первой ревизской сказке (1719г.) 
Александр Григорьев с братом Павлом, племянниками Никулом и 
Василием Мироновыми записаны в дер. Загайновой Крутихинского 
прихода. В 1744 дети Александра и Павла проживали своим двором (их 
линия пресеклась), Никула и Василий Мироновы – своим. У Никулы 
сыновья Игнатий и Василий (его линия продолжения не имеет), у Василия 
Миронова дети Дмитрий, Яков, Степан, Степан же. Далее родственники 
расселились по разным деревням. В 1800г. в Загайновой оставался Архип 
Игнатьев с сыновьями Софроном, Иваном (у него известен сын Павел), 
Сергеем (у него сын Фома).  
Федор Игнатьев Прибылов (с сыновьями Ильей и Алексеем) к 1795г. пе-
реехал в Крутихинскую слободу.  В 1831г. Алексей Федоров выбран в ре-
круты.  
С момента основания (1780-е годы) в Брюховской появляются дети Васи-
лия Миронова: Яков, Степан, Степан малой. В 1800г. они жили здесь с 
детьми и внуками на 3-х дворах, в 1843г. - на 6. 
По набору 1854г. в солдаты взят Григорий Ильин Прибылов из Крутихин-
ского села, ему посчастливилось вернуться домой, но грамоте в армии не 
обучился. А отданный по большому набору в 1863г. Филимон Федоров по-
полнил и без того огромное число жертв жестокой рекрутчины.  
Павел Иванов Прибылов из дер. Загайновой в 1867г. избирался выборным 
на волостной сход.  
В 1904г, из двух крутихинских дворохозяев Прибыловых грамотой не 
владел никто, но сын одного из них, Терентия Федотовича, Сергей был 
грамотный.  Исповедная ведомость 1915г. отмечает в Крутихе двор вдовы 
Сергея Терентьевича Прибылова Евдокии Филипповны 31 года с детьми 
Татьяной 10 л. и Михаилом 8 л. С ней мать ее вдова Настасья Ивановна 
Лыскова 56 л. В д. Загайновой своими дворами жили братья Ларион и Фе-
дор Павловичи Прибыловы. 
В Книгу памяти занесены 9 фамилий Прибыловых из Брюховской, Загай-
новой, Красноисетска. 
ПРОЗОРОВ.  От прозвища или мирского имени Прозор – проницатель-
ный, предугадывающий, Бобыль Дмитрей Павлов сын Прозоров 40 лет 
проживал в 1710г. в Крутихинской слободе своим двором, сыновей не 
имел. Далее не упоминается. 
ПУШКАРЕВ.  Одна из воинских фамилий или прозвище мастера, изгото-
вителя конкретного изделия.  В начале освоения Зауралья пушкари были во 
многих острогах и слободах, некоторые из них вышли из Казанского уезда. 
По переписи 1695г. в Катайском остроге учтен Андрей Михайлов Пушка-
рев, пушкарский сын, поверстанный в беломестные казаки; Лазарь Федо-
ров сын Пушкарь, беломестный казак, из гулящих людей; в Колчеданском 
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остроге - Семен Наумов Казанец.  
В Крутихинской слободе проживал бобыль Козма Лаврентьев сын Пуш-
карев (в 1710г. с прозванием - Казанцов) 25 лет с сыном Афонасием и бра-
том Митрофаном 20 лет, привезенный сюда отцом или дедом, так как про-
писан своим двором, и у него на подворье крестьянская семья.  
Листами переписи 1719г. Козма Лаврентьев с сыновьями Василием, Ива-
ном записан в той же слободе, но без брата Митрофана. Второй сказкой 
1744г. у Козмы Лаврентьева показаны еще три сына – Ефим, Григорий и 
Осип. Иван Козмин записан в рекруты в 1738. 
Метрические книги Крутихинской сл. 1800г. называют 2 двора Пушкаре-
вых, на одном жил Козма Васильев с сыном Василием, у него дети Козма и 
Павел. На другом – Авдей Осипов с сыном Егором (у него известен сын 
Евстифей) и братом Кондратием (сын Павел). 
Григорий Козмин съехал в с. Петропавловское Уксянской волости, где 
ведомостью 1800 г. отмечены крестьяне Дмитрий и Яков Григорьевичи 
Пушкаревы. 
Посевные списки 1843г. отмечают в Крутихинском селе дворы Егора Ав-
деева и Павла Васильева Пушкаревых. Хозяева они были крепкие, засевали 
15,5 и 21 десятину яровых хлебов, соответственно. Десятая народная пере-
пись 1858г. документирует кроме указанных выше хозяев еще двор Павла 
Кондратьева Пушкарева.  В 1836г. отдан в солдаты Евстафий Егоров Пуш-
карев, домой не вернулся, его линию продолжил сын Петр, но прожил все-
го 21 год. Успел оставить после себя сына Михаила, который жил на дворе 
прадеда, Егора Авдеева Пушкарева.  
Одно из двух овчинных заведений, существовавших в Крутихинском селе 
в 1872г., принадлежало Павлу Кондратьевичу Пушкареву, лично занимав-
шемуся выделкой овчин. Доход с заведения составлял 50 рублей в год. В 
начале 80-х годов после многих неурожайных лет утратил свою мастер-
скую. Исповедные ведомости 1915г. фиксируют в Крутихинском селе толь-
ко двор бездетного Ивана Василиева Пушкарева.  
ПЯТУНИН.   Прозвище произошло от неканонического имени Пятко, Пя-
той. Так называли пятого по старшинству сына. 
В 1579 в Усолье Камском на посаде показан двор беспашенного крестья-
нина Пятко Якимова. Именование распространено в Тобольском уезде. По 
переписи Л. Поскочина поименованы крестьяне: Рудной слободы на р. Ни-
це Петр Петров Пятко, Барневской – Василий Афанасьев Пятко. 
С первыми поселенцами пришел на берега Исети Иван Пятунин с сыно-
вьями Павлом, Михаилом, Петром и Андреем. По переписи 1710г. в Кру-
тихинской слободе на одном дворе записаны Павел Иванов с братом Ан-
дреем, причем дворохозяин учтен с именованием Варламовых.Это не фа-
милия, а второе отчество или скользящее дедичество, которое исчезло к 
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следующей переписи. 
В написании Пятунин в Крутихинской слободе фамилия фиксируется 
первой ревизией (1719г.). Своими дворами жили крестьяне Павел Иванов 
Пятунин 70 лет, с детьми Иваном, Василием и Андрей Иванов, 60 лет (у 
него сыновья Леонтий, Иван). Михаил Иванов Пятунин умер в 1729, про-
должения его линии нет.  
Листами переписи 1744 Пятунины показаны на 3 дворах: Андрей Иванов 

(умер 1724), его дети Леонтей (умер 1726), Иван 27 л., Иван же 20 л. Павел 
Иванов Пятунин (умер 1735), у него дети Иван 52 и Василий 32 л. А также 
двор Максима Петрова Пятунина 42 л. с сыновьями Иваном 20, Никитой 
15 и Василием 9 л. В 1744г Василий Пятунин был десятским Крутихин-
ской слободы. 
Дети Максима Петрова после 1780г. перешли в с. Петропавловское, где в 

1800г. жил Василий Максимов с детьми Петром и Степаном. Сыновья Ива-
на Павлова и трое старших детей Василия Павлова в это же время съехали 
в новопоставленную д. Брюховскую. Метрическими книгами д. Брюхов-
ской Крутихинской сл. 1800г. отмечены 3 двора с этой фамилией, в т.ч. Ва-
силия Григорьева Пятунина с сыном Федором и братом родным Иваном 
Григорьевым, у которого сын Яков и Алексея Васильева Пятунина, у него 
сын Иван.   
Кстати, из Крутихинской слободы кроме Пятуниных в Брюховскую в этот 
период сошли Волокитины, Дунаевы, Задорины, Ильиных, Ксенофонтовы, 
Кузнецовы, Лысковы, Нечеухины, Паршуковы, Прибыловы, Рязановы, Че-
канины. Среди тех, кто ушел в другие места Баженов, Лесных, Скрябин, 
Старцев, Степных, Рычков, Хмелинин, Худорожковы. Одновременно в селе 
появились Вихляевы, Медяковы, Незнахины, Никифоровы, Постоваловы, 
Прибыловы, Суворовы. 
Крутихинскую ветвь Пятуниных продолжили трое младших детей Васи-
лия Павлова.  
С 1831 по 1871г. 9 молодых мужиков Пятуниных взяты в рекруты. В 

1840г. за Александра Егорова Пятунина сдан наемником Михаил Хрипу-
нов, дважды некруты Пятунины шли за родных братьев, но никогда не сда-
вались за чужие семейства. Из 8 парней живыми вернулись только четверо, 
подтверждая мрачную крутихинскую статистику жертв рекрутчины. 4 вер-
нувшихся счастливчика грамоты в армии не приобрели. 
Списками 1843г. учтено 8 дворовладельцев Пятуниных в Крутихинском 
селе и 4 – в дер. Брюховской. Народная перепись 1858г. документирует Пя-
туниных в Крутихе на шести дворах. 
В середине XIX в. выборными для волостных сходов неоднократно изби-
рались Петр Егорович, Иван Иванович и Иван Егорович Пятунины.  В 
1867г. в документах сельского управления упоминается сельский староста 
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Пятунин, в 1911г. Максим Ананьевич Пятунин избирался на сходе сель-
ским старостой, Ананий Егорович Пятунин в 1873г. избирался церковным 
старостой.  
В 1904г. из 24 дворовладельцев Пятуниных грамоту знати лишь трое: 
Степан Александрович, Андрей Иванович, Василий Ананьевич, сыновья 
пятерых неграмотных отцов грамотой владели. Из 21 неграмотного дворо-
хозяина четверо: Анисим Афонасьевич, Филимон Осипович, Прокопий 
Петрович и Александр Герасимович - на сельском сходе не имели права го-
лоса. 
По исповедной ведомости 1915г. Пятуниных в Крутихе 29 дворов. По мо-
билизации 1914-1916гг. в армию и ополчение призвано 18 парней и мужи-
ков. Это очень много, учитывая, что с 40 дворов Меденниковых призвано 
14 человек, с 42 дворов Межиных – 19 человек, с 26 дворов Ждановых пя-
теро. Иван Александрович и Андрей Федорович П. были ранены в бою 
16.03.1915г. 
Активными сторонникаи и непосредственными организаторами создания 
колхоза в Крутихе были Николай Ефимович, Сергей Андреевич, Петр Пет-
рович Пятунины. Сергей Андреевич выбирался первым председателем к-за 
«Красный Урал», Петр Петрович, бедняк, член ВКП(б) избирался в состав 
правления к-за в 1929-1930гг. В период массовых репрессий Пятунин Мат-
вей Александрович был арестован 16.09.1929г. по обвинению в противо-
действии мероприятий советской власти на селе: сдаче хлеба, коллективи-
зации и приговорен к 3 годам лагерей (строил Беломорканал, Соликамский 
химкомбинат). Плотник сельхозартели в Крутихе Александр Герасимович 
П. и бригадир к-за «Красный Урал» Сергей Андреевич П. в октябре 1937г. 
арестованы, обвинены в антисоветской агитации и приговорены к 10 годам 
лишения свободы.  

17 Пятуниных из Крутихинского села погибли в период Великой отече-
ственной войны. 
РОГОЗИН. Основа фамилии – отчество от мирского имени Рогоза. На Се-
вере встречается с конца XV в. Известен крестьянин Терех Рогоза (1495), 
Филя Рогозин, белозерский крестьянин (1613). Фамилия распространена в 
Кунгуре и Каргополе. Переписью 1710г. (по московскому списку) в мона-
стырской деревне Суварыш (Широкова) отмечены Ульян Козьмин Рогозин 
с племянником Иваном Аммосовым Рогозиным же. В Верхотурском уезде 
в 1680г. в деревне Рагозиной на Туре в двух дворах жили братья Рагозины 
с детьми. В 1683г. вклад в Далматовский монастырь сделал крестьянин Ка-
тайского острога Иван Фролов Рогозин (М.Теляков). В начале XVIII в. фа-
милия встречается в Тамакульской слободе. Оброчный крестьянин Козма 
Сергеев Рагозин 30 лет, живший в 1710 в Крутихинской слободе своим 
двором,  вероятно, наследовал его от отца или деда. У него на подворье по-
казан бобыль Максим Осипов Марков 30 лет. В 1719 Козма Сергеев с сы-
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ном Алексеем прописан на подворье у Ивана Аникиева Жданова. Козма 
Сергеев умер 1724, сын Алексей – в 1728г. В 1744г. в Крутихинской слобо-
де жил Анкудин Павлов Рогозин 62 лет. При отсутствии сыновей мужского 
продолжения его линия не имеет.  
РОДИОНОВ.  см. ПОНОМАРЕВ. 
РОМАНОВ.  От крестительного имени Роман. Романов - сын или внук 
Романа.  
В Крутихинской слободе в 1710 году на подворье крестьянина Ивана 
Степанова Юровского жил гулящий человек Алексей Меркурьев сын Ро-
манов 30 лет. В дальнейшем не встречается. 
Переписью 1719г. в монастырской деревне Широкова у Василия Костро-
миных 34 лет отмечен пасынок Терентий Романов 14 лет, родом Исетского 
острога Шатровой деревни. В Книгу Памяти внесены 8 имен Романовых 
(М.Теляков). 
РУХЛОВ.   Фамилия от неканонического имени Рухло.  
Книгами 1710г. в Крутихинской слободе на подворье крестьянина Моисея 
Гаврилова Шербакова отмечен бобыль Обросим Ефимов сын Рухловых 40 
лет, у которого дети Федор 15, Юда 6 и Петр году. С 1719г. Обросим Ефи-
мов сын Рохлов - крестьянин дер. Загайновой. Однодворно с ним живет 
племянник крестьянский сын Петр Андреев Рохлов 40 лет. Далее Рохловы 
постоянно проживают в Загайновой. С 1735г. фамилия закрепляется в 
написании Рухлов. Листами переписи 1744г. на одном дворе документиру-
ются Федор и Юда Обросимовы Р., (Петр Обросимов умер 1726) с детьми, 
на другом Петр Андреев Р. с Иваном, Андреем, Иваном же. 
Исповедные ведомости 1800г. отмечают в Загайновой 4 дворовладельцев 
Рухловых, в т.ч. Осипа и Акима Андреевых. В 1843г. посевные списки 
упоминают также 4 семьи Р., в 1915г. Рухловы жили на 9 дворах. В период 
Великой отечественной войны погибли четверо Рухловых.  
РЫЖКОВ.  РЫШКОВ.   Фамилия произошла от мирского имени Рыжко - 
рыжий. Написание Рышков приближено к произношению. По писцовым 
книгам 1621г. в Нижнем Новгороде проживали Рыжко Третьяк, посадский 
человек и Петр Рыжков, пушкарь. 
В конце XVII - начале XVIII в. неоднократно делал вклады в Далматов-
ский монастырь крестьянин этого монастыря «Яков Исакиев прозвищем 
Рышко», упоминаемый в переписной книге 1683г. как «Яков Исаков сын 
Максимовых, он же Рышко».  
В Крутихинской слободе листами переписи 1744г. отмечен «пищик» Осип 
Федоров Рышков 62 л. «обретается в Екатеринбурге у лесных дел надзира-
телем с 1735г.», у него дети Дмитрий и Михаил.  
В 1800г. у Дмитрия Осипова указаны сыновья Кондратий 45 и Алексей 43 
л., которые в 1811г. проживали с детьми своими дворами. По спискам 1843 
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и десятой переписи 1858г. Рышковы жили в Крутихинском селе также на 
двух дворах. 
С начала ХХ в. утвердилось написание Рыжков. В 1904г. оба крутихин-
ские дворохозяева Рыжковы: Роман Степанович и Андрей Степанович - 
считались неграмотными. Исповедной ведомостью 1915г. поименованы 
Роман Степанович Рыжков с женой Графидой Ивановной. На втором дворе 
– вдова Андрея Степановича Наталья Павловна 50 л. с сыном и тремя до-
черьми. 
РЫЧКОВ.   От старинного мирского имени Рычко (Рык) - рык, рычание.  
Встречается довольно часто среди первопоселенцев Среднего Урала и За-
уралья: в 1624 году пришел в Верхотурье с Вятки Иван Рычков Пятницын; 
с 1685 года упоминается в Катайском остроге переселенец с Соликамского 
уезда Тимофей Матвеевич Рычков, с 1710 года – крестьянин деревни Шу-
тиной Крестовской слободы Иван Савин Рычков (М.Теляков). 
По переписи Андрея Парфентьева 1710г. в Крутихинской слободе учтен 
Яков Григорьев сын с прозвищем Чернавин. Первой ревизской сказкой 
(1719г.) он поименован Яким Григорьев сын Рачков 50 л. с сыновьями Яко-
вом (у которого сын Павел) и Денисом.  
Яким Григорьев умер 1738, в 1747 его дети Яков и Денис Рычковы жили 
на одном дворе; Павел Яковлев взят в рекруты в 1733г., у Якова дети Про-
копей и Терентий, у Дениса показаны Григорий и Иван.  Ко времени про-
ведения четвертой сказки (1781г.) Рычковы из Крутихинской слободы съе-
хали. Примерно в этот период крестьяне Рычковы появляются в дер. Бара-
ба Белоярской слободы. 
РЯБКОВ.  От прозвища или мирского имени Рябко, восходящего к нарица-
тельному рябой – пестрый. В местных говорах рябым называли человека с 
испорченным оспой лицом.  
В 1710г. в Крутихинской слободе на подворье крестьянина Петра Стафее-
ва Драчева жил бобыль Никон Захаров сын Рябков 30 лет. Далее теряется. 
РЯЗАНОВ. Так могли называть уроженца города Рязани, Рязанского у. или 
выходца из этих мест. 
Один из старопоселенных крестьян Крутихинской слободы, в 1710г. про-
живал Семен Петров сын Рязанов 45 л. с детьми Афонасием, Иваном и те-
стем Константином Ивановым сыном Тепляниным 70 л. В 1744 у Семена 
Петрова кроме Афанасия и Ивана показаны Иван же и Тимофей, у Афана-
сия отмечены дети Петр и Василий. В этом году Афонасий избирался де-
сятским Крутихинской слободы.   Переписными книгами Солнцева-
Засекина 1722г. дополнительно приписан Трофим Иванов Рязанов. В 1744г. 
ему 43 л., у него были дети Василий, Иван, Алексей, Федот и Федор. Мет-
рические книги Крутихинской сл. 1800г. документируют 8 дворов Рязано-
вых, в т.ч. Филипа Рязанова дети Матвей и Павел, а также двор Никифора 
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Рязанова, на котором жили его дети Терентий, Михаил и Семен.  
После 1780г. Рязановы появляются в селе Новоторжском и в дер. Брюхов-
ской. Списками 1843г. фиксируется 10 дворов Рязановых в Крутихинском, 
3 в Макарьевском селе и 2 двора в дер. Брюховской.  В большой набор 
1806г., вызванный войной с Наполеоном, в рекруты попал Семен Никифо-
ров Рязанов, в 1841г. сдан в солдаты Карп Матвеев. Отец, Матвей Филипов 
Рязанов, женатого сына успел отделить от своего хозяйства, сведения об 
отделении дошли до Министерства государственных имуществ в Санкт-
Петербурге. Первый департамент государственных имуществ предписал 
Пермской палате государственных имуществ произвести исследование о 
разделе семейства рекрута Карпа Матвеева Рязанова: не на одной ли усадь-
бе находятся дома каждой отделившейся части семейства? В результате 
проведенного расследования было выяснено, что дома каждой отделив-
шейся части семейства рекрута Карпа Матвеева Рязанова стоят на одной 
усадьбе, о чем 31 декабря 1843г. было доложено Первому департаменту 
государственных имуществ и просителю Матвею Филипову Рязанову. Из 
переписки неясно, о чем и кого просил заявитель, о разрешении раздела 
что ли?  Это единственные представители фамилии, сданные в некруты за 
период 1794-1811, 1831-1873гг. Бог или чье-то покровительство хранили 
Рязановых и отводили от них рекрутство - это тем более бросалось в глаза, 
поскольку количество дворов у них в указанный период превышало число 
хозяйств у Ждановых или Поспеловых.  
На три трехлетия избирался выборным Григорий Андреев Рязанов, в 

