
 
 
 
                                                                                                                                                                          
                                                                                        З. А. Падерина (Дерябина) 
 
                                                                            
                                                     Зуи 
 
       По рассказам бабушки Варвары Прокопьевны (1872 г.р.), на месте 
сплошной тайги очень давно поселился беглый солдат – старовер по 
фамилии Зуй*). Он обосновался возле речки, названной впоследствии 
Гусиновкой, и стал здесь жить. По фамилии первопоселенца деревня стала 
называться Зуи. В ней были две улицы: Тепличная и Зуевская. Деревня была 
очень красивая. Она представляла  из себя замкнутое кольцо, окруженное со 
всех сторон громадными вековыми елями и пихтами, полями и угорами. 
Внутренняя часть деревни напоминала большую круглую зеленую клумбу, 
по бокам которой росли черемухи, березы, липы, тополя, рябины и калина. 
      Среди хвойного леса протекала речка с двумя ключами. В лесу росло 
много ягод и грибов, водились звери и птицы. Со всех четырех сторон 
деревни жители устроили выездные ворота для телег и калитки для 
пешеходов. Боковые огороды примыкали друг к другу. Чтобы выйти из 
деревни, надо было пройти через несколько изгородей. У некоторых жителей 
между изгородями паслись овцы и телята, у реки ходили утки и гуси. Таким 
же образом огораживались гумна, в которых жители хранили снопы овса, 
ячменя, пшеницы, конопли, льна, ожидавшие своей очереди для обмолота. В 
деревне насчитывалось всего домов 15. До школы № 2 домов почти не было. 
    За Зуями среди елей и пихт находилось кладбище староверов и 
православных. Оно протянулось до речки Гусиновки. Теперь на месте 
кладбища расположен сквер имени 25- летия ЛТГЗ.  
    В те времена Гусиновка была большой речкой с глубокими ямами и 
крутыми берегами. В ней водились щуки. По берегам росли кусты 
смородины. Весной луга заливало водой, что способствовало богатым 
травостоям. Уже в июле вдоль речки стояли высокие стога сена. Свое начало 
речка брала где-то в гористой местности, вытекая  из земли сильным ключом 
и пополняясь водой из болота. Перед войной лес вырубили, болото осушили 
и на этом месте построили турбогенераторный завод. До 1930-х годов 
взрослое население занималось сельским хозяйством и работало на заводе № 
700**). Жители Зуев имели  свои земельные наделы, которые обрабатывали 
сами, благо семьи были большие. Все держали скот, который пасли на лугах 
за деревней. На берегу Гусиновки стояла кузница.  
    *) 1.Зуй – дохристианское мужское имя. 2.Диалектное «зуй» в Вятке – болотная птица куличок, на псковщине – 
птица цапля. – Ред. 
**) В годы Великой Отечественной войны с целью сохранения секретности все промышленные предприятия страны, 
работавшие на нужды обороны, имели порядковые номера. В частности, Лысьвенский металлургический завод имел № 
700. В 1930-е годы завод № 700 назывался Лысьвенский металлургический завод имени «Газеты «За 
индустриализацию» - Ред.  



      В 1930-е годы крестьянские земли отошли совхозу. Жители перестали 

заниматься сельским хозяйством и пошли работать на завод. Вместе с 
мужчинами на заводские работы  стали устраиваться и женщины. В эти годы  
улицу Аптекарскую начали застраивать деревянными домами. Среди них 
был красивый дом с большими окнами, построенный в качестве награды за 
высокопроизводительный труд для  первой лысьвенской стахановки Галины 
Рудометовой.  Позднее появились каменные дома в поселке имени 
Орджоникидзе. Так, постепенно стерлась граница между деревней Зуи и 
городом. От деревни осталась одна улица Зуевская. Коренными жителями 
деревни были Падерины и Арефины. Среди деревенских строений выделялся 
один каменный дом, сложенный из красного кирпича. Его начал строить 
Иван Максимович Падерин в 1905 году, а закончил строительство в 1920 
году. Дом был очень крепкий. Его кое-как разобрали на кирпичи. Простоял 
он на своем месте всего 100 лет.   
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
    
 
 


