Борис Мехряков,
пенсионер
Поселок Любимово

... Это был рабочий поселок сельского типа, который находился на северо-востоке
Больше-Лысьвенского и Заимского сельсоветов в 18 км от г. Лысьвы, в 7 км от д.
Горюны и почти на таком же расстоянии от поселка Обманка – 2. В
противоположную сторону от Обманки до поселка Майдан-2 Чусовского района
расстояние приблизительно было таким же - километров 7.
Любимово окружали девственные леса, распростертые на многие километры,
поэтому здесь был организован леспромхоз.
Местность - холмистая. Около поселка протекала речка Любимовка, правый берег
которой крутой и холмистый. Из земли бьет много ключей. Вода на вкус из всех
ключей разная.
У поселка на правом берегу речки выступает гипсовая скала. На этом месте в 1932
году был организован небольшой завод по выпуску строительного гипса (алебастра).
Завод назывался алебастровым карьером.
По словам очевидцев, участок и поселение были организованы в 1932 году. В
поселке было 3 барака, в некоторых жило по 8 семей, 9 частных домов, один из них
был двухэтажный. В бараках располагались общежитие, клуб, детский сад, начальная
школа, столовая. В поселке имелась общественная баня.
Недалеко от поселка был построен еще один барак для сезонных рабочих
леспромхоза. Там были предусмотрены столовая и баня.
В поселке базировались 2 организации: Лысьвенский леспромхоз, который
занимался заготовкой и вывозкой древесины, и Лысьвенский горпромкомбинат,
который разрабатывал гипсовый карьер и вырабатывал строительный гипс.
Основная работа жителей поселка – лесозаготовка и выработка гипса. Помимо
этого изготавливали конные сани, плели корзины, выращивали овощи для столовых.
Жители занимались огородничеством, держали коров, пчел. В лесосеках росло много
малины, земляники, смородины. Сюда за ягодами приходили из близлежащих
деревень и даже из города за 18 километров. Обильны были леса и грибами. Все эти
дары природы были подспорьем жителям поселка.
Семьи были большие - до 5 детей в каждой, а условия жизни — суровыми:
тяжелая работа, плохие социальные условия, отсутствие электричества, вода из
речки, дровяное отопление.
В поселке проживали люди, приехавшие сюда в трудные годы из разных мест, с
разными судьбами, многие из них прошли через жернова сталинских репрессий. По
словам старожила З.П.Недобера, в поселке проживали Бачурины, Рахмановы,
Тупицыны, Ураковы, Батуевы, Нурмухаметовы, Мусихины, Нагибины, Михайловы,
Каликовы, Капизовы, Панюковы, Исаевы, Музонаровы, Салимзяновы,
Меновщиковы, Останины, Меланины.
В годы Великой Отечественной войны многие мужчины были призваны на
фронт. Вот только некоторые фамилии:
Тупицын – имел ранение, вернулся;

Исаев – родом из Коми-Пермяцкого округа, погиб;
Останин Степан – вернулся;
Останин Николай – вернулся;
Меланин – нет сведений.
Дети с 1 по 4 класс учились в местной школе. Для них был оборудован один класс,
в котором занятия проводились совместно с учащимися всех классов в одну смену.
Дальнейшее обучение ребятишки проходили в Заимской школе или в городе. После
окончания школы многие обучались в школах ФЗО, а затем распределялись по
разным предприятиям и городам. Некоторые уроженцы Любимово шли работать на
Лысьвенский металлургический завод.
Каким образом в такие жесткие годы сталинского режима люди попали в этот
«медвежий угол»? Пути у всех людей разные. Леспромхоз и горпромкомбинат
считались государственными организациями, поэтому здесь выдавалась постоянная
зарплата, можно было выправить и получить паспорт, слабее был контроль
административных органов. По словам очевидцев, некоторые работали без
оформления документов. Николай Васильевич Бачурин и его отец были высланы из
деревни Махрята Кишертского района. Из родного дома Николай Васильевич дошел
пешком до д.Бурсяк Лысьвенского района к родственникам. В 1933 году он
устроился в Любимово в алебастровый карьер на отжиг гипсовой породы. Построил
дом, держал корову, пчел. В Лысьву переехал в начале 1960-х годов.
Петр Николаевич Тупицын родом из Коми-Пермяцкого округа, где работал
председателем колхоза. За потерю колхозного теленка он и пастух были осуждены,
отбывали наказание в лагере около г.Соликамска. Из лагеря Петр Николаевич сбежал
и скрывался у знакомых в разных деревнях. Попал в Калино, а из Калино в
Любимово. Тайком привез в Любимово семью. Пока находился в бегах, судимость с
него сняли и оправдали.
Николай Петрович Меновщиков, уроженец Очерского района, жил с родителями
на хуторе Кухтанка Лысьвенского района, имели лошадь, коров. Когда местные
власти потребовали сдать скот, семья была вынуждена покинуть хутор. Так он
оказался в Любимово, где работал машинистом нефтедвигателя.
Алебастровый карьер сначала находился в распоряжении горпромкомбината,
затем передавался другим организациям, в связи с чем менялось его название.
Последним хозяином карьера был Лысьвенский металлургический завод.
В довоенные, военные и послевоенные годы поселок Любимово и его продукция
имели большое значение для развития города и завода. Основными потребителями
гипса были ЛМЗ, ЖКО, строительные организации города. По моему
предположению, интенсивные разработки карьера и лесоразработки около Любимово
связаны со строительством домов Октябрьского поселка (1932-1934 г.г.),
строительством бараков и двухэтажных домов поселка Орджоникидзе, поскольку, по
словам очевидцев, строительный гипс широко применялся при строительстве.
Для добычи гипса применялись несложное оборудование и технология. В карьере
вручную долбились шурфы, закладывался аммонал для взрыва камня. Камень
грузили и подвозили вручную на вагонетке к дробилке. После дробилки камень
поступал на мельницу и сита. Агрегаты дробилки, мельницы и сит приводились в
действие от нефтедвигателя, работающего на солярке. Готовая продукция из карьера
и лесоразработок вывозилась тракторами, машинами и гужевым транспортом.

Поселок Любимово с городом был связан дорогой, идущей от д. Большая Лысьва
по пойме речек Мельничной и Любимовки. Была дорога, проходившая через д.
Горюны, и лесная дорога от Любимово до Обманки-2.
Жителей поселка продуктами снабжал леспромхоз. С уменьшением объемов
лесоразработок снабжение передали горпромкомбинату, а затем ЛМЗ (ЦМИ – 4).
Хлеб доставлялся из города на лошади один раз в неделю, иногда доставляли муку.
В поселке имелись лошади для подготовки производства и вывозки дров. С
истощением лесных ресурсов леспромхоз был ликвидирован. Позже в соответствии с
проводимой политикой государства по укрупнению малых предприятий и малых
деревень был ликвидирован участок по изготовлению гипса. Жители были
вынуждены покинуть поселок и переселиться в другие места. В основном все
переехали в Лысьву.
По словам очевидцев, гипсовый завод был закрыт около 1960 года. Так поселок
Любимово просуществовал 30 лет (1932 – 1962 г.г.).
В настоящее время на месте поселка ничего не напоминает о жизнедеятельности
человека. Поселок исчез, на его месте вырос лес. Природа взяла свое, но в памяти
человеческой Любимово продолжает жить.
Воспоминаниями о поселке Любимово поделились:
Недобер (Тупицына) Зоя Петровна, Бачурин Иван Николаевич,
Игуменцев Дмитрий Николаевич, Меновщиков Михаил Николаевич.