1867г. сразу трое Рязановых прошли в выборные: Никон Григорьев, Андрей 
Сергеев и Иван Петров. В 1884 Рязанов избирался волостным старшиной. 
Ветряная мельница Льва Павловича Рязанова в 1872г. размалывала в год до 
750 пудов зерна, давая доход 7 руб. 50 коп. серебром. Крестьянин с. Зама-
раевского Ефим Иванович Рязанов владел водяной мукомольной мельни-
цей, находившейся на истоке реки Исети при дер. Загайновой. В 1886г. пе-
редал ее в аренду шадринской мещанке Татьяне Никитичне Сотниковой. 
Доход от размола хлеба в 1881г. составил 350 рублей.  
В 1904г. из 17 дворохозяев Рязановых грамотными считались четверо. В 
русско-японскую войну пропал без вести в бою под Мукденом 24.02.1904 г. 
рядовой 8 Томского Сибирского полка Рязанов Филипп Пигасович. В 1915г. 
Рязановы жили на 17 дворах. По мобилизации в первую мировую войну в 
армию и ополчение призваны Алексей Евгеньевич и Федор Яковлевич.   
Иван Павлович Рязанов в 1959г. был заведующим молочно-товарной фер-
мой (МТФ) к-за «Заря». 
В Книге Памяти поименованы 5 Рязановых из Крутихинского села и 4 – 
из д. Брюховской. 
СЕМЕНОВ. см. ШИРОКИХ.   
СЕНОКОСОВ.  Заводскими списками 1729г. в слободе учтен Алексей 
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Карпов Сенокосов. Листами переписи 1735г. указано, что ему 45 л. и он 
«скорбен рукой», у него брат Фома 32 лет. В 1744г. у Фомы отмечен сын 
Никифор 8 лет.  
СЕРКОВ.   В основе фамилии неканоническое имя Серко. По книгам 1694г. 
в Вологде известен Илья Серков. Фамилия распространена в Каргополе. 
Бобыль Павел Самойлов сын Серков 30 л. в 1710г. жил в Крутихинской 
слободе на подворье у крестьянина Федора Яковлева Дружинина. Сошел в 
Уксянскую слободу, где в 1719г. крестьянин Павел Самойлов Серков про-
писан на подворье у Меркурея Михайлова Пономарева. Заводскими спис-
ками 1729г., листами переписи 1735 и 1744г. не упоминается.  
Фамилия распространена в Далматово. В период войны погибли 7 Серко-
вых. 
СКРЯБИН.   В XVI-XVII вв. на Руси среди простолюдинов бытовало мир-
ское имя Скряба, видимо, от слова скрябатъ, скрести. Так родители могли 
назвать сына в надежде, что он вырастет аккуратным человеком, который 
будет содержать свой дом, двор в чистоте. 
В 1710г. в Крутихинской слободе фамилию носил бобыль Ананий Федо-
тов сын Скрябин 30 л. По переписи 1719г. крестьянин  Ананя Федотов 
учтен по прозванию Керябин. Переписные книги 1744г. показывают у Ана-
ния Федотова Скрябина троих детей: Ивана 31, Гаврилу 20 и Бориса 9 л., 
которые в 1780-х годах перешли в с. Петропавловское. В 1800г. здесь жил 
Борис Ананиев Скрябин 69 л. с сыном Леонтием 28 л. 
СЛОБКОВ.  В 1710г. в Крутихинской слободе своим двором записан бо-
быль Родион Иванов сын Слобков 40 лет. Дальнейшими списками не нахо-
дится. 
СНЕГИРЕВ.   В основе фамилии мирское имя Снегирь. 
Переписными книгами 1710г. в Крутихинской слободе учтен бобыль Ар-
темий Федоров Снегирев 37 л. с сыном Иваном. Жил своим двором, то есть 
в слободу привез его отец или дед.  С 1729г. употребляется написание – 
Снигирев. Артемий Федоров умер в 1726г., в слободе в 1744г. проживали 
его дети Иван 42 л. и Леонтий (взят в рекруты в 1735). У Ивана был сын 
Иван же 17 л.  
В 1800г. Иван Иванов Снигерев 79 л. фиксируется в д. Лебяжской прихода 
Петропавловского села, у него дети Егор 43 (сын Осип 7 л.), Степан 24 
(сын Трофим 2 л.) и Флор 19 л.  
В Книгу Памяти внесены 4 имени Снегиревых.  
СОРОКИН.  В основе фамилии неканоническое личное имя Сорока.  
Крестьянин Иван Гаврилов Сорокин 70 л. и его дети Евсей 20, Максим 18 
л. в 1719г. прописаны на подворье у Дмитрия Иванова Митляева. Второй 
сказкой (1747) Евсей и Максим Ивановы дети Сорокины жили в этой же 
слободе одним двором. Далее их линия не прослеживается.  
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СПИЦЫН.   Спица – мирское имя, которое могли дать задиристому или 
высокому и очень худому человеку. Еремка Спицын – тюменский казачий 
есаул (1676г.); Гришка Спицын – устюжский посадский человек (1677). 
Василий Андреев Спицын, гулящий человек из Лальской волости Сольвы-
чегодского уезда в 1672г. нанялся работать за вклад в Далматовский мона-
стырь (А.Г.Мосин). 
Андрей Яковлев сын Спицын 20 лет в именных книгах Крутихинской 
слободы 1710г. прописан как свойственный человек братьев Павла и Ан-
дрея Ивановых Пятуниных. Далее не упоминается. 
Переписью 1710г. в деревне у Кривого озера Шадринской слободы отме-
чен пашенный крестьянин Иван Калинин Спицыных 60 лет, у него живет 
невестка солдатская жена Елизавета Харитонова 25 лет, у нее сын Иван  4-
х, дочь Оксинья 6 лет Прокопьевы дети. Крестьяне Спицыны были основа-
телями одноименной деревни в приходе Покровской церкви Кривского се-
ла, в 1800 г. в ней проживали три семьи Спицыных, в их числе Яким Фе-
доров Спицын 50 лет с сыновьями Романом и Агафоном.  В том же 1800 
году Спицыны отмечены и в Белоярской волости Шадринского уезда 
(М.Теляков).  
В Книгу Памяти внесены 9 имен Спицыных. 
СТАРОДУБЦЕВ.  Возможно, фамилия идет от прозвища Стародуб, как 
обозначение силы, твердости, мудрости. Среди разночинцев и лиц, не об-
ложенных податью, в 1735 и 1744г. отмечен Лука Прокопьев Стародубцев 
61 года, отпущенный для прокормления в Шадринский дистрикт. У него 
сын Степан 30 л., после 1785 семья перешла в Уксянскую слободу. В 
1816г. крестьянин Федор Афанасьев Стародубцев 37 л. документируется в 
деревне Пещаной (с. Песчано-Коледино) Уксянской слободы. В 1863г. там 
проживал Иван Федоров Стародубцев 51 год с сыновьями Алексеем 30 и 
Михаилом 20 лет (А.Юровских).  
В период Великой отечественной войны погибло двое Стародубцевых. 
СТАРЦОВ.   Фамилия давалась детям старца - человека, ушедшего в мо-
настырь, монаха, отшельника.  По переписной книге 1710г. в Крутихинской 
слободе своим двором жил оброчный крестьянин Давыд Анфильев сын 
Старцовых 70 л. с детьми Федором 40 и Власом 35 л. Поселился здесь ра-
нее времени проведения переписи, у него на подворье крестьянин К. К. 
Жернаков с семьей. По первой народной переписи (1719г.) его дети Федор 
Давыдов Старцовых с братом Власом записаны в той же слободе. Братья 
живут в отцовском доме, у них на подворье крестьянская и бобыльская се-
мьи. Для Крутихинской это скорее исключение, чем правило.  
Федор Давыдов умер в 1735г., Влас Давыдов еще ранее – в 1726. К 1744 
году из 4 сыновей у Федора в живых осталось двое: Иван и Осип, у Власа 
из 3 остались Иван и Сава. 
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В конце XVIII в. (после 1780г.) Старцовы из Крутихинской слободы съе-
хали, возможно, в село Новоторжское (Макарьевское). 
СТЕПНЫХ. Одним из старопоселенных крестьян, пришедших в Крути-
хинскую в конце XVII в., был Ларион Титов сын Коробицын с сыновьями 
Иваном и Юдой. В 1705г. он зафиксирован среди двенадцати выборных 
крестьян Крутихинской слободы. 
В 1710г. Ларион Титов с сыном Иваном и внуком Павлом Юдиным также 
документируются по прозвищу – Коробицын. По первой народной перепи-
си 1719г. Ларион Титов записан с прозванием Степных, у него сын Иван 50 
и внук Павел Юдин 16 лет (в переписных книгах названный племянником 
и без прозвания).  Вторая перепись (1744) закрепляет в слободе детей Ива-
на Ларионова Степных Сидора (у него Федор, Прохор, Силуян), Григория и 
Павла Юдина сына с прозванием Лесных.Иван Ларионов взят в плен баш-
кирами в 1727г. 
После 1780 Сидор и Григорий Ивановы Степных перешли в Петропавлов-
ское село. Исповедные ведомости Петропавловского села 1800 сообщают, 
что Степных проживали здесь на 3 дворах: Ларион Прохоров 50 л. с детьми 
Степаном, Лукьяном и Ипатом; Арсентей Федоров 55 л. с детьми и братом 
Тимофеем 33 л. Сава Федоров 49 л., у которого сыновья Григорий и Тимо-
фей, у него на дворе брат отставной солдат Никита 52 л. Одновременно де-
ти Павла Юдина ушли в село Новоторжское (Макарьевское), дав жизнь 
Макарьевской линии крестьян Лесных. Списками 1843г. здесь учтено 4 
двора с фамилией Лесных. 
СУВОРОВ.  От нецерковного имени или прозвища Сувор, которое восхо-
дит к диалектному суворый – суровый, нелюдимый, сердитый человек; в 
других говорах – рябой, изуродованный оспой. 
Списками 1800г. крестьяне Суворовы фиксируются в д. Любимовой Ук-
сянской волости.  
В Крутихинское село в 1817г. переведен Филимон Егоров Суворов. По 
спискам 1843г. ему 47 лет, у него сыновья Харлампий, Алексей и Емельян. 
В этом году Филимон Егоров имел 3 десятины посева ярового хлеба. В 
1855г. 20 летний Емельян Филимонов сдан в рекруты, отец успел его же-
нить, у Емельяна остался сын Филип, продолжив его линию. Из Армии 
Емельян не вернулся.  
Десятая перепись (1858) закрепляет в Крутихинском селе двор Филимона 
Суворова с двумя старшими сыновьями.  Харлампий Филимонов в 1860г. 
избирался выборным на сельском сходе. 
В 1904г. все 5 дворовладельцев Суворовых грамоту не знали, но грамот-
ные дети у них были. 
Исповедные ведомости 1915г. закрепляют Суворовых на 5 дворах. На во-
енную службу в первую мировую войну призывался Иван Петров, внук 
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Алексея Филимонова. 
По Книге Памяти двое Суворовых из Крутихинского села и один из дер. 
Любимовой погибли в период Великой отечественной войны. 
СУРЕХИН.  Гулящий человек Карп Омельянов сын Сурехин 20 лет в 

1710г. в Крутихинской слободе показан наемным работником у крестьяни-
на Никиты Иванова Паршукова. Далее его нет. 
СУСАНОВ.  Это еще не фамилия, а уличное прозвище. см. 
АНКУДИНОВ.   
СУСЛОВ.  Прозвище, не закрепившееся в фамилию. см. ПЕТУХОВ.   
ТАУШКАНОВ. см. КУЗНЕЦОВ. 
ТОМИЛОВ.  В основе фамилии мирское личное имя Томило.  Среди до-
полнительно выявленных комиссией капитана Грязева в 1727 и показанных 
листами переписи 1735 жителей Крутихинской слободы, не отмеченных в 
переписи 1722, был Иван Осипов Томилов 62 л. с сыновьями Стрефилатом 
22 и Константином 14 л. После смерти родителя (1736) сыновья из слободы 
съехали. 
ТРЯЦЫН.  Бобыль Федот Давыдов сын Тряцын 60 лет с сыном Алексеем 

20 лет регистрируются в 1710г. в Крутихинской слободе на дворе крестья-
нина Андрея Мартынова Малинина. После 1710 следы их теряются. 
ТУГАНОВ.   Прозвище Туган могло быть образовано от туга - печаль, 
скорбь, горе, - и принадлежать человеку, в неволе, в угнетении рожденно-
му. Кроме того, возможна связь с тюркским именем Туган - родной. 
Родоначальником крутихинских Тугановых является житель этой слободы 
Матвей Осипов сын Туганов 50 л. (умер 1732), и его сын Тихон, у которого 
был сын Михаил (перепись 1710). Листами переписи 1735 отмечено, что 
Тихон Матвеев 49 л. «скорбен нутренне» (умер 1736), сын Михаил 22 л. – 
слеп, второму сыну Григорию 14 л. В 1744г. у Михаила были дети Осип 9 и 
Матвей 6 л. 
По ведомости 1800 в слободе проживали Матвей Михайлов 60 с детьми 
Данилом 35, Иваном 22, Сергеем 17, Василием 10, Кирилом 7 л. и Яков 
Григорьев 51 с сыном Прокопием 14 л. 
Люди они были не шумные, ничем особенным, заметным себя не прояви-
ли, выборных должностей не занимали. В 1838г. Василий Туганов сдан в 
рекруты наемником за семейство Ивана Филипова Паршукова. Крестьян-
ские списки 1843г. фиксируют в Крутихинском двор Прокопия Якова Туга-
нова, десятая народная перепись 1858г. кроме Прокопия Туганова с сыном 
Вавилом 30 лет показывает двор бездетного Демьяна Сергеева Туганова 50 
лет.  В 1870-1880-х годах Семен Вавилов держал кузницу, которая перешла 
к его сыну Василию Туганову. 
В 1904 г. Тугановы жили двумя дворами, владелец одного - Антон Семе-
нович - был грамотный, отец - Семен Вавилович - грамоты не знал. В 1915 
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г. на дворе Семена Вавиловича семья младшего сына Петра (жена 34 л., два 
сына 4 и 2 л., дочь 6 л.), которого мобилизовали в армию. На дворе старше-
го сына Антона Семеновича жена его 44 л., 5 сыновей и дочь. 
Книга Памяти Далматовского района отмечает, что с фронтов Великой 
отечественной войны 1941-1945гг. не вернулись трое (из пяти) сыновей 
Антона Семеновича: Андрей, Кузма и Иван. 
УГЛОВ.  С 1719 в слободе на подворье Алексея Гурьева Колчина прожи-
вал бобыль Степан Иванов Угловых 60 л., детей не имел. Умер в 1736г. В 
селе Уксянском в 1719 отмечен бездетный Овдоким Марков Углов 70 л.   
УСОЛЬЦЕВ.  Фамилия происходит от географического названия, носи-
тель ее - уроженец Соли Камской.  Многие жители верхотурских и тоболь-
ских слобод и острогов, сошедшие с Солей, учитывались в переписных 
книгах XVII - начала ХVIII вв. по прозвищам, указывающим на место 
прежнего проживания.  
В Крутихинской слободе фамилия Усолцов фиксируется первой ревизией 

