
 

1 
 

2. Страницы истории. 
 Елохова Г.С. 

Здесь род наш начинался, или судьба деревни Елоха. 
     Давно  нет  в  живых  наших  родных  ‐  дедушки  Ёлохова  М.И.  и  бабушки  
Ёлоховой И.В.  Их малой родиной  является исчезнувшая деревня Елоха. Она 
находилась в 60 км от  города Лысьвы. В этой деревне прошло их детство и 
юность,  здесь они создали свою семью. Правда,  с 1948 года до конца своих 
дней  они  жили  на  станции  Кумыш.  Но  всегда  с  теплотой  и  любовью 
вспоминали о деревне Елоха.  Историей этой деревни заинтересовалась моя 
внучка  ‐  ученица  8  класса  Утробина  Кристина.  Он  поддержала  мою  идею 
сохранить память о маленькой деревушке ‐ родине наших предков и описать 
их жизнь. По силе своих  возможностей  помогала мне.  
     Сведений о деревне Елоха в архиве города Лысьвы совсем немного. Наш 
рассказ об исчезнувшей деревне и ее жителях ‐ наших предках ‐ составлен на 
основе воспоминаний наших родственников и старожилов,  с которыми нам 
удалось  или  встретиться,  или  пообщаться  с  помощью  писем  и  телефонов. 
Малая  родина  навсегда  осталась  в  их  душе,  где  бы  они  потом не жили.    С 
каким  удовольствием  они  вспоминали  свое  детство,  юность  и  прошлое  из 
жизни деревни Елоха.  
     По  словам  старожилов,  она  появилась  в  начале  XIX  века.  Её  история  – 
отражение многих важных и значимых моментов в истории нашей страны.  
        В далеком XVII веке в результате церковной реформы под руководством 
патриарха  Никона  появились  группы  людей,  которые  стойко  встали  на 
защиту  старых  церковных  правил.  Это  были  старообрядцы. Многие  из  них, 
боясь преследования властей, снялись с обжитых мест и  стали переселяться 
из  центральных  районов  России.  Несколько    трудоспособных  семей  с  реки 
Керженец, из ‐ под Новгорода, тоже подались поглубже в леса Урала. Искали 
место,    где можно    было  спокойно жить.  Две  семьи  Ёлоховых  облюбовали 
невысокий берег реки Лысьва в двух километрах  от ее истока. Мы думаем, 
что  это были родные братья или близкие родственники. На один  километр 
выше  по  берегу  с  шикарным  видом  на  речку  остановились  два  брата 
Утробиных.  Немного  дальше,  в  глубине  леса,  поселились  еще  несколько 
семей, среди них были братья Ярыгины. Свое поселение они назвали Крутой 
Лог.  Места  глухие.  Край  не  бедный.    Кругом  лес,  где  много  дичи,  ягод  и  
грибов.  
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   Первые поселенцы были крепки духом и телом, поэтому трудностей они не 
испугались.  Надеялись  только  на  себя.  Так  и  жили  они  в  течение  долгого 
времени  небольшими  хуторами,  названия  которым  дали  по  своим 
фамилиям:  Елоха,  Утробино. Жители  небольших  поселений много  лет  вели 
замкнутый  образ  жизни.  История  Елохи  неразрывно  связана  с  историей 
соседних деревень, прежде всего Утробино, Крутой Лог и др. Их объединяли 
общие старообрядческие уставные правила и  традиции.  
    Сначала  мы  решили  выяснить,  как  появилась  фамилия  Ёлохов.  Ведь 
фамилии  стали    появляться    в  XV‐  XVI  веках.  Возможно,  источником 
происхождения  нашей фамилии могла быть местность, где они ранее жили. 
Возможно, от названия густого елового леса, а, возможно,   могла возникнуть 
от  прозвища  «Елоха»,  так  в  стародавние  времена  называли  ловких  и 
пронырливых людей. Про них говорили: «Елоха – пройдоха, живет неплохо».  