(1719), там проживали крестьяне: Иван Самсонов Усолцов 80 лет с сыновь-
ями Павлом 45, Захаром 44, (у которого дети Остафей, Федор, Андрей) и 
внуком Кондратием Васильевым 43 л., а также Федор Елизаров сын 
Усолцов и его сыновья Федор и Иван. В переписи 1710г. последний упоми-
нается по прозванию Голов Федор Елизаров сын, он бобыль на подворье у 
крестьянина С.С. Буркова.  После смерти Ивана Самсонова его дети разбе-
жались: заводскими списками 1729 Павел упоминается в с. Уксянском, За-
хар с детьми – в д. Татарской, дав основание Петропавловской ветви 
Усольцевых. 
Комиссией капитана Грязева в 1727 одним из дополнительно приписан-
ных к слободе людей был разночинец Лаврентий Иванов Усолцов (покорм-
ленок у дьячка Степана Иванова Нифонтова, а потому не вносивший пода-
ти). В 1735 ему 24, у него дети Ефим 4, Алексей 3 л и Федор году. 
В Крутихинском селе останутся потомки Федора Елизарова и Лаврентия 
Иванова Усолцовых. 
Дети Кондратия Васильева Усолцова в 1780-х годах съехали в дер. Лебя-
жье Петропавловской церкви и в д. Пещаную (П.Кледино). В 1800г. в За-
гайнову переведен внук Лаврентия Иванова Усолцова Семен Алексеев 45 
л. с детьми Яковом 11 и Иваном 8 л. Исповедной ведомостью 1915г. в За-
гайновой поименованы 4 двора Усольцевых. 
Метрическими книгами Крутихинской слободы 1800г. отмечены 3 двора, 
на которых жили Усолцовы: Андрей Иванов (внук Федора Елизарова) 68 л. 
с детьми Тихоном 48 (у него сын Василий 22 л.) и Павлом 43 л. (у него сын 
Григорий 7 л.). А также Максим Андреев 36 с сыном Иваном 10 л. и двор 
Василия Алексеева 40 с детьми Евсеем 9 и Мироном 6 л. В 1810г. в рекру-
ты отдан Евсей Васильев, в 1855 - Семен Прокопьев Усольцев, назад не 
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вернулся.  
В 1860г. Герасим Иванов Усольцев, а в 1866 Сергей Васильев Усольцев 
избирались выборными на сельском сходе.  Списки 1843г. и народная пе-
репись 1858г. документирует в Крутихинском селе 5 дворов, где жили но-
сители этой фамилии. Из семи кузниц в 1872г. одна принадлежала Ефиму 
Сергееву Усольцеву. В 1904г. из одиннадцати дворохозяев Усольцевых гра-
моту знал лишь один - Дмитрий Федорович, у остальных десяти Усольце-
вых сыновья только двух были грамотными.  
В 1915г. Усольцевы жили в Крутихе 12 дворами. В первую мировую вой-
ну призваны 9 парней и мужиков из Крутихи и 2 из Загайновой. Семья 
Ивана Ефимовича (жена Агриппина Авдеевна 34 л., сын Михаил 2 л., до-
чери Авдотья 11 л., Марья 5 л., Сысонья 2 л.) не имела ни лошади, ни коро-
вы, ни мелкого скота. Земельный надел на одну душу 4 дес. Получала ка-
зенное пособие 28 руб. 8 коп. в квартал. Для посева в 1916г. нуждалась во 
всем вообще. Волостное попечительство ходатайствовало о выделении 5 
руб. на работника (для посева). У Николая Ефимовича остались жена 36 л., 
сын 7 л. и дочь 12 л. Имели корову. Земельный надел в 4 дес. Казенного 
пособия не получали. Для посева в 1916 г. нуждались во всем вообще. Во-
лостное попечительство ходатайствовало о выделении 5 руб. на работника 
(для посева). Андрей Степанович Усольцев убит в бою 15.03.1915 г. 
Федор Григорьевич Усольцев, красноармеец, арестован 22.08.1940 г. по 
обвинению в сдаче в плен финам и приговорен к 5 годам лишения свободы. 
Книга Памяти Далматовского района называет 10 Усольцевых из Крути-
хинского села, погибших и пропавших без вести во время Великой отече-
ственной войны 1941-1945 годов.  
В 50-е годы Андрей Матвеевич Усольцев – зам. председателя колхоза 
Крутихинского сельсовета по полеводству, с 1957 г. главный агроном, за-
служенный агроном РСФСР. Его старший сын Владимир Андреевич док-
тор сельскохозяйственных наук, заслуженный лесовод России, профессор 
Уральского лесотехнического университета. Младший сын Александр Ан-
дреевич – заслуженный машиностроитель РФ, в прошлом заместитель ге-
нерального директора ОАО «Завод «Старт». 
На фронтах Великой отечественной войны погибли 11 Усольцевых из Ле-
бяжьего села, 27 – из Затеченского, 7 – из Песчано-Каледино, 3 – из Загай-
новой и 2 из Далматова. 
УТИНКОВ.  В 1710г. своим двором в Крутихинской слободе жил бобыль 
Ларион Федотов Утинков 60 лет с сыном Андреем. Далее не встречается.  
УШАКОВ.  В основе фамилии неканоническое имя Ушак. Ушаков его сын 
или внук.    
В списке опричников Ивана Грозного 1573г. среди людей опричного Ко-
нюшего приказа показаны Звяга Харитонов Ушаков, Богдан Ушаков, Ни-
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китка Федоров Ушаков, Григорей Ушаков. 
В конце XVII в. прозвище и фамилия широко распространены в Верхо-
турском и Тобольском уездах. В 1693г. вклад в Далматовский монастырь 
делал крестьянин дер. Замараевской Шадринского ведомства Михаил Уша-
ков. В дер. Панкратьевской Курьи Катайского острога жил Иван Никифо-
ров сын Ушаков, родом Усолья Вычегодского уезда Спасской волости, пе-
реселившийся за Урал ранее 1665г, (перепись 1695г.). Во вкладной книге 
Далматовского монастыря упоминается также крестьянин Катайского 
острога Иван Тихонов сын Ушаков, сделавший вклад в 1683г.  
Крутихинские Ушаковы ведут род от крестьянина Федора Андреева сына 
Ушакова 70 л., у которого был сын Василий (перепись 1710г.). По первой 
ревизской сказке (1719г.) Федору Андрееву 80 лет, у Василия Федорова 
Ушакова сыновья Гаврила, Тимофей, Иван, Гаврила же. В 1747г. Тимофей 
Васильев Ушаков - сотник и староста Крутихинской слободы, грамоту не 
знал.  
За период, который удалось документально подтвердить (1705-1710, 1722-

1747, 1794-1811, 1830-1873гг.), Ушаковы - единственные, кто Божеским 
провидением и счастливым образом не сдали в рекруты ни одного челове-
ка.  
По крестьянским спискам 1843 и десятой сказке (1858г.) Ушаковы прожи-
вали в Крутихинском селе на 5 дворах.  В 1872-1884гг. Артемий Егоров 
Ушаков держал кузницу. В 1885г. Козма Яковлев Ушаков открыл овчинное 
заведение, но на следующий год сдал его в арендное содержание отставно-
му фельдшеру Ивану Федоровичу Надеждину.  
В 1904г. из семи дворовладельцев Ушаковых грамотным считался один - 
Иван Герасимович. В 1915г. Ушаковых в Крутихе также 7 дворов. По мо-
билизации 1914-1916гг. в армию призывались Егор Данилович, братья 
Исаак и Иван Герасимовичи. Последний 16.06.1915г. попал в плен. 
Иван Иванович Ушаков (р.1905г.), бедняк, с 1 июля 1929г. председатель 
сельского ККОВа. Михаил Дмитриевич Ушаков (р. 1902г.), бедняк же, с 
1920 по 1924гг. служил в РККА.  
Павел Дмитриевич Ушаков погиб во время Великой отечественной войны. 
ФЕДУЛИН.  В основе прозвища каноническое имя Федул.   Листы пере-
писи д. Любимовой 1735 дополнены приписанными в 1722 Солнцевым-
Засекиным старопоселенными крестьянами, одним из которых был Григо-
рий Максимов Федуловых 34 л. У него показан сын Ананей 6 л. и отец 
Максим Иванов 70 л. В 1744г. отмечен только Максим Иванов Федулин 78 
л. 
ХМЕЛИНИН.   Прозвище Хмелиня связано с названием растения хмель. 
По переписным книгам 1710г. в Крутихинской слободе проживал кресть-
янин Максим Назаров Хмелинин 50 лет с сыновьями Алексеем и Семеном. 
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В 1730г. Алексей Максимов Хмелинин с детьми Иваном, Василием, Степа-
ном переведен в д. Любимову. Листы переписи 1735 показывают, что Алек-
сей Максимов 46 л. увечен рукой, сыну Ивану 19, Василию 16, Степану 10 
л. В 1735 Семену Максимову 39 л, у него дети Осип 11, Федор 7 и Лука 3 л. 
После 1744 Семен Максимов с детьми также перешел в д. Любимову. 
Метрическими книгами 1800г. в д. Любимова отмечаются Василий Федо-
ров Хмелинин с сыном Иваном (линия Семена Максимова) и Петр Иванов 
Хмелинин с сыном Евсеем (линия Алексея Максимова). В период Великой 
отечественной войны погибли трое Хмелининых. 
ХУДОРОЖКОВ. ХУДОРОШКОВ.  В XVI-XVII вв. среди крестьян быто-
вало неканоническое прозвище Худорожко (Худорошко), видимо, от слов 
худой и рожа. 
В Верхотурском уезде фамилия фиксируется уже переписью 1624г. На ре-
ке Туре в деревне пашенных крестьян Худорошковых жили Федор Василь-
ев и Михаил Худорошковы; в дер. Рычковой на реке Мугае, притоке реки 
Тагил, был известен крестьянин Федор Яковлев сын Худорожков (Худо-
рошков). По переписи 1680г. Худорошковы жили в Невьянской слободе, 
разных деревнях Ирбитской слободы. В Речкаловой проживал Семен Ми-
хайлов, десятник Ирбитской слободы, уроженец Тагильской слободы, с 
сыном Прокопием; в Зайковой - Иван Иванов, также уроженец Тагильской 
слободы, с дядей Григорием Михайловым (у которого известны дети Ам-
вросий (Обросим), Яков и Михаил) и братьями Титом и Иваном. Перепи-
сью Л. Поскочина 1681 года Шадринской слободы среди вновь прибывших 
крестьян отмечен Савка Михайлов Худорожков, родом Верхотурского 
уезда подгородней деревни Худорожкова, в слободе живет с 1679 года с 
сыном Ивашкой.  
В 1685 или 1686г. перешел в Крутихинскую. В период с 1686 по 1700г. 
житель Крутихинской слободы Сава Михайлов Худорошков 3 раза делал 
вклад в Далматовский монастырь, по одному разу его сын Иван Савин и 
жена.  
Предками Худорошковых в Крутихинском приходе следует считать уро-
женцев Тагильской слободы, сошедших сюда с момента основания слобо-
ды: Федор Иванов и Обросим Григорьев сын Худорошковы, показанные в 
1705г. среди первых выборных крестьян. 
По переписной книге 1710г. Григорий Михайлов Худорошков 80 л. с 
детьми Обросимом 45, Михаилом 30 л. учтен в Крутихинской слободе. У 
него на подворье сын Семена Михайлова Прокопий 50 л. с детьми Яковом, 
Семеном, Данилом. В той же слободе проживали сын Савы Михайлова 
Иван Савельев сын 40 л. с детьми Терентием, Игнатом, Яковом и Федор 
Иванов Худорошков 20 л. (внук Григория Михайлова) с сыном Спиридо-
ном.  
Дальнейшие переписи в слободе регистрируют только Михаила Григорье-
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ва Худорожкова с сыном Иваном.  С освоением территории Худорошковы 
как горох посыпались из Крутихинской слободы. К моменту проведения 
первой ревизской сказки (1719) Иван Савельев Худорошков проживал в 
дер. Татарской, Прокопий Семенов с детьми - в дер. Любимовой. Федор 
Иванов Худорошков с сыном Спиридоном, братом Иваном Ивановым сы-
ном и племянником Матвеем Абросимовым фиксируются в дер. Таушкано-
вой Крутихинского ведомства.  
По переписи 1744: Михаилу Григорьеву 62, сыну Ивану 15 л. Прокопий 
Семенов Худорошков умер в 1734, Яким Прокопьев взят в рекруты в 1724, 
Данило Прокопьев бежал в 1741. Любимовскую линию продолжил Семен 
Прокопьев 38 л. и его дети Иван 15, Петр 14 и Алексей 5 л.  
Метрические ведомости 1800г. отмечают в Любимовой двор Афонасия 
Ильина Худорошкова 36, с братьями Матвеем 33 и Сергеем 32 л. У Сергея 
дети Фома и Григорий. 
Иван Савельев умер в 1744, сын Яков – в 1735, старшему сыну Игнатию в 

1744 42 года, у него были дети Петр 21, Иван 14, Яков 12 л. С Игнатием 
Ивановым однодворно жил племянник Иван Яковлев 16 л. Они продолжи-
ли линию Худорошковых в д. Татарской (с. Петропавловское).   
В 1800г. в селе Петропавловском проживали 8 семей, в 1858г. – 13 семей 
Худорожковых.  
Листы переписи 1744г. отмечают в д. Таушкановой 3 двора Худорошко-
вых: Федора Иванова 72 с сыном Спиридоном 37 л., его детей Ивана, Се-
мена, Исака и Захара; Ивана Иванова 42 л. с сыном Львом 13л. А также 
двор Матвея Обросимова 37 л. В 1800 в Таушкановой жил Гаврило Силуя-
нов Худорошков 34 с сыном Федором 10 л. и братом Матвеем 31 года. 
Крутихинскую линию в 1811г. продолжал Никифор Иванов Худорошков 

50 л., но в отсутствие сыновей линия пресеклась. 
В период Великой отечественной войны погибли 18 Худорожковых. 
ХУДЫХ. см. КОРОБИЦЫН. см. БАБУШКИН. 
ЧЕКАНОВ. Прозвище от неканонического личного имени Чекан.  
В Крутихинской слободе в 1719г. своим двором жил бобыль Иван Федо-
ров сын Чюканиных 20 лет, заводскими списками 1729 и последующими 
переписями прозвание следует в написании Чеканиных. В 1744 у Ивана 
Федорова отмечены дети Алексей 16, Федор 13, Петр 6 л. К 1781г. при вто-
ром массовом переселении крестьян из Крутихинской (первое происходило 
с 1710 по 1719гг.) Чеканины съехали в новообразованную дер. Брюхов-
скую. Исповедные росписи д. Брюховской 1800г. отмечают двор Семена 
Петрова Чюканина 36 л. с детьми Андреем, Алексеем, Козмой. И Пантелея 
Алексеева Чюканина с сыновьями, племянником Евстафием, братом Пав-
лом и детьми умершего брата Никифором и Афонасием. Крутихинский 
сельский писарь в посевных списках 1843г. возвращается к форме – Чека-
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нов, с этим прозванием документирует 6 дворов крестьян в дер. Брюхов-
ской и один двор в селе Макарьевском. 
По Книге Памяти 17 Чеканиных из Брюховской и один из Макарьевского 
села погибли в период Великой отечественной войны. 
ЧЕКУЛАЕВ.  ДЕВЯТКОВЫХ.   В 1710г. в Крутихинской слободе во дворе 
бобыля Пастухова жил бобыль же Василий Лукин (Лукьянов) сын Девят-
ковых 30 л. К 1719г. съехал в с. Уксянское, где Василий Лукьянов докумен-
тирован с прозванием Чекулаев. В духовной росписи Уксянской слободы 
1800г. показан Никифор Васильев Чикулаев 70 л. и его дети Калина 40 и 
Василий 25 л., а также внуки от старшего умершего сына Яков 21 года и 
Михаил 11 л. 
ЧЕПРОВ.  Прозвание носил гулящий человек Илья Калинин сын Чепро-
вых 60 лет, который в 1710г. жил в Крутихинской слободе на дворе Ивана 
Степанова Юровского. В 1719г. бобыль Илья Калинин 70 лет (без прозва-
ния) показан в дер. Новодерганова. Мужского продолжения линия не име-
ет. 
ЧЕРЕМНОЙ.  Черемный – в пермских, вятских говорах – красный, ры-
жий.  
В 1710г. в Крутихинской слободе своим двором жил бобыль Григорей 
Семенов Черемной 40 лет, у него показан сын Филип 8 лет. Далее не 
встречается. 
Переписью 1711г. в монастырском дворе отмечен служебник Яков Ми-
хайлов Черемной 71 год, в деревне Притыцкой при р. Исети - крестьянин 
Василий Яковлев Черемной 30 лет с сыновьями Тимофеем, Егором и Ан-
дреем, уроженцы Важеского уезда Ростовской волости деревни Иванова. 
Яков Михайлов Черемной в 1687 году делал вклады в Далматовский мона-
стырь. В 1719г. Василий Яковлев Черемной 40 лет проживал в той же дер. 
Притыцкой во дворе ее основателя Назара Буторина. Кроме уже упомяну-
тых сыновей у него отмечены дети Федор и Никифор  (М.Теляков).  
В период Великой отечественной войны погибли 10 Черемных из с. 
Красноисетское. 
ЧЕРЕПАНОВ. Прозвище идет от слова «черепан» и означало «гончар», 
так же называли жителей Череповца. Фамилия имеет северный след, из 
Архангельской или Вологодской земли.                   
В Крутихинской слободе фамилия закрепляется переписью 1719г., ее но-
сили бобыли: Тимофей Иванов, названный Черепнин, 30 лет (умер в 1744) 
с сыном Степаном (р.1713 – ум.1739), Яков Фомин Черепанов 50 лет (умер 
в 1730) с сыновьями Родионом (р.1708 - бежал из слободы в 1736), Кона-
ном (р.1715 – ум.1737). Переписными книгами Солнцева-Засекина 1722г. 
среди дополнительно приписанных с 1724 к слободе был Карп Черепанов, 
бежал в 1736г. В 1729г. сошел из Красномыльской в Крутихинскую слобо-
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ду брат Тимофея и Фомы Микула Иванов Черепанов с сыном Трофимом. 
Листами переписи 1744 у Трофима Никулина отмечены дети Михаил 7, 
Яков 5 и Прохор 2 л., в 1767 родится Семен, в 1777 – Антипий. Они и не 
дали заглохнуть Крутихинской ветви Черепановых.  В 1800г. одним двором 
с Яковом Трофимовым 63 л. проживали племянник Василий Антипин 22 и 
брат Семен Трофимов с детьми Павлом 18, Захаром 8 и Хрисанфом 3 л. 
По спискам 1843г. Черепановы жили двумя дворами, 10-я перепись (1858) 
фиксирует один двор. 
В 1855г. Даниил Хрисанфов Черепанов отдан в рекруты за свое семей-
ство, в 1863г. за Петра Черепанова сдан наемником Козма Захаров Ники-
форов.  
В 1904г. все трое дворовладельцев Черепановых считались неграмотны-
ми: Гаврила и Василий Лаврентьевичи, Иван Игнатьевич.  В 1915г. Чере-
пановых в Крутихинском селе 5 дворов, отделились двое (из семерых) сы-
новей Гаврилы Лаврентьевича: Иван и Семен. По мобилизации в первую 
мировую войну призваны в армию Василий, Иван, Ефим Гавриловичи и 
Михаил Игнатьевич. Семья Ивана Гавриловича (жена 33 л., сын 6 л. и дочь 
3 л.) имела корову. Земельный надел в 4 дес. В 1915г. посева под пшеницей 
2 дес. Получала казенное пособие на продовольствие 15 руб. 60 коп. в 
квартал. Для посева в 1916г. нуждалась во всем вообще. Волостное попе-
чительство ходатайствовало о выделении 5 руб. на работника. 
Черепанов Василий Гаврилович, бухгалтер Далматовской МТС, арестован 

24.10.1937г.  по обвинению в антисоветской агитации и приговорен к 10 
годам лишения свободы. 
По Книге Памяти Далматовского района погибли в период Великой оте-
чественной войны Григорий Игнатьевич и Николай Иванович Черепановы 
из Крутихинского села. 
ЧИРУХИН.  Фамилия произошла от слова чируха – сковорда для выварки 
соли. Видимо, первый носитель прозвания был работником при солевар-
нице.  
Ревизской сказкой 1719 г. показаны: в Крутихинской слободе бобыль Ма-
кар Емельянов Чирухин 40 л. с сыновьями Степаном и Прокопием, в селе 
Уксянском той же слободы Сидор Михайлов Чирухин 90 л. с сыновьями 
Семеном 40, Ефимом 32, Кондратием 30 л. В д. Загайновой в этом году 
жил его брат Трофим Михайлов Чирухин 70 л. с сыновьями Антоном, 
Яковым, Савелием. Трофим Михайлов умер в 1733, Антона Трофимова в 
1724 взяли в рекруты. Листы переписи 1744 отмечают, что у Якова Тро-
фимова 46 л. сын Иван 20 л., у Савелея дети Афонасей, Демид и Яков.  
В 1802г. со смертью Семена Савельева пресеклась Крутихинская ветвь 
Чирухиных. 
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После 1747г. Яков и Савелей Трофимовы сошли в Уксянскую слободу. В 
1800г. здесь фиксируются 3 семьи Чирухиных, причем все проживали на 
подворьях. В 1816г. в селе Уксянском жил Корнилий Лазарев Чирухин 59 
л., в д. Полозовка - Петр Прохоров Чирухин, в д. Лебяжской Петропавлов-
ского села – Артемий Мамонтов Чирухин 36 л. с сыновьями Иваном, Его-
ром, Михаилом (М.Теляков).  
Во время Великой отечественной войны погиб Тимофей Федорович 
Чирухин из с. Любимово. 
ШАВКУНОВ.  Фамилия производится от прозвища Шавкун, его носил 
человек, который шавкал, говорил как беззубый. Предком крестьян Шав-
куновых в Макарьевской волости был оброчный крестьянин Крутихинской 
слободы Семен Васильев Шавкуновых 70 л. с сыновьями Фирсом и Семе-
ном (перепись 1710г.) С 1719г. Шавкуновы регистрируются в деревне Но-
водергановой той же слободы: Семену Васильеву 80 (умер в 1729), Фирсу 
40, сыну Семену 20 л. 
Фирс Семенов Шавкунов в 1719 году был крестьянским старостой, отве-
чал за внутренние житейские мирские дела, в том числе за надлежащее 
проведение переписи. Первый известный нам выборный староста, умер в 
1726г. По переписи 1744г. у Семена известны дети Иван 23 и Василий 18 л. 
Шавкуновы в дер. Новодергановой (с. Новоторжском) проживали постоян-
но: в 1811 – на 5, в 1843г. – на 8 дворах. Жестоким для Ивана Семенова и 
его семейства оказался 1802г., в этом году, видимо, от какой-то эпидемии 
умер он сам (в возрасте 79 л.), младший сын (из трех) Максим 46 лет и два 
(из 4-х) его сына: Ефрем в 16 лет и Лев, которому было 4 года.  
В период Великой отечественной войны погибли четверо Шавкуновых. 
ШАРАПОВ.  Фамилия древняя, новгородская, где взять на шарап означа-
ло расхватать по рукам что-либо, брошенное в толпу. Удалец в таких свал-
ках, когда делилась нежданная пожива, вполне мог положить начало звон-
кой фамилии.  
Прозвание появляется в Крутихинской слободе в 1710г, его носил Тихон 
Вавилов Шарапов 20 л., единственный сын матери вдовы Настасьи Ивано-
вой 70 л. Мать с сыном жили на дворе крестьянина Ивана Маркова Варла-
мова. В 1719г. крестьянин Тихон Вавилов сын 30 лет (без прозвания) ука-
зывается в селе Уксянском на подворье у крестьянина Василея Лукьянова 
Чекулаева. Заводскими списками с. Уксянского 1729г. именуется Тихон 
Шарапов.  К 1800 году Шараповы в Уксянской слободе не упоминаются.  
ШЕВЕЛЕВ.  Шевель - старинное мирское имя. В Верхотурском и Тоболь-
ском уездах фамилия известна с конца XVII века: крестьяне Куяровской 
слободы Шевелевы в 1710 году жили в основанной ими д. Шевелевой 
(ныне Талицкий р-н). В Катайском р-не есть д. Шевелева (М.Теляков). 
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Иван Шевелев заводскими списками 1729г. указывается жителем Уксян-
ского села. Листами переписи 1744 Иван Иванов Шевелев 52 л., у которого 
были дети Федот 28 и Яким 26 л., отмечен в Крутихинской слободе. После 
1785 они перешли в с. Петропавловское Уксянской слободы. По исповед-
ной росписи 1800г. одним двором здесь проживали с детьми Карп и Козма 
Федотовы, другим двором братья Семен, Яков и Сергей Якимовы Шевеле-
вы.    
В Книгу Памяти внесены Михаил Филиппович и Михаил Сергеевич Ше-
велевы. 
ШЕШЕНИН.  Одна из Северных фамилий, подтверждающая направление 
притока поселенцев в Зауралье. 
Оброчный крестьянин Тимофей Никитин Шешенин 70 л. с детьми Ива-
ном 20 и Ефимом 10 л. проживал в Крутихинской слободе с 1710г. По этой 
же переписи здесь зарегистрирован бобыль Михайло Авдеев Шишенин 30 
л., у которого были сыновья Федор и Киприан.  
В 1719г. на дворе Тимофея Никитина семья сына Ивана и племянник кре-
стьянский сын Козма Павлов Лагунов 40 лет (см. Лагунов) с детьми Кири-
лом и Осипом. У Тимофея живет бобыль Прохор Денисов Шенин 30 лет с 
сыновьями Иваном и Петром. Перепись 1735 указывает, что Иван Тимофе-
ев Шешенин 44 л. с детьми Парфеном 18 и Иваном 12 л. после смерти ро-
дителя в 1730г. перешел в д. Любимову. В то же время листы переписи 
1744 в Крутихинской слободе одним двором отмечают Ивана Тимофеева 
Шешенина 52 л. с детьми Парфеном 24 и Иваном же 20 л. Другим двором 
указана семья Прохора Денисова Шешенина, сам он умер в 1735, как и 
старший сын Иван, Петра Прохорова взяли в рекруты в 1739г., у него 
остался сын Семен 10 л. У Прохора Денисова отмечен еще один сын, Да-
нила 20 л. По сказке 1763г. в Крутихинской слободе не упоминаются. 
В Книгу памяти внесены 5 имен Шешениных из д. Бисерово Катайского 
р-на и 1 из Шадринска. 
ШИЛОВ.  Родоначальником крутихинских Шиловых является крестьянин 
этой слободы Афонасий Петров сын Шилов 25 л., учтенный переписью 
1719г. В 1744г. Афонасию Петрову Шилову записано 47 л. Метрическими 
книгами слободы 1800г. фиксируется двор Ивана Афонасьева Шилова 45 
л., у него сын Василий 26 л. У Василия сын Григорий 1 года. 
В 1845г. в числе шести рекрутов был сдан за свое семейство Семен Гри-
горьев Шилов.  
Списками 1843г. и по десятой народной переписи 1858г. показан один 
двор Шиловых. 
В 1904г. из семи дворохозяев Шиловых грамоту знал один Иван Митро-
фанович.  
Исповедная ведомость 1915г. отмечает Шиловых на 5 дворах. В период 
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первой мировой войны под мобилизацию попали: Николай Федорович, 
Григорий Андреевич и Алексей Митрофанович. 
Павел Андреевич Шилов (р.1910г.) в 1929г. член хлебозаготовительной 
комиссии организовывал и проводил изъятие хлеба у односельчан, которые 
его имели. Одним из первых записался в колхоз «Общее поле» Крутихин-
ского сельсовета, как вполне сочувствующий Советской власти и ВКП(б).  

5 Шиловых погибли на фронтах Великой отечественной войны. 
ШИРОКИХ. ШИРОКОВ. Одна из Северных фамилий. Прозвище принад-
лежит человеку, пришедшему из Архангелькой или Вологодской земли. 
Среди крестьян встречается с конца XVI в.: Ивашко Широкий, крестьянин 
(1495), житель Соли Камской Ивашка Ефремом сын Широкий (1623), чер-
дынец Данило Широков (1682). В переписи 1680г. среди крестьян Невьян-
ского монастыря значится Иван Никифоров Широков с сыном Яковом. 
Основателем деревни Широкова на речке Суварыш до 1683г. был крестья-
нин Далматовского монастыря Михаил Яковлев Широков (Плотников 
Г.С.), отмеченный переписью 1710г. в деревне Суварышской (так тогда 
называлась Широкова). 
В 1710г. в Крутихинской слободе прописан бобыль Алексей Титов сын 
Семенов 60 л. с детьми Матвеем и Петром. Семенов не фамилия, а второе 
отчество или скользящее дедичество. С фамилией Широков он пишется с 
1719г. Листами переписи 1719г. Алексей Титов, его брат Василий Титов 
Широков записаны в селе Уксянском Крутихинской слободы на дворе дяди 
Калины Осипова, у которого были дети Софрон и Матвей. Матвей и Петр 
Алексеевы (без прозвания), а также Василий Широкой, Матвей Калинин 
отмечены заводскими списками села Уксянского 1729г. 
По Духовной росписи 1800г. в Уксянской сл. проживали 4 семьи Широ-
ких, в т.ч. Яков Якимов 57 л. с сыновьями Федором 34 и Козмой 32 л., а 
также Емельян Матвеев 59 л., его брат Никита 57 л. с сыном Петром 33 л. и 
внуком Федором 4 л. 
В Книгу Памяти внесены 48 имен Широковых.  
ШИТИКОВ.  В основе фамилии диалектное слово шитик – разновидность 
лодки на Севере. Шитиков – тот, кто занимался ремонтом или изготовле-
нием лодок. Носитель фамилии пришел из Архангельского уезда. 
Много крестьян Шитиковых отмечено переписью 1710г. в деревнях 
Красномысской слободы: в д. Погадаева Галактион Васильев Шитиков; в 
д. Ячменева - Иван Андреев Шитиков с сыном Борисом, Трофим Иванов 
Шитиков с сыновьями Назаром, Федором, Игнатьем; в д. Ольховке – Си-
дор Ларионов Шитиков. В 1800г. Шитиковы проживали в Белоярской сло-
боде. 
В 1710г. в деревне у Кривого озера (с. Кривское) Шадринской слободы 
проживали: крестьянин Юда Иванов Шитиков, у него подворник Григорий 
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Ермолин Шитиков с сыном Ефимом; Максим Юдин Шитиков с сыном 
Трофимом. В 1800 г. Шитиковы проживали в д. Спицына Кривского села. 
В д. Подкорытова в 1710 г. отмечен крестьянин Леонтий Павлов Шитиков 
с сыном Филиппом. 
В 1736г. в Челябинскую крепость записан Петр Васильев Шитиков с бра-
том Филиппом, родом Кунгурского уезда, Устретенского села, деревни 
Комаровой, жил в Далматовском монастыре в деревне Затеченской 
(М.Теляков).  
Иван Семенов Шитиков появился в Крутихинском селе в конце XIX в. 
Списком лиц, принимающих участие в сельском сходе, указывается, что 
умерший в 1903г. Иван Шитиков не имел права голоса на сельском сходе. 
Вдова Екатерина Ивановна в 1915г. жила в Крутихинском с сыном Васили-
ем 17 и дочерью Евдокией 13 лет. 
В период Великой отечественной войны погибли 8 Шитиковых. 
ШИХОВ.  От Ших - старинного неканонического личного имени. Шихов 