     Поселившись  на  новом  месте,  наши  дальние  родственники  много 
трудились, и труд сделал их стойкими и выносливыми. Появились дома. Их 
строили  только  топорами:  не  было  ни  пил,  ни  гвоздей.  Тёс  заменяли 
плахами,  которые  получали,  раскалывая  топорами  бревна.  Дома  освещали 
лучинами.  Выше  домов  выкорчевали  деревья  и  кустарники.  Стали 
заниматься хлебопашеством. Сеяли рожь, ячмень, овес, лен. Пшеницу стали 
сеять  значительно  позже.  Разработанные  поля  служили  жителям  деревни 
вплоть до ее исчезновения. Разработали землю под огороды   и постепенно 
стали  разводить  скот.  Много  лет  жили  только  своим  хозяйством.  Большую 
работу делали все вместе, помогая друг другу.  
   Жизнь  меняла  дни  на  месяцы,  на  годы.Большие  семьи  разделились    на 
отдельные.  Немногочисленное  население  Елохи  жило  по‐родительски. 
Каждая  семья  имела  пашню,  сенокосное  поле,  а  пастбище  было  общим.  В 
хозяйствах  были  лошади  ‐  от  одной  до  пяти.  Разводили  крупный  рогатый 
скот,  овец,  птицу.  Когда  заканчивались  полевые  работы,  женщины  на  всю 
зиму  уходили  в  работу:  пряли,  вязали    и  ткали.  В  каждой  семье  были 
специальные станки (кросны), на которых ткали не только льняную ткань, но 
и половики. А мужчины охотились.  Все строго соблюдали  старообрядческие 
правила:  обряды,  традиции,  праздники.  Молились  подолгу.  Праздником  в 
деревне  была  Троица.  В  этот  праздник  приходили  из  соседних  деревень  и 
гуляли  все  вместе.  Строго  соблюдали  посты.  К  этому  же  приучали  детей. 
Молениями  руководил  наставник  –  наиболее  сведущий  в  Писании 
верующий. Его уважали, к его словам прислушивались.  
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     Оживленней  стала жизнь  в  Елохе,  когда  установилась  связь  с  Лысьвой  и 
Кын‐заводом,  где были крупные заводы. Приказчики этих заводов знали   о 
тайных  поселениях  старообрядцев  и  стали  привлекать  их  к  заводским 
работам,  несмотря на их религиозные воззрения. Рабочих рук на заводах не 
хватало. А семьям из Елохи нужен был приработок, чтобы жить в достатке и 
развивать  свое  хозяйство.  Они  стали  время  от  времени  наниматься  на 
заводские  работы.  Заготавливали  лес,  дрова,  древесный  уголь  и  возили  на 
лошадях  в  Лысьву  по  старой  рюминской  дороге.  В  те  времена  ее  еще 
называли  «коридором».  Среди  высоких  хвойных  деревьев  от  деревни шла 
ровная дорога до Лысьвы. Сейчас эта дорога заброшена, но даже в советские 
времена,  как  помнят  старожилы,  она  еще  служила  людям.  По  ней  можно 
было  пешком  добраться  до  Лысьвы.  Связь  с  городом  несколько  изменила 
деревенскую  жизнь.  Важное    значение  в  жизни  деревни  имела  торговля. 
Нам  стало  известно,  что  елоховцы  торговали  продуктами    и  изделиями 
своего  хозяйства:  мясо,  зерно,  мед,  холст,  шерсть,  лен,  орудия  труда  из 
дерева.  Бывало,  даже  продавали  коров,  овец,  лошадей.  Все  это  целыми 
обозами  несколько  раз  в  году  везли  в  Лысьву,    Березовку,  на  ярмарки  в 
Кунгур и  за Екатеринбург,    на  знаменитую по всей стране ярмарку    в  город 
Ирбит.  А  пустыми  оттуда  не  возвращались.  Из  Кунгура  летом  привозили 
много огурцов для засолки. Из Ирбита  ‐  сельскохозяйственный инвентарь и 
рыбу. Завезли картофель и стали его выращивать. Стали привозить ситец,  из 
которого  шили  праздничную  одежду.  На  столах  появляются  сладости.  В 
некоторых семьях появляется праздничная обувь ‐ сапоги и галоши, глиняная 
посуда.  По  дороге,  случалось,    грабили  лихие  люди.  Тогда  приходилось 
защищаться.  И  каждый  раз  выручал  наш  прадед  по  бабушкиной  линии  – 
Василий Лукьянович. Он пользовался непререкаемым авторитетом в семье. 