– сын или внук Шиха. 
Загайновские крестьяне Шиховы могут считать своим родоначальником 
Петра Фарафонтова (Ферапонтова) Шихова 30 л., документированного пе-
реписной книгой 1710г., как бобыль Крутихинской слободы, живущий сво-
им двором. В 1719г. он записан крестьянином дер. Загайновой, кроме Ни-
кифора и Ивана у него сын Василиск. Упоминается заводскими списками 
1729г. Умер в 1738г. Листами переписи 1744 фиксируются его дети Ники-
фор 35, Иван 32, Василиск 25, Филип 18 л. У Никифора был сын Петр 8, у 
Ивана – Тимофей 5 л. В 1811г. на одном дворе жил Евдоким Тимофеев 35 
л., на другом сын Василиска Петрова Сергей 54 л. с детьми Петром 19 и 
Аврамом 17 л. Старший сын Василиска Петр умер в 1803 в 53 года, не 
оставив сыновей. 
В 1810г. Сергей Шихов избирался волостным головой, грамотой не вла-
дел. Посевными списками 1843г. в дер. Загайнова поименованы семьи 
Петра Сергеева Шихова, который имел 9 с четвертью десятин в посеве и 
Спиридона Петрова, засевающего 3,75 десятины. 
Исповедные ведомости 1915г. говорят, что Шиховы проживали на 6 дво-
рах. 
Переписью 1710г. в Крутихинской слободе во дворе Филипа Зайкова у 
солдатской жены отмечен Стафей Андреев сын Шихов 6 лет, который в по-
следующих переписях не встречается.  
В период Великой отечественной войны погибли 6 Шиховых. 
ШИШИГИН.  В основе прозвища неканоническое личное имя Шишига.  
Гулящий человек Иван Овдокимов сын Шишигин 20 лет, наемный работ-
ник у крестьянина Григорея Иванова Коровина, прописан в Крутихинской 
слободе в 1710г. Отмечен заводскими списками с. Уксянского в 1729г. 
ШЛЯПИН. см. КАТАЕВ. 
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ЩЕГЛОВ.  Прозвище образовано от мирского личного имени Щегол. 
Прозвание закрепляется в Крутихинской слободе второй сказкой (1744), 
его носил Иван Козмин сын Щеглов 42 лет. В 1719г. бобыль Иван Козмин 
жил там же, на подворье крестьянина Алексея Максимова Хмелинина. В 
1723г. перешел в д. Любимову, листами переписи 1735 ему показано 34 го-
да, у него пасынок Козма Иванов Никонов 20 л.  
ЩЕРБАКОВ.   Прозвище щербак мог носить парень со следами оспы (ря-
бой). Щербаком в костромских диалектах называли одноконного извозчи-
ка. 
В Верхотурском уезде фамилия известна со второй половины XVII в. 
Именными списками 1710г. в Крутихинской слободе учтены: Моисей Гав-
рилов сын Щербаков 70 л. с детьми Игнатием, Никифором и Никита Ти-
мофеев Щербаковых 60 л., у которого сыновья Перфилий и Иван. Иван 
Никитин в ходе переписи 1710г. выбран и написан в солдаты, но взят не 
был.  
По первой сказке (1719г.) братья Игнатий и Никифор Мосиевы дети Щер-
баковы, а также Никита Тимофеев Щербаков с сыном Иваном и внуком 
Петром Перфильевым проживали в Крутихинской слободе. Игнатий Моси-
ев умер в 1725, после чего его дети Дмитрий и Петр перешли в д. Таушка-
нову. Никифор Мосиев умер в 1741, листы переписи 1744 показывают его 
детей Козму 21 и Дементея 11 л. На другом дворе прописан Иван Никитин 
52 л., (Никита Тимофеев умер в 1734), с сыновьями Семеном 25, Филипом 
16, Петром 7, Никифором 2 л. и племянником Петром Перфильевым. Име-
нование отца закрепилось за сыном как прозвание, по которому он и его 
потомки документировались в последующих ревизских сказках Крутихин-
ской слободы. Пример того, как легко писчик разделял близких родствен-
ников, не задумываясь о последствиях своей «работы». 
К 1781г. Щербаковы из Крутихинского села съехали в село Петропавлов-
ское и дер. Лебяжскую. 
В Пугачевском бунте 1774 г. принимал участие крестьянин Уксянской 
слободы Козьма Щербаков, за что был бит плетьми (А.А.Пашков). В 1800 
году Щербаковы отмечаются в д. Павлова (Полозовка) Уксянской слобо-
ды, двумя дворами в д. Лебяжьей Петропавловского села; своими дворами 
в Петропавловском селе жили Никита и Матвей Петровы с детьми; в д. Та-
ушкановой проживал Меркурий Дмитриев Щербаков 51 года с сыновьями 
Иваном, Федором, Никитой. В 1872г. одно из трех дегтярных заведений 
села Петропавловского принадлежало крестьянину Илье Ивановичу Щер-
бакову. 
В 1800г. в Крутихинской слободе отмечен Леонтей Петров Перфильевых 

58 л., у которого был сын Иван 29, у него сын Дорофей 6л. Списками 1843 
и народной переписью 1858г. Перфильевы фиксируются в селе Крутихин-
ском на двух дворах.  На три трехлетия (с 1853) избирался выборным Фо-
тей Дорофеев Перфильев, среди выборных 1866г. поименован его брат 
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Дмитрий Дорофеев Перфильев. В 1870г. рекрутом на службу в Армию от-
правлен Петр Фотиев Перфильев, через 12 лет благополучно вернулся до-
мой, но грамоту в армии не приобрел. 
По спискам 1904г. все трое дворовладельцев Перфильевых грамоты не 
знали. Исповедные ведомости 1915г. называют двух дворохозяев: Евстафия 
Фотиева и Петра Фотиева Перфильевых. 
В период Великой отечественной войны погибли 22 Щербакова из Ново-
Петропавловского и Лебяжской, два Перфильевых из Крутихинского села. 
ЩУПЛЕЦОВ.  Никита Щуплецов впервые отмечен в заводских списках 
Крутихинской слободы 1729г. В именных книгах 1744г. он назван зятем 
Евдокима Игнатьева Новоселова и говорится, что Никита Никонов Щупле-
цов в 1743г. из слободы бежал. У него дети Степан 18 и Петр 4 л.  
Листами переписи 1811г. в слободе документируется Козма Федоров 
Щуплецов 43 л. с сыном Николаем 11 л. Крестьянскими списками 1843г. 
показывается двор Николая Щюплецова, который сеял 2,5 десятины яро-
вых хлебов. Десятая народная перепись 1858г. также называет один двор 
Николая Козмина Щуплецова, у него сын Акат. 
В деревнях Белоярской волости встречается прозвание Шуплецов, его но-
сили крестьяне деревни Коврига Красномысской слободы, отмеченные пе-
реписью 1710 года: братья Григорий 67 л. и Семен Павловы 70 л., а также 
Козма Вахромеев Шуплецов 30 л. с братом Григорием. Переписными кни-
гами 1816г. в дер. Бараба Белоярской волости отмечен Петр Савин Шупле-
цов с сыновьями Леонтием, Кирилой и Семеном. Исповедной ведомостью 
Петропавловской церкви в 1802г. в д. Лебяжье отмечен Ефим Семенов 
Шуплецов 55 лет с сыновьями Калистратом и Моисеем. 
В Книгу Памяти внеснены 13 имен Шуплецовых (М.Теляков). 
ЮРОВСКИЙ.  ЮРОВСКИХ. Одна из Северных фамилий. Возможно, об-
разована от простаречной формы церковного имени Юрий - Юра или про-
звища Юров. Может быть, от слов яр или юр – высокое место: человек, 
живший или рожденный на юру.  
На протяжении времени прозвище претерпевало изменения в написании. 
Вероятно,  родоначальник прежде жил в каком-то из населенных мест с 
названием Юрово,  
Выборные крестьяне Ларион и Иван Юровы известны в Крутихинской 
слободе с 1705г. 
По переписи 1710г. в Крутихинской слободе жили крестьяне: Фрол Арте-
мьев сын Юровской 45 л., Ларион Герасимов сын Юровской 65 л.; Филип 
Ларионов Юровских 40 л. и Иван Степанов сын Юровской 64 л., у которого 
были сыновья Сергей, Тимофей, Иван, Федор.  
Именные книги 1719г. документируют Ивана Степанова, Лариона Гера-
симова Еровских с младшими сыновьями Петром и Андреем в д. Еровской. 
Его старшие дети Нефед и Матвей учтены в дер. Еровской своими двора-
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ми. На подворье Лариона Герасимова показан его родственник Петр Федо-
ров сын Еровских. Филип Ларионов сын Еровских фиксируется в д. Ново-
дергановой (Новоторжская) Крутихинского ведомства.  
В переписи 1744г. сказано, что Фрол Артемьев Еровских умер в 1731, сын 
Алексей бежал из слободы в 1733, у него был сын Иван 20 л. Проживавшие 
в Крутихинской слободе в 1800г.: Федот Прокопьев Юровской 61 года с 
детьми Степаном 27  и Иваном 18 л., его племянник Гаврило Гаврилов 26 
л., переведены из д. Юровской. 
Метрическими книгами 1800г. Юровские отмечены: в Уксянской слободе 
на 5 дворах, с. Новоторжском на 10. По крестьянским спискам 1843г. в селе 
Макарьевском учтено 26 дворов, где жили носители этой фамилии, а в дер. 
Юровской они проживали на 50 дворах.  
В сражении под Уксянской слободой 9 марта 1774г. задержан крестьянин 
Крутихинской слободы Иван Еровских, удерживаемый неволею в отряде 
Емельяна Пугачева. В страхе другим наказан плетьми. В 1774г. в Уксян-
ском приходе известен церковный староста Степан Юровских. 
В 1845г. сдан в рекруты Спиридон Иванов Юровских из Крутихинского. В 

1867г. Никита Иванов Юровских избирался выборным на сельском сходе. 
Единственный домохозяин с данной фамилии в 1904г. - Матвей Никитич 
Юровских - грамоты не знал. Он же с сыновьями Кириллом, Иваном поме-
чен в исповедной ведомости 1915г. Иван 28 л. – вдов в первом браке, детей 
нет. Кирилл (30 л.) по мобилизации в первую мировую войну призван в 
армию, дома остались жена 29 л. и сын Алексей году. 
   Фамилия известна в Екатеринбурге: Яков Михайлович Юровский, 
большевик, комендант Ипатьевского дома, организатор расстрела семьи 
Николая II; в Шадринске: уездный комиссар Е.И. Юровских расстрелян в 
бору близ Шадринска за год господства колчаковщины в уезде, в 
Далматове: Павел Ефимович Юровских в 1973-1975гг. – председатель 
Далматовского горисполкома, ранее директор Уксянской МТС; в селах 
Любимово, Уксянское, Новопетропавловское, Пески, Юровское: здесь 
родились художник Иван Алексеевич Юровский (1920г.); писатель член 
Союза писателей СССР с 1957г., почетный гражданин г. Шадринска 
Василий Иванович Юровский (1932-2007). Григорий Захарович Юровских 
в 1919г. был председателем сельского совета в дер. Макарьевка (ныне в 
составе Песковской сельской администрации).   
В период Великой отечественной войны погибли 110 Юровских из разных 
населенных мест. 
ЯГЛОВ.  Северная фамилия. В Кижской волости на Севере есть остров 
Еглов, на нем деревня с одноименным названием. 
Составителем переписных книг 1710г. в слободе указан Сава Ипатов сын 
Яглов 33 лет - пушкарь. Листами переписи 1744 показан отставной моло-
товой работник (призывался на заводские работы вместо службы в Армии) 
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Дмитрий Иванов Яглов 39 л. В 1803г. в слободу переведен Владимир Ива-
нов Яглов 17 л., в 1811 у него родился сын Никандр. Списками 1843г. и 
книгами 1858г. в Крутихинском селе фиксируется двор Владимира Яглова. 
В 1860г. на сельском сходе выборным избирался Никандр Владимиров Яг-
лов.  Из 5 дворовладельцев Ягловых в 1904г. грамоту знали двое. В 1915г. 
Ягловы проживали на пяти дворах, в первую мировую войну призывалось 
трое Ягловых. 
В Книгу Памяти внесены 3 имени Ягловых из с. Крутиха. 
ЯГОВИТИН. ЯГОВАЛКИН. см. КУЗНЕЦОВ. 
ЯКОВЛЕВ.  От крестительного имени Яков.  Один из первопоселенцев 
Крутихинской слободы, родоначальник линии Яковлевых из дер. Любимо-
ва Крутихинского прихода. Десятский Сидор Яковлев упоминается в запи-
си 1705г. вместе с крестьянским старостой Варламом Анкудиновым сыном 
Поблагуевым и двенадцатью выборными крестьянанами. На съезжем дворе 
они поклялись на святом Евангелии, что у Крутихинских крестьян оброч-
ных и необрочных мельниц ни у кого нет. 
По переписи 1710г. показывается Петр Сидоров Яковлевых 30 л. и его 
сын Сила 4 л. К 1719г. перешел в дер. Любимову, дав основание многочис-
ленной фамилии Яковлевых. Листами переписи 1744 отмечено, что Петр 
Сидоров умер в 1740г., Иван Петров отдан в рекруты в 1735. Остались Си-
ла 35, Осип 30 и Исак 20 л. Петровы. У Силы дети Парфен 20, Василей 15 
и Григорей 12 л, у Осипа были Наум 13 и Андрей 12 л. Метрическими кни-
гами 1800 Яковлевы проживали в Любимовой на 3 дворах, в т.ч. Григорий 
Силин 67 с внуком Данилом 17 л. и Аврам Парфенов с братом Михаилом и 
детьми. 
По Книге памяти 18 Яковлевых из д. Любимова погибли в период Вели-
кой отечественной войны. 
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Приложение 4 
 
 

Список 
рекрутов и призванных на военную службу  

 
№ 
п/п 

Год 
призыва 

Возраст, 
лет 

Фамилия имя отчество Примечание 

1 1705  Андреев Савелей Никитин  
2 1705  Чуркина Петра Исакова  Единственный сын 
3 1705  Буркова Савы Семенова  Зять  
4 1707  Волкова Трофима Сын  
5 1707  Комаров Семен Иванов   
6 1707  Колмогоров Василей  зять Григория  

Иванова Коровина 
7 1707  Межин Остафей Ларионов   
8 1707  Мехонцева Максима  Сын  
9 1707  Пашков Наум Никитин   
10 1709  Жуков Федор Сидоров   
11 1709  Зайкова Матвея  Сын  
12 1709  Кляпиков Касьян  Жил своим двором 
13 1709  Артемий  Жил своим двором 
14 1709  Герасим  Жил на подворье 
15 1709  Иван  Жил на подворье 
16 1709  Никита  Жил на подворье 
17 1709  Никита  Жил на подворье 
18 1710 18 Бурков Петр Савельев  р.1692 
19 1710 18 Зайков Иов Матвеев  р.1692 
20 1710 17 Калинников Никита Лукин  р.1693 
21 1710 20 Кузнецов Григорий 

Данилов  
р.1690 

22 1710 20 Оленин Петр Тихонов  р.1690 
23 1710 16 Пестов Федор Петров  р.1694 
24 1710 16 Чугунов Иван Селиванов р.1694 
25 1724 25 Гудков Сава Демидов р.1699, старший брат 

Семен бежал 1723, 
брат Демид болен 

26 1726 22 Микляев Яков Федоров р.1704, жил у дяди, 
остался мл. брат Иван 
12л. 

27 1728 27 Гудков Евсей Демидов р.1701, мл. брат Савы, 
их линия пресеклась 

28 1728 24 Варламов Софрон Иванов р.1704, остался 
с.Ефим 3л. 
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29 1729 28 Пирогов Зотей Афонасьев р.1701, отец ум.1724, 
линия пресеклась 

30 1729 30 Малков Василий Семенов р.1699, Иван – 
единств. сын 

31 1733 16 Рачков Павел Яковлев р.1717, детей нет 
32 1734 17 Малков Иван Васильев р.1717, линия 

пресеклась 
33 1734 16 Поспелов Тимофей 

Ефремов 
р.1718, детей нет 

34 1735 26 Осташев Василий 
Михайлов 

р.1709, отец ум.1734 

35 1735 19 Грачев Иван Никитин р.1716, детей нет 
36 1735 19 Снигирев Леонтей 

Артемьев 
р.1716, детей нет 

37 1737 19 Баженов Никита Архипов р.1718, детей нет 
38 1737 20 Паршуков Назар Киприанов р.1717 
39 1738 19 Паршуков Иван Козмин р.1719 
40 1738 20 Ватрасов Иван Григорьев р.1718 
41 1738 31 Кузнецов Андрей 

Вахромеев 
р. 1707, остались дети 
Иван 6, Матвей 3 и 
Василий 2л. 

42 1739 23 Шешенин Петр Прохоров р.1716, остался сын 
Семен 5л. 

43 1740 25 Назимов Ефим Нестеров р.1715 
44 1740 18 Зуев Максим Исаков р.1722, дядя Нестер 

Васильев сдал его за 
своего с.Алексея 

45 1741 25 Зуев Михайло Андреев р.1716 
46 1741 36 Маленких Евдоким 

Спиридонов 
р.1705 

47 1742 25 Комаров Дементей Иванов р.1717, дядя Семен 
Иванов – рекрут 1707 

48 1747 19 Вдовин Федор Никонович р. 1729 
49 1747 20 Задорин Степан Фомич р. 1727 
50 
 

51 
 
 
 

52 

1747 
 

1780 
 
 
 

1786 

20 
 

21 
 
 
 

20 

Медеников Прокопей 
Емельянов 
Незнахин Андрей 
Маркович 
 
 
 
Варламов Андрей 

р. 1727 
 
1759-1836, ж.Марфа 
Иван. 

1761-1844 
 
1766-1812 

53 1794  Варламов Максим 
Дмитриевич 

 

54 1794  Лагунов Иван Аникеевич  
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55 1794  Медеников Григорий 
Алексеевич 

 

56 1794 17 Паршуков Степан 
Андреевич 

р.1777 

57 1795  Лысков Иван Михайлович  
58 1798  Медеников Гаврила 

Ефимович 
 

59 1798  Паршуков Кузма Иванович  
60 1799 25 Поспелов Никон Иванович 1774-1824 от чахотки 
61 1802  Кузнецов Степан Матвеевич  
62 1802 19 Лисьих Иван Козмич р.1783, ж.Матрена 

Иванова 1785-1823 от 
чахотки 

63 1803 24 Поспелов Иван Васильевич р.1779 
64 1804  Куфтин Евстифей 

Яковлевич 
 

65 1804  Пашков Иван Ефимович  
66 1805  Варламов Иван Васильевич  
67 1805  Варламов Иван Иванович  
68 1805  Попов Степан Васильевич  
69 1806 21 Жданов Андрей Семенович р.1785, ж.Татьяна 
70 1806  Кунгурцев Андрей 

Петрович 
ж.Агрипина Семенова

71 1806  Окладнов Иван Антонович  
72 1806  Плешков Федор Сидорович  
73 1806 32 Поспелов Иван Сидорович р.1774 
74 1806  Рязанов Семен 

Никифорович 
ж.Парасковья 
Петрова 

75 1808  Волокитин Тихон 
Игнатьевич 

 

76 1808  Новоселов Федор Михеевич  
77 1808  Попов Денис Васильевич ж.Агрипина 

Григорьева 
78 1809 19 Варламов Давыд 

Филипович 
р. 1790, ж. Ульяна 
Васильева 

79 1809  Ксенофонтов Илья 
Федотович 

ж.Пелагия Сидорова 

80 1810  Межин Егор Максимович  
не вернулся 

ж. Евдокия Васильева, 
р.1785 

81 1810 16 Незнахин Андрей 
Алексеевич 

р.1794 

82 1810  Усольцев Евсей Васильевич  
83 
 

1810 
 

   22 
 

Межин Яков Иванович 
 

1788-.> 1830, ж.Ирина 
Дмитр. 
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84 1813         Пашков Николай 
Алексеевич 

не вернулся, известен 
сын Степан 

85 
 
 

86 

1822 
 
 

1828 

21 Лисих Гурий Григорьевич 
 
 

Постовалов Филип 
Федорович 

1801-1854, от 
чахотки, ж.Екатерина 

Вас. 
ж.Наталья Петрова 

87 
 

88 

1828 
 

1830 

23 
 

20 

Долгих Алексей Григор. 
вернулся 
Поблагуев Федор Сергеевич

р. 1805, ж. Наталья 
Марков. 

1810-до 1861, 
ж.Устинья  
Никиф. 1807-1861 

89 1830  Плешков Семен Ефимович  
90 1831  Лисьих Григорий, не 

вернулся 
со службы 

ж. Мария Петрова 
р.1809, взят за сем-во 
Комарова  
Алексея Никит. 

91 1831  Медеников Никита 
Тимофеевич 

 

92 1831  Прибылов Алексей 
Федорович 

ж.Анастасья 
Филипова 

93 1831  Пятунин Данила Федорович не вернулся со 
службы 

94 1831 23 Паршуков Матвей 
Филипович 
вернулся со службы 

р. 1808, ж.Екатерина 
Егорова, сдан за сем-
во Паршукова 
Андриана Максим. 

95 1833 23 Кунгурцев Евгений 
Никитич, не вернулся со 
службы 

р. 1810, ж. Евдокия 
Федорова 

96 1834 22 Ксенофонтов Сидор 
Дмитриевич 

р.1812-ум.1872 

97 1835 21 Кунгурцов Никанор 
Алексеевич 

р.1814- 1874 от 
чахотки 

98 1835 26 Комаров Никон Андреевич, 
вернулся со службы 

р.1809-до 1871; ж. 
Евдокия Игнатьева, 
1804-1878, сдан за 
сем-во Кунгурцева 
Ивана Васил.  

99 1835  Ксенофонтов Михаил 
Андреевич 
вернулся со службы 

1815-до 1871; ж. 
Наталья Иванова 
р.1813-ум. 1871 

100 1835  Медяков Максим 
Тимофеевич 
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101 1835  Никифоров Кирила 
Андреевич 
вернулся 

сдан за сем-во 
Никифорова  
Василия Степанов. 

102 1835  Пятунин Антон Иванович, 
вернулся со службы 

сдан за брата 
Пятунина 
Ивана Иванов. 

103 1836  Овчиников Карп сдан за сем-во 
Меденикова 
Филипа 
Поликарповича 

104 1836 21 Пушкарев Евстафий 
Егорович 

р. 1815, вернулся 

105 1837 20 Жданов Мартемьян 
Семенович,  
вернулся 

р.1817-ум.1866, сдан за 
сем-во Жданова 
Семена Алексеева 

106 1838  Пешков Поликарп 
Никифорович 

вернулся со службы 

107 1838 20 Плешков Петр Никитич р.1818- ум.1892 
108 

 
 

1838 
 
 

 
 
      

Туганов Василий, не 
вернулся 
 
 

сдан за сем-во 
Паршукова 
Ивана Филипов. 

109 1839 21 Медеников (или Медяков) 
Осип Петрович 

р.1818, ж.Евдокия 
Андреева р.1843 

110 1840 26 Варламов Владимир 
Алексеевич 

р.1817-ум.1888, 
вернулся н/гр 

111 1840 20 Медеников Николай 
Анисимович 

р.1820-ум.1898, 
вернулся н/гр 

112 1840  Никифоров Прокопий 
Павлович, вернулся со 
службы 

сдан за сем-во Межина 
Григория Иван. 

113 1840  Хрипунов Михайло сдан за сем-во 
Пятунина 
Александра Егор. 

114 1841 23 Жданов Епимах Яковлевич р.1817-ум.1888, 
ж.Евдокия 
Степан. р.1813 

115 1841  Рязанов Карп Матвеевич  
116 1843 22 Казанцев Самойло 

Егорович, 
вернулся со службы 

р.1825. Поступил 
наемником 
за чужое семейство 

117 1843  Кузнецов Артемей сдан наемником за 
сем-во Жданова 
Спиридона Савел. 
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118 1845  Вихляев Викула Федорович ж.Александра 
Павлова 

119 1845 21 Ксенофонтов Ефим 
Петрович 

р.1824 

120 1845 22 Кунгурцев Федор Глебович р.1823 
121 1845 25 Поспелов Иван Иванович р.1820- ум.1892 
122 1845 21 Шилов Семен Григорьевич р.1824-1903; ж. 

Ксения Дмитриева, 
1832-1879 от чахот. 

123 1845 17 Юровских Спиридон 
Иванович 

р.1828, Парасковья  
Семенова, р.1824 

124 1847 21 Лисьих Василий 
Филипович 

р.1826-ум.1898  

125 1847 21 Медяков Лаврентий 
Гаврилович 

р.1826, вернулся 

126 1848  Дозморов Александр сдан наемником за сем-
во Кунгурцева Козмы 
Андреева 

127 1848 20 Плешков Козма 
вернулся 

р.1828-1865 ж.Неонила 
Иванова, р.1826 

128 1849  Бурмакин Григорий 
Никитич 

 

129 1849 23 Кузнецов Кондратий 
Тимофеевич 

р.1826-ум.1888, сдан 
за плем-ка Кузнецова 
Антона Михайл. 
ж.Екатерина Васил. 
1825-1896 

130 1849  Комаров Иван сдан наемником за 
сем-во Медякова 
Григория Иван. 

131 1851 22 Жданов Егор Семенович р.1829-ум.1904,  
ж.Александра 
Прокопьева 

132 1851 18 Ксенофонтов Михаил 
Федорович 

р.1833-> 1904, унтер-
офицер, вернулся 
грамотным 

133 1851  Павлов Игнатий наемником за 
семейство Лисьих 
Павла Яковлевича 

134 1851 23 Паршуков Филимон Козмин р.1828, по найму за 
чужое семейство 

135 1851 18 Поспелов Осип Егорович 
не вернулся 

р.1833, за брата 
Константина Егоров. 

136 1851 22 Поспелов Михаил 
Петрович 

р.1829, не вернулся 
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137 1851 21 Пятунин Алексей 
Семенович 

р.1830 

138 1853 23 Кузнецов Афонасей 
Тимофеевич 

р.1830-ум.1888 от 
чахотки (туберкулеза) 
брат Алексей Тимоф. 
сдал его вместо 
своего единствен. 
сына Леонтея, жена 
Парасков. Сергеева 
р.1834-1888 от 
горячки (тифа) 

139 1853 21 Межин Влас Петрович р.1832 ж.Милодора 
Ефремова 

140 1853 20 Пятунин Ефим Андреевич р.1833, у-офиц, сдан 
за брата Дмитрия, 
ж.Ефимия Никитина 

141 1853 21 Пятунин Степан 
Васильевич 

р.1832, не вернулся 

142 1854 25 Комаров Семен Никитич р.1829-ум.1892 
143 1854 20 Ксенофонтов Тимофей 

Яковлевич 
р.1834, вернулся 

144 1854 21 Лисьих Федор Матвеевич 
мл. фойерверкер 

р.1833-до 1904, ж. 
Анна Игнат. 
Манафова 2-м 
браком, р.1843 

145 1854 22 Лисьих Гурьян 
Прокопьевич 

р.1832-> 1904, 
грамоты не приобрел 

146 1854 20 Межин Прокопий Козмич р.1834-до 1904 
ж.Мария 
Севастьянова 

147 1854 21 Никифоров Ульян 
Гаврилович 

р.1833 

148 1854 29 Плешков Макар Осипович 
не вернулся 

р.1825, отец ум.1852, 
ж. еще раньше, 
остались сын 7,5 л. и  
дочери 13 и 16 л. 
Поступил по найму 

149 1854 20 Попов Панфил Козмич 
унтер-офицер 

р.1834-> 1904, 
вернулся грамотным 

150 1854 19 Поспелов Никон 
Никифорович 

1835- 1889, 
ж.Параскева Иван. 

151 1854 20 Прибылов Григорий Ильич р.1834- > 1904, 
неграмотный 

152 1855 20 Варламов Дементей 
Дмитриевич 

р.1835, ж.Лидия 
Михеева 
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153 1855 19 Долгих Федор Григорьевич, 
вернулся неграмотным 

1836- 1879 от чахотки, 
ж.Ксения Соломонова 
во 2-м браке за 
Абрамом Кудиновым 
Казанцевым 

154 1855  Зырянов  сдан наемником за 
сем-во Долгих 
Никифора Федосеева 

155 1855 20 Казанцев Агап Егорович 
 

р.1835-ум. 1903, 
вернулся неграмотн. 

156 1855 19 Казанцев Игнатей 
Яковлевич 

р.1836, грамоты не 
приобрел 

157 1855 24 Ксенофонтов Денис 
Евдокимович 

р.1831-> 1904, н/грам. 
ж. Агафья Степан. 

158 1855 23 Меденников Исак 
Данилович 

р.1832-до 1904 

159 1855 20 Межин Емельян 
Михайлович 

р.1835- до 1904 

160 1855 19 Межин Андрей 
Никандрович 

р.1836- до 1904 

161 1855 21 Плешков Никифор 
Матвеевич 
унтер-офицер 

р.1834, ж. Марина 
Тимофеева Шубина с 
Н.Яра р.1851 

162 1855 18 Поспелов Федор 
Григорьевич 

р.1837-> 1904, 
неграмотный 

163 1855 26 Пятунин Тимофей Егорович 1829- 1894, ж.Ксения 
Прокопьева 

164 1855 20 Суворов Емельян 
Филимонович 

1835- 1872 от 
горячки, н/грам. 
ж.Евдокия Иванова 
(Завьялова) 
из д.Коротковой, р.1841

165 1855 20 Усольцев Семен 
Прокопьевич 

р.1835-ум.? 

166 1855 25 Черепанов Данил 
Хрисанович 

р.1830-1891 
ж.Параскева Артем. 

167 1855  Чугунов Яков сдан наемником за 
сем-во Медякова Ильи 
Григорьев. 

168 1863 21 Белов Протас Михайлович р.1842-> 1904, у-
офиц., грам. 

169 1863 24 Дедяев Ефрем Логинович р.1839-ум.? 
170 1863 23 Жданов Егор Никитич 

не вернулся 
р.1840,  осталась 
жена Ксения Петрова 
и 2 детей 
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171 1863 25 Казанцев Андрон Егорович, 
вернулся неграмотн. 

р.1838, по найму за 
чужое сем-тво 

172 1863 22 Карпочев Марк сдан наемником за 
Яглова Алексея 
Никандровича 

173 1863 22 Корозников Степан 
Селиверстович, у-офицер 

р.1841->1904, н/грам, 
ж. Домна Макарова 

174 1863 21 Кузнецов Никита 
Дмитриевич 

р.1842-до 1889, ж. 
Матрона Андр. 1842-
1898 

175 1863 21 Кунгурцев Яков Козмич, 
вернулся неграмотн. 

р.1842, ж.Матрена 
Гаврилова 

176 1863 21 Лисьих Филип Павлович р.1842-до 1904; 
ж.Акилина Данилова 

177 1863 23 Медеников Иван 
Степанович 
унтер-офицер 
вернулся грамотным 

р.1840-ум.1890,  1-я 
ж.Варвара Козмина 
1836-1871 от горячки, 
2-я ж. Евдокия Васил. 
Канивырова с Н.Яра, 
2-м бр. р.1849 

178 1863 22 Медеников Емельян 
Петрович 

р.1841-до 1904; 
ж.Матрона Никитина 
Юровская с Юровки  

р.1854 
179 1863 26 Никифоров Козма 

Захарович 
р.1837-> 1904, н/грам. 
сдан наемником за 
Черепанова Петра, отец 
ум. 1850, мать еще 
раньше, ж. Анна Григ. 

180 1863 19 Поспелов Иван 
Парфеньевич 
вернулся неграмотн. 

р.1844-ум.1903, ж. 
Екатерина Никонова 
Попова р.1851- 1893 

181 1863 24 Прибылов Филип 
Федотович 

р.1839-ум.?; ж.Дарья 
Абрамова 

182 1863 21 Пятунин Афонасий Иванов р.1842-ум.1903, 
неграмотн. 

183 1864 17 Межин Егор Никандров  р.1847-ум. до 1904 
184 1865 27 Лисьих Егор Анисимович 1838-1895, ж.Евдокия 

Захарова 
185 1865 23 Лисьих Леонтий Павлович р.1842-ум.?; 

ж.Елизавета Михал. 
186 1865 25 Паршуков Максим 

Павлович 
р.1840 
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187 1866 22 Долгих Аверкий 
Никонович, 
унтер-офицер, грамотный 

р.1844-ум. после 1915, 
1-я ж. Ирина Никифор. 
1836-1874, 
2-я ж.Фекла Михайл. 

188 1866 22 Кунгурцев Сидор 
Антонович 

р.1844-ум.после 1904, 
неграм. 

189 1866 21 Постовалов Антип Пудов 
Вернулся н/грам. 

1836- до 1915, 
ж.Ксения Львова 
(Незнахина) 1851- 
>1915 

190 1866 20 Постовалов Макар 
Егорович 

р.1846- ум. до 1904 

191 1867 22 Жданов Ефим Ефимович 
Вернулся н/грам. 

р.1845- после 1915 ж. 
Васса Петрова 

192 1867 22 Корозников Петр 
Феоктистович 
Вернулся н/грам. 

р.1845-до 1915, 
ж.Ирина Иван. 1845-
>1915 

193 1867 23 Лисьих Никита Саватьевич 
грамотный 
 

р.1846-после1915, 
ж.Евдокия Захаровна 
р.1850 

194 1867 23 Межин Федор Тимофеевич р.1844-до 1904 2-я ж. 
вдова Анатасия 
Васильева Зайкова с 
Н.Яра, р.1855 

195 1867 21 Никифоров Андрей Козмич р.1846-ум. 1872 от 
худосочия 

196 1868 22 Долгих Алексей Данилович р.1846-ум. до 1904 
197 1869 22 Лагунов Данила 

Евдокимович 
р.1847-ум. 1879 от 
горячки 

198 1869 20 Медяков Емельян 
Еразумович 

р.1849- ум. до 1904 

199 1869 20 Пашков Александр (или 
Алексей) Сергеевич 

 неграмотный 

р.1849-после 1915, 
ж.Евдокия 
Александрова  

200 1869 23 Пешков Григорий Иванович 
унтер-офицер, н/грамотный 

р.1846-до 1904, 1-я ж. 
Дарья Степанов,  
р.1841-ум.1891, 
2-я ж. Анастасия 
Миронова 

201 1870 20 Незнахин Василий 
Ипатович 
неграм. 
 