Как  старший,  он  строго  следил  за  бытовыми  порядками  в  семье.  По 
старообрядческим  правилам  любое  большое  дело,  в  хозяйстве  или  в 
деревне,  делалось  только  после  его  благословения.  Он  хотя  и  был  не‐ 
большого роста,  но физически сильный и крепкий.  Его  силе и ловкости мог 
позавидовать любой из деревенских мужиков. Бывало,  в шутку поднимал он 
угол  бани  и  бросал  под  бревна  чью‐нибудь  фуражку,  а  достать  без  его 
помощи  уже  никто  не  мог.  Если  он  сопровождал  обоз  в  дороге,  все 
чувствовали себя спокойно. 
   Как  отразились  события  Первой  мировой  войны  на  жизни  деревни, 
неизвестно.  Жизнь  в  Елохе  шла  своим  чередом.  Но  наступили  времена, 
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которые круто изменили жизнь как в стране, так и в деревне. О новой власти 
и о событиях в стране 1917 года  жители деревни узнали в начале 1918 года, 
когда в соседнем селе Крутой Лог был образован сельский Совет ( по справке 
архива  г.Лысьвы).  Первое  время  Советская  власть  никоим  образом  не 
повлияла   на жизнь деревни. Семьи по‐ прежнему вели свои   единоличные 
хозяйства и  надеялись, что Советская власть обеспечит им спокойную жизнь.  
Но  события  Гражданской  войны  не  обошли  стороной  деревню.  Летом  и 
осенью  1918  года  недалеко  от  Елохи,  в  районе  деревень  Паленый  Лог  и 
Крутой  Лог,  происходили  ожесточенные  бои  между  «белыми»  и 
«красными».  В  этой  борьбе  приняли  участие  и жители деревни  на  стороне 
«красных»  . Почему они встали на сторону «красных»,   неизвестно? Может, 
просто не хотели  конфликтовать  с новой властью? Может,  хотели сохранить 
деревню  и   жителей?  Среди  сторонников «красных»  был  и  наш  прадед  по 
дедушкиной  линии  Ёлохов  Иван.  Вместе  с  другими  красноармейцами, 
защищая  ст.Кын  в  августе 1918  года,  он  был  расстрелян  колчаковцами.  Эта 
горькая весть пришла в деревню  намного позднее  . Родные предполагают, 
что  прах  его  покоится  вместе  с  другими  расстрелянными  на  ст.Кын  в 
братской могиле ниже железной дороги. В настоящее время на этом месте 
установлен памятник погибшим в годы Гражданской войны. Его жена‐ наша 
прабабушка  Лукерья  Ивановна‐  одна  вырастила  пятерых  детей:  Вахромея, 
Федосея, Артамона, Агрофену, и нашего дедушку Матвея. Воспитывала их в 
строгости,  за  любой  незначительный  проступок  наказывала.  Наверняка  она 
хотела, чтобы они выросли хорошими людьми.  
   Проложенная в 1913‐ 1916 гг. недалеко от Елохи железная дорога, которая 
шла  от  станции  Чусовой  через  Лысьву  до  станции  Бердяуш  в  сторону 
Екатеринбурга,  облегчила  связь  жителей  деревни  с  городом.    Появились 
железнодорожные  разъезды  Паленый  Лог  и  Крутой  Лог,  где  стали    со 
временем  останавливаться      пассажирские  поезда.  Теперь    в  город можно 
было  попасть на поезде.  
     По  архивным  справкам  города  Лысьвы,  в  самой  деревне  в  этот  период 
жителями было построено несколько добротных домов. Дом делился на две 
половины холодным коридором. В каждой половине жила отдельная семья. 
Убранство  в  избе    все  годы  существования  деревни  было  простым  и 
скромным.    Большую  часть  помещения  занимала  глинобитная  печь,  где 
готовили  еду,  пекли  хлеб,  сушили  одежду  и  обувь.  Кроме  этого,  в  каждой 
половине была железная  печка для обогрева помещения. Овощи хранили в 
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голбце. В переднем углу обязательно были иконы. Мебель для дома: лавки, 
столы, полки для посуды (грядки) , полати