р.1850-> 1915, 1-я ж. 
Анна Игнатьева 
2-я ж. Марина 
Степанова 
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202 1870 21 Перфильев Петр Фотиевич 
неграм. 
 

р.1849-> 1915,    1-я ж. 
Акилина Матвеева с 
Н.Яра р.1861 

2-я ж.Анастасия Ефрем 
203 1870 23 Попов Никита Никонович 

неграмотный 
р.1847-ум.1890, ж. 
Варвара Никонова 

204 1870 22 Суворов Степан Алексеевич
вернулся неграм. 

р.1848-? ж.Мария 
Игнатьева 

205 1870 21 Лисьих Емельян Кифанович
бомбардир (артиллерист) 

р.1849, вернулся, 
ж.Парасковья 
Артамонова 

206 1871 23 Комаров Прокопий 
Михеевич 

р.1848-до 1904 

207 1871 22 Корозников Никита 
Моисеевич 

р.1849-ум. до 1904 

208 1871 22 Пятунин Никифор 
Афонасьевич, неграмотный 

р.1849-> 1915, 
ж.Пелагея Егорова 

209 1871 23 Пятунин Ульян 
Киприянович 

р.1848-ум. до 1904 

210 1872 24 Варламов Сергей 
Васильевич, неграмотн. 

р.1848-> 1904,  
ж. Анна Лукина 

211 1872 22 Казанцев Абрам Кудинович 
грамотн. 
фельдфебель 

1850- после 1915,  
вдова у-оф. жена 
Ксения Соломонова 
Долгих вторым 
браком 

212 1872 22 Кузнецов Василий 
Васильевич 

р.1850-ум. до 1904 

213 1872 22 Межин Емельян Романович 
грамотный 

р.1850-> 1904, ж. 
Евдокия Родионова 
Лисьих р.1860 

214 1872 23 Межин Филип Тимофеевич р.1849-до 1904 
215 1872 22 Никифоров Семен 

Филипович 
р.1850-ум. до 1904 

216 1872 23 Паршуков Гаврил 
Матвеевич, неграм. 
денщик 7-го Туркестанского 
линейного батальона 

р.1849->1904, 1-я ж. 
Ефимья Филаретова, 
2-я ж. Марья 
Степанова 

217 1873 22 За Дедяева Никифора 
Логинова зачтена выкупная 
квитанция 

р.1851-до 1904, 
неграмотн. 

2168 1873 26 Меденников Григорий 
Сергеевич 

р.1847-до 1904, 
неграмотн. 
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219 1873 22 Меденников Спиридон 
Семенович 
неграмотн. 
 

р.1851-до 1904, 1-я ж. 
Татьяна Севастьянова 
2-я ж. Евдокия 
Кондратьева 

220 1873 21 Пашков Полиэкт Сергеевич 
неграм. 

р.1852->1915, ж. 
Евдокия Капитонова 

221 1873 21 Рыжков Андрей Степанович
неграмотн. 
 

р.1852- 1904,  1-я 
ж.Харитина Евген. 
2-я ж.Наталья 
Павловна 

222 1874 22 Белов Федул Феоктистович 
 

р.1852-ум. 1898 
ж.Анисья Иван, 1865-
1897 

223 1875 22 Лисьих Прокопей Егорович 
унтер-офицер, 
вернулся грамотн. 

р.1853-до 1915,  
ж. Мария Корнилова 

224 1876 21 Корозников Яков Ефимович 
унтер-офицер, вернулся 
грамотным 

р.1855-> 1915,  
ж. Ирина Ефимова 

225 1876 21 Межин Андроник 
Сергеевич 

р.1855-ум. до 1904 

226 1876 21 Юровский Матвей Никитич 
неграмотный 

р.1855->1915, 
ж. Февронья 
Дмитриева 

227 1877 21 Пятунин Андрей Иванович 
унтер-офицер, грамотный 

р.1856-после 1915,  
ж. Матрона Мефод. 

228 1878 
 

21 Долгих Фотий Данилович 
неграмотный 

р.1857-после 1915, ж. 
Евгения Данилова 

229 1879 21 Рязанов Максим Пигасович р.1858-> 1915, ж. 
Мария Никифорова 

230 1879 21 Лысков Алексей Егорович 
неграм. 
 

р.1858->1915,  
ж.Варвара Никонова 
Попова солдат. вдова, 
2-м браком 

231 1879 21 Межин Василий 
Никифорович 

р.1858-ум. 1891 
ж. Пелагея Андрон. 

232 1880 21 Кунгурцев Никон Саввич 
неграмотный 
 

р.1859-1910,   1-я ж. 
Матрона Николаева 
р.1865-ум.1892 от 
родов, 
2-я ж. Парасковья 
Савина (Булавина) 
1873-1894 от родов, 

3-я ж. Фаина Нестеров 
р.1877-ум. после 1915 
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233 1880 21 Меденников Василий 
Феоктистов. 

р.1859-ум.1896 от 
горячки (тифа), ж. 
Евдокия Федор. 

234 1880 21 Межин Козма Романович 
фельдфебель, грамот 

р.1859-> 1915, ж. 
Ульяна Иванова 

235 1880 22 Пашков Игнат Федорович 
неграмот. 

р.1858->1915,  
ж. Евдокия Сергеева 

236 1881 21 Долгих Андрей Евграфович 
неграмот. 

р.1860->1915, ж. 
Ефросинья Никитина 

237 1881 22 Паршуков Мефодий 
Матвеевич 

р.1859->1915, 2-я 
ж.Агафья Федорова 
р.1876 

238 1881 21 Постовалов Михаил 
Васильевич 
унтер-офицер, вернулся 
грамотным. 

р.1860- 1918, Первый 
пред. Крутихинского 
с/с, убит 
белогвардейцами  ж. 
Елена Васильева 

239 1881 23 Рязанов Сергей 
Спиридонович 
неграм. 

р.1858->1915, 
ж.Екатерина Иванова 

240 1882 21 Жданов Николай Егорович 
неграм. 
 

р.1861->1915,  
ж. Афонасья Ефимова 
(Меденникова) р.1867 

241 1882 21 Медяков Матвей Осипов 
вернулся грамотным, 

р.1861-> 1915, 
ж.Устинья Ефремова 
(Корозникова) р.1870 

242 1882 22 Межин Ефим Максимов р.1860->1915 
1-я ж. Евдокия 
Андреева 
2-я ж. Александра 
Афонасьева 

243 1882 21 Пятунин Василий 
Максимович 

р.1861-> 1915 
ж. Парасковья 
Никифорова 

244 1883 21 Вихляев Кирил 
Мартьянович   

р.1862->1915 
ж. Екатерина 

Абрамова р.1855 
245 1883 21 Меденников Павел Феокти-

стович 
вернулся грамотным 

р.1862->1915, 
ж.Парасковья 
Сильвестров. 

246 1884 22 Лисьих Андрей 
Филиппович 

р.1862->1915 
ж.Анна Павлова 

247 1884 22 Меденников Алексей 
Петрович 

р.1862-ум. до 1915  
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248 1884 21 Усольцев Егор Евгеньевич р.1863-ум. после 1904 
до 1915, ж.Васса 
Никандрова (Попова) 

249 1885 21 Долгих Андрей Ефимович 
или Евграфович 

р.1864-> 1915 
ж.Парасковья 
Борисова 

250 1885 22 Жданов Иван Ефимович 
неграм. 
 

р.1863-> 1915, 1-я 
ж.Пелагея Матвеева 
(Кузнецова), 2-я 
ж.Евдокия Андреева 
р.1890-?1915 

251 1886 21 Дедяев Федор Никонович 
неграмотный 

р.1865-ум. после 1904 
до 1915,  

252 1886 21 Жданов Степан Корнилович
неграмотный 

р.1863->1915, ж.Анна 
Матвеева 

253 1886 21 Корозников Иван 
Григорьевич 
неграм. 

р.1865->1915, 
ж.Пелагея Маркова 

254 1886 21 Новоселов Михей 
Сергеевич 
неграм. 

р.1865->1915, ж.Васса 
Ефимова 

255 1886 21 Попов Николай Вавилович 
унтер-офицер, вернулся 
грамотн. 

р.1865-> 1915,  
2-я ж.Степанида 
Афонасьева 
р.1875->1915  

256 1887  Пятунин Василий 
Ананьевич 
вернулся грамотным 

р.1855-> 1915 
ж.Марфа Филаретова 

257 1887 22 Рязанов Федор Никонович 
вернулся грамотным 

р.1865-> 1915 
ж.Сосанна Федосеева 

258 1887 22 Усольцев Василий 
Федорович 
вернулся неграмотным 

р.1865->1915, ж. 
солдатская дочь 
Домна Григорьева 
(Прибылова) 

259 1888 21 Кунгурцев Егор Родионович р.1867-до 1915, 
грамотный 

260 
 

1888 21 Плешков Герасим Наумович
неграмотный 

р.1867-после 1915, 
ж.Парасковья Ефимов

261 1889 21 Комаров Трофим 
Андреевич 
грамотный 
 

р.1868-ум. 1911,  
ж.Ксения Васильева 

(Плешкова) 
с Макарьевского  

262 1889 20 Незнахин Михаил 
Ефимович 
грамотный 

р.1868-ум. 1904, ж.Зоя 
Клементьева 
(Пятунина) 
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263 1889 21 Поспелов Макмим 
Семенович 
неграм. 

р.1868->1915, 
ж.Надежда Игнатьева 

264 1890 21 Ксенофонтов Михаил 
Софронович 
неграмотный 

р.1869->1915, 
ж.Афонасья 
Васильева 

265 1890  Меденников Самуил 
Матвеевич 
неграмотный 

р.1869->1915, 
ж.Матрона 
Никандрова 

266 1890 21 Пятунин Прокопий 
Петрович 
неграмотный 
 

р.1869->1915, 1-я ж. 
Мария Дмитриева 
(Завьялова) д. 
Максимовой, 
2-я ж.Ксения Дмитр. 
р.1879->1915 

267 1890 21 Рязанов Филимон 
Пигасович 
неграмотный 

р.1869-> 1915, 
ж.Евдокия Вавилова 

268 1891 21 Лисьих Гаврил Тимофеевич 
неграмотный 

р.1870-до 1915,  
1-я ж.Анисья 
(Сухих)с.Канаши 
2-я ж.Агафья 
Максимова р.1884 

269 1891 21 Рязанов Андрей Павлович 
вернулся грамотным 

р.1870-> 1915, 
ж.Домна Антониева 

270 1891 21 Ушаков Дмитрий 
Григорьевич 
неграмотный 

р.1870-до 1915, 
ж.Акулина Ефимова 

271 1892 21 Кузнецов Гаврил 
Емельянович 
вернулся грамотным 

р.1871-> 1915, 
ж.Любовь 
Христофорова 
(Корозникова) 

272 1892 21 Меденников Максим 
Егорович 

р.1871-до 1904 
ж.Дарья Гурьева 

273 1892 22 Пашков Ефим Петрович р.1870-ум. до 1904 
274 1893 21 Варламов Трофим 

Кондратьевич 
грамотный 
 

р.1872->1915, 1-я 
ж.Степанида Спиридон 
2-я ж.Олимпиада 
Степанова 

275 1893 22 Лысков Дмитрий 
Савельевич 

р.1871-до 1904 
ж. Павла Антоньева 

276 1893 21 Незнахин Ефим Осипович 
вернулся грамотным 

р.1872-ум. 1906,  
ж.Анна Глебова 

277 1893 22 Попов Федор Никандрович 
вернулся грамотным 

р.1871->1915, ж. 
Надежда Герасимова 
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278 1893 21 Шилов Иван 
Митрофанович 
вернулся грамотным 

р.1872->1915, ж. 
Степанида 
Михайлова 

279 1894 21 Жданов Андрей 
Евстифеевич 
вернулся грамотным 

р.1873-> 1915,  
ж. Христина 
Филипповна 
(Корозникова) 

280 1894 24 Кузнецов Филип 
Леонтьевич 

р.1870->1915 
ж. Татьяна Афонасьев 

281 1894 21 Кунгурцев Егор Федорович р.1873-ум. 1900 от 
чахотки (туберкулеза) 

282 1895 22 Дедяев Петр Никонович 
неграмотный 
 

р.1873->1915 
1-я ж. Афонасья 
Киприянова 
2-я ж. Афонасья 
Прохорова 
р.1880-> 1915 

283 1895  Комаров Егор Уарович 
неграмотный 
 

р.1874->1915, 
ж.Дарья Ивановна 
(Журавлева) 

284 1895 20 Меденников Прокопий 
Савельевич 
грамотный 

р.1875-после 1915, 
ж.Татьяна Васильева 

285 1896 22 Межин Алексей Васильевич р.1873-ум. до 1915, 
неграм. 

286 1896 21 Комаров Трофим 
Андреевич 
грамотный 

р.1875-ум. 1911, 
ж.Ксения Васильева 

287 1897 22 Меденников Корнило 
Ефимович 
грамотный 
 

р.1875->1915,   1-я 
ж.Ксения Андреева 
р.1876-ум. 1903 
2-я ж. Варвара 
Григорьева 
р.1887-> 1915 

288 1898 22 Казанцев Иван Антониев  р.1876-ум.? 
289 1899 21 Кунгурцев Андрей 

Яковлевич 
неграмотный 

р.1878->1915, ж. 
Васса Тимофеева 
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Приложение 5 
 

Список репрессированных села Крутихинского  
  
Массовые репрессии, осуществлявшиеся в СССР в 1930-е — 1950-е 

годы  коснулись и Крутихи.  Аресты осуществляли по ст. 58 УК РСФСР 
1926 года («контрреволюционные преступления»). Жертвами репрессий 
становились люди, имевшие неосторожность выразить свое мнение на 
происходящие события. Особенного размаха репрессии  достигли в 1937—
1938 годы.  
 

• Асташов Андрей Илларионович. Род.1893г., д.Крутиха Далма-
товского района, русский, беспартийный. Рядовой военного склада № 
267. Арестован 19.07.1943 по обвинению в антисоветской агитации. 
Военным трибуналом Свердловского гарнизона 30.08.1943 пригово-
рен по ст.58-10 к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован Глав-
ной военной прокуратурой 03.04.1991. 

• Белов Алексей Иванович. Род.1912г., с.Крутиха Далматовского 
района, русский, беспартийный. Член колхоза в с.Крутиха. Аресто-
ван 25.10.1937 по обвинению в антисоветской агитации. Тройкой 
УНКВД по Челябинской обл.  10.11.1937 приговорен по ст.58-10 к 10 
г.лишения свободы. Реабилитирован Курганской облпрокуратурой 
20.06.1989. 

• Булавин Иван Михайлович. Род. 1899, дер.Загайново Далма-
товского р-на, русский, беспартийный. Счетовод колхоза «Пламя» в 
д.Загайново. Арестован 28.07.1948 по обвинению в антисоветской 
агитации. Курганским облсудом 27.10.1948 приговорен по ст.58-10 к 
5 г. лишения свободы. Верховным судом РСФСР 09.04.1955 мера 
наказания снижена до 5 лет. Реабилитирован Генпрокуратурой РФ 
02.09.1992. 

• Дозмаров Никон Васильевич. Род.1886, д.Загайнова Далматов-
ского р-на, русский, беспартийный. Крестьянин д.Загайнова. аресто-
ван 21.04.1931 по обвинению в антисоветской агитации, ст.58-10. ПП 
ОГПУ по Уралу 21.06.1931 приговорен к высылке с семьей в один из 
северных р-ной области. Реабилитирован Курганской облпрокурату-
рой 29.12.1990. 

• Долгих Анна Михайловна. Род.1894, с.Крутиха Далматовского 
р-на, русская, беспартийная. Член колхоза «Красный Урал» в 
с.Крутиха. Арестована 26.12.1941 по обвинению в антисоветской 
агитации. Курганским облсудом 22.04.1943 приговорена по ст.58-10 к 
10 годам лишения свободы. Реабилитирована Генпрокуратурой РФ 
25.11.1992. 
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• Долгих Василий Осипович. Род.1897, с.Крутиха Далматовского 
р-на, русский, беспартийный. Бригадир колхоза «Красный Урал» с. 
Крутиха. Арестован  12.08.1937 по обвинению в антисоветской аги-
тации. Тройкой УНКВД по Челябинской обл. 02.09.1937 приговорен 
по ст.58-10 к 10 г. лишения совбоды. Реабилитирован Курганской 
облпрокуратурой  19.05.1989. 

• Жданов Григорий Романович. Род.1880, с.Крутиха Далматов-
ского р-на, русский, беспартийный. Крестьянин с.Крутиха. Аресто-
ван 16.09.1929 по обвинению в антисоветской агитации. Коллегией 
ОГПУ 04.11.1929 приговорен по ст.58-10 к 3 г. лишения свободы. Ре-
абилитирован Курганской облпрокуратурой 15.05.1992. 

• Краев Федор Павлович. Род.1911, с.Крутиха Далматовского р-
на, русский, беспартийный. Красноармеец. Арестован 26.11.1942 по 
обвинению в антисоветской агитации. Военным трибуналом Куйбы-
шевского гарнизона 31.12.1942 приговорен по ст.58-10 к 8 г. лишения 
свободы. 

• Кропачева Раиса Николаевна. Род.1908, с.Шлыки Чистинского 
р-на Свердловской обл., русская, беспартийная. Учитель Крутихин-
ской неполной средней школы Далматовского р-на. Обвинялась в не-
донесении о контрреволюционной деятельности мужа, ст.58-12. 
15.06.1938 дело прекращено. 

• Крутиховский Ювеналий Павлинович. Род.1882, Билимбаев-
ский завод Свердловского округа Уральской обл., русский, беспар-
тийный. Священник Крутихинского прихода Далматовского р-на. 
Арестован ОГПУ  04.11.1929  приговорен по ст.58-10 к ВМН (выс-
шей мере наказания). Реабилитирован Курганской облпрокуратурой 
15.05.1992. 

• Ксенофонтов Георгий Семенович. Род.1888, с.Крутиха Далма-
товского р-на, русский, беспартийный. Счетовод колхоза 
им.Молотова в с.Крутиха. Арестован 11.03.1938 по обвинению в 
принадлежности к контрреволюционной организации. Тройкой 
УНКВД по Челябинской обл. 08.10.1937 приговорен по ст. 58-
2,6,8,9,11 к ВМН. Растрелян 16.10.1938. Реабилитирован Военным 
трибуналом УралВО 31.05.1973. 

• Кузнецов Николай Емельянович. Род.1882, с.Крутиха Далма-
товского р-на, русский, беспартийный. Член колхоза «Красный Урал» 
в с.Крутиха. Арестован 25.10.1937 по обвинению в антисоветской 
агитации. Тройкой УНКВД по Челябинской обл. 10.11.1937 пригово-
рен по ст.58-10 к 10 г. лишения свободы. Реабилитирован Курганской 
облпрокуратурой 20.06.1989. 

• Кулаков Григорий Иванович. Род. 1900, с.Крутиха Далматов-
ского р-на, русский, беспартийный. Заготовитель Крутихинского 
сельпо. Арестован 16.09.1929 по обвинению в антисоветской агита-
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ции. Коллегией ОГПУ 04.11.1929 приговорен по ст. 58-10 к 3 г. ли-
шения свободы. Реабилитирован Курганской облпрокуратурой 
15.05.1992. 

• Кунгурцев Григорий Афанасьевич.  Род.1905, с.Крутиха Далма-
товского р-на, русский, беспартийный. Кузнец колхоза «Новая дерев-
ня» в с.Крутиха. Арестован 26.10.1937 по обвинению в антисовет-
ской агитации. Тройкой УНКВД по Челябинской обл. 10.11.1937 при-
говорен по ст.58-10 к 10 г. лишения свободы. Реабилитирован  Кур-
ганской облпрокуратурой 20.06.1989. 

• Лисьих Григорий Прокопьевич. Род.1901, с.Крутиха  Далматов-
ского р-на, русский, беспартийный. Красноармеец. Арестован 
10.11.1945 по обвинению в антисоветской агитации. Военным три-
буналом войск НКВД Горьковской обл. 19.11.1945 приговорен по 
ст.58-10 к 8 годам лишения свободы. Реабилитирован Военным три-
буналом Московского военного округа 26.07.1956. 

• Мансветов (Монсветов) Павел Николаевич. Род.1877, с.Конское 
Тверской губ., русский, беспартийный. Священник в с.Крутиха Дал-
матовского р-на. Арестован 26.02.1932 по обвинению в принадлеж-
ности к контрреволюционной организации. ОС ОГПУ по Уралу 
14.07.1932 приговорен по ст.58-10 к 3 г. ссылки в Западную Сибирь. 
Реабилитирован Курганской облпрокуратурой 20.06.1989. 

• Меденников Филипп Спиридонович. Род.1887г., с.Крутиха 
Далматовского р-на, русский, беспартийный. Плотник колхоза «Вос-
ход» в с.Максимово Далматовского р-на. Арестован 16.11.1937 по 
обвинению в антисоветской агитации. Тройкой УККВД по Челябин-
ской обл. 26.11.1937 приговорен по ст.58-10 к 10 г. лишения свободы. 
Реабилитирован Курганской облпрокуратурой 21.04.1989. 

• Межин Дмитрий Иванович. Род.1900, с.Крутиха Далматовского 
р-на, русский, беспартийный. Заведующий фермой колхоза 
им.Молотова в с.Крутиха. Арестован 19.12.1942 по обвинению в ан-
тисоветской агитации. Курганским облсудом 22.04.1943 приговорен 
по ст. 58-10 к 10 г. лишения свободы. Реабилитирован Верховным су-
дом РСФСР 17.04.1991. 

• Никифоров Егор Михайлович. Род.1900, с.Крутиха Далматов-
ского р-на, русский, беспартийный. Председатель колхоза им. Моло-
това в с.Крутиха. Арестован 05.12.1941 по обвинению в контррево-
люционной деятельности, ст.58-14. Умер в заключении 04.04.1943. 
Реабилитирован Курганской облпрокуратурой 23.01.1996. 

• Никулина Татьяна Александровна. Род.1890, с.Завидово Ржев-
ского р-на Московской обл., русская, беспартийная. Эвакуирована в 
с.Крутиха Далматовского р-на. Арестована 02.11.1942 по обвинению 
в антисоветской агитации. Челябинским облсудом 22.03.1943 приго-
ворена по ст.58-10 к 10 г. лишения свободы. Верховным судом 
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РСФСР 27.04.1943 мера наказания снижена до 5 лет. Реабилитирова-
на Генпрокуратурой РФ 13.10.1992. 

• Новоселов Александр Матвеевич. Род.1881, с.Крутиха Далма-
товского р-на, русский, беспартийный. Крестьянин в с.Крутиха. Аре-
стован 04.05.1931 по обвинению в антисоветской агитации, ст.58-10. 
21.06.1931 дело прекращено. Реабилитирован Курганской облпроку-
ратурой 18.09.1989. 

• Петунин Матвей Александрович. Род.1888, с.Крутиха Далма-
товского р-на, русский, беспартийный. Крестьянин с.Крутиха. Аре-
стован 16.09.1929 по обвинению в антисоветской агитации. Коллеги-
ей ОГПУ 04.11.1929 приговорен по ст.58-10 к 3 г. лишения свободы. 
Реабилитирован Курганской облпрокуратурой 15.05.1992. 

• Печенкин Иван Тимофеевич. Род.1912,с.Крутиха Далматовско-
го р-на, русский, беспартийный. Красноармеец. Арестован 
05.12.1935 по обвинению в антисоветской агитации, ст.58-10. 
24.01.1936 дело прекращено. 

• Поспелов Алексей Иванович. Род.1892, с.Крутиха Далматов-
ского р-на, русский, беспартийный Кузнец колхоза им.Молотова в 
с.Крутиха. Арестован 12.03.1942 по обвинению в антисоветской аги-
тации. Челябинским облсудом 23.06.1942 приговорен по ст.58-10 к 10 
г. лишения свободы. Реабилитирован Курганской облпрокуратурой 
10.07.1992. 

• Поспелов Петр Иванович. Род.1903, с.Крутиха Далматовского 
р-на, русский, беспартийный. Кузнец колхоза им. Молотова в 
с.Крутиха. Арестован 12.03.1942 по обвинению в антисоветской аги-
тации. Верховным судом РСФСР 17.07.1942 приговорен по ст.58-10 к 
ВМН. Верховным судом РСФСР 17.07.1942 ВМН заменена 10 г. ли-
шения свободы. Реабилитирован Курганской облпрокуратурой 
10.07.1992. 

• Постовалов Иван Гаврилович. Род.1891, с.Крутиха Далматов-
ского р-на, русский, беспартийный. Бригадир колхоза «Красный 
Урал» в с.Крутиха. Арестован 01.12.1942 по обвинению в антисовет-
ской агитации, ст.58-10, 14. 08.05.1943 дело прекращено. 

• Постовалов Тимофей Никитич. Род.1895, с.Крутиха Далматов-
ского р-на, русский, беспартийный. Член колхоза «Красный Урал» в 
с.Крутиха. Арестован 26.10.1937 по обвинению в антисоветской аги-
тации. Тройкой УНКВД по Челябинской обл. 10.11.1937 приговорен 
по ст.58-10 к 10 г. лишения свободы. Реабилитирован Курганской 
облпрокуратурой  20.06.1989. 

• Пятунин Александр Герасимович. Род.1889, с.Крутиха Далма-
товского р-на, русский, беспартийный. Плотник сельхозартели в 
с.Крутиха. Арестован 25.10.1937 по обвинению в антисоветской аги-
тации. Тройкой УНКВД по Челябинской обл. 10.11.1937 приговорен 
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по ст.58-10 к 10 г. лишения свободы. Реабилитирован Курганской 
облпрокуратурой 20.06.1989. 

• Пятунин Сергей Андреевич. Род.1897, с.Крутиха Далматовско-
го р-на, русский, беспартийный. Бригадир колхоза «Красный Урал» в 
с.Крутиха. Арестован 26.10.1937 по обвинению  в антисоветской 
агитации. Тройкой УНКВД по Челябинской обл. 10.11.1937 пригово-
рен по ст.58-10 к 10 г. лишения свободы. Реабилитирован Курганской 
облпрокуратурой 20.06.1989. 

• Усольцев Федор Григорьевич. Род.1916, с.Крутиха Далматов-
ского р-на, русский, беспартийный. Красноармеец. Арестован 
22.08.1940 по обвинению в сдаче в плен финнам. ОС НКВД СССР 
26.09.1940 приговорен к 5 г. лишения свободы. Реабилитирован Во-
енным трибуналом МВО 17.07.1958. 

• Черепанов Василий Гаврилович. Род.1886, с.Крутиха Далма-
товского р-на, русский, беспартийный. Бухгалтер Далматовской 
МТС.  Арестован  24.05.1937 по обвинению в антисоветской агита-
ции. Тройкой УНКВД  по Челябинской обл. 02.10.1937 приговорен  
по ст. 58-10 к 10 г. лишения  свободы. Реабилитирован Курганской 
облпрокуратурой  20.07.1989. 

 
Из письма учительницы Крутихинской неполной средней школы 
Р.Н.Кропачевой наркому внутренних дел СССР Н.И.Ежову о снятии с нее 
необоснованного обвинения. 

2 мая 1938г., С.Крутиха Далматовского р-на. 
[…] Я – учительница с 1927 г. Окончила Пермский педагогический 
техникум. В 1927 г. поступила на работу в школу. До 1931 г. работала в 
начальной школе, с 1931 г. – в средней школе. В Далматовском районе 
живу десятый год, из них 6 лет отданы одной шеоле. Ежегодно была 
ударницей, отличницей. Была премирована. Вообще жила работой и 
семьей. Десятки учителей района – мои бывшие ученики. Никогда не 
изменяла родине, никогда не изменю, никогда и мысли не допускала о том, 
что кто-то из моей семьи может быть в этом обвинен. 
Моя семья была счастлива. У меня была любимая работа, любимый муж, 
любимая дочь, было доверие и уважение общественности. Что еще нужно 
женщине? Но в радостные дни ожидания сына, 9 августа, был неожиданно 
арестован мой муж Теркель Вениамин Маркович, тоже учитель, еврей, 
польский политэмигрант. […]  9 августа он был арестован, 15-го отправлен 
в Челябинск, 16 августа у меня родился сын. В сентябре я получила от 
мужа 2 записки и с тех пор о нем ничего не знаю, кроме того, что следствие 
не закончено. […] Всякую помощь с моей стороны ему – белье, теплую 
одежду и обувь, табак, продукты, даже деньги – не принимают, возвращая с 
объяснением: «За выбытием». Куда же он выбыл, если следствие не 
закончено? […] О том, что он действительно шпион, не допуская мысли: 
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он слишком был счастлив, благодарен Советскому Союзу за это счастье, 
верил в свое счастливое настоящее и будущее, поэтому хотел иметь кучу 
детей. Может ли человек всем этим жертвовать во имя чего-то? Я 
припоминаю детали семейной жизни, стараясь найти что-нибудь, 
подтверждающее его обвинение и не нахожу. Тов.Ежов! Если его не могли 
арестовать по подозрению, то, следовательно, произошла ошибка. 
Исправьте ее! Если же еще не выяснена достаточно его невиновность, то 
прошу вас, ускорьте следствие, которое идет уже 9 месяцев. […] Я 
справлялась ежедневно в НКВД о причине ареста. Мне вежливо отвечали, 
что все выяснится, успокаивали, потому что тогда еще, вероятно, уважали 
немного меня, так как я 2 года учила сотрудников управления, и они 
относились ко мне с уважением. 

29 сентября меня с детьми выгнали с квартиры, хотя я имела бюллетень 
до 12 октября. Райпрокурор, к которому я впервые в жизни обратилась, 
ответил: «Вишь, зазнали дорожку к прокурору!» Я с трудом упросила 
разрешить переночевать в доме, а не на улице. 
Потом меня из средней школы перевели в сельскую, но 20 октября и 
оттуда сняли. Стыдно и тяжело было даже выходить на улицу: 
общественность не замечала, знакомые боялись здороваться, «друзья» - 
говорить. Поиски работы, какой угодно, лишь бы работы, были 
безуспешны и я скоро поняла, что в такой обстановке недоверия – смешны. 
Я была возмущена несправедливостью, искажением законов, своей 
беспомощностью, всем отношением ко мне. В области никто не помог – ни 
облпрокурор, ни облоно, ни союз1. Я оказалась без средств, с детьми, без 
мужа, вне закона, вне школы, вне общества. Вскоре положение еще более 
ухудшилось: 6 ноября областным управлением НКВД с меня была взята 
подписка о невыезде из района, а 12 ноября предъявлен ордер на арест и 
обыск. 

____________ 
1 Имеется в виду профсоюз. 
 Меня обвиняли в укрывательстве его шпионской и антисоветской 
деятельности (пункты 6 и 10)1. Я была довольна, что наконец-то узнала, за 
что он арестован, но тем чудовищнее было предъявленное мне обвинение. 
Вы поймите, я не только укрывать, я причины-то ареста не предполагала! 
Зная свою невиновность, я ждала, что НКВД исправит дело. […] В минуты 
нужды, отчаяния были мысли покончить эту печальную историю одним – 
вынужденной смертью. Кто дал право доводить человека до отчаяния? 
Никто! Так издеваться над человеком могут только не друзья народа. 
В декабре написала о себе Н.К.Крупской. Написала все, что пережила… 
Ноябрь, декабрь, январь, февраль, почти весь март была без работы. 
Далматовское [отделение] НКВД устроило секретарем в школу, но 
«ретивый» заведующий РОНО поспешил и оттуда выгнать. 28 февраля 
получила приказ НКП о восстановлении в средней школе. Заведующий 
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РОНО отказался выполнить этот приказ. Издевательства продолжались: я 
по 3 раза в день бегала из села в район за 5 км, так как заведующий РОНО 
то был занят, то еще вопроса обо мне «не согласовал», то квартиры для 
меня в районе не находилось. А ведь сына-то кормить надо через 3 часа! 
Обращалась к предрику2 (Председатель районного исполнительного 
комитета) , в НКВД. Предрик и зав РОНО мне прямо сказали: «Выселять 
вас – опять вселять, снимать – опять восстанавливать. Восстановим, а вас 
репрессиям подвергнут». Я потребовала объяснения слова «репрессиям». 
Тогда мне прямо сказали, что арестуют, когда сыну исполнится 9 месяцев, 
то есть 16 мая. […] После переталкиваний меня из одного учреждения в 
другое, наконец, меня назначили 15 марта в Крутихинскую НСШ и мне 
пришлось с маленькими детьми и грудным ребенком зимой третий раз за 7 
месяцев переезжать за 25 км в третью школу в году. Конечно дети 
простывали и болели. 

 Тов.Ежов! Не знаю, убедительно ли звучат для вас мои слова, но 
прошу – поверьте хоть на миг в правдивость моих слов, в мою 
невиновность и признайте тогда,, что достаточно вполне издевательств 
надо мной и детьми, пора их прекратить. […] Пожалуйста ответьте, хоть 
что, но ответьте. 

 
 ГАОПДКО.  Ф.  6905.  Оп.2.  Д.  5524.  Л. 21.  Автограф. 
 
 В.М.Теркель был приговорен к ВМН и расстрелян 31 октября 1937 г. 

15 июня 1938 г. было прекращено дело по обвинению Р.Н.Кропачевой. В 
1957 г. она получила справку о реабилитации мужа, а в 1958 г. 
свидетельство о его смерти, в котором значилось: «…находясь в 
заключении, умер 18 сентября 1944 г. от крупозного воспаления легких.»… 
В соответствии с указанием КУБ правда о расстрелянных скрывалась даже 
от самых близких родственников. Вместо этого они получали 
вымышленные свидетельства о смерти. 

 
_____________ 
1 Пункты статьи 58 УК РСФСР 1926 г. 
2 Председатель районного исполнительного комитета. 
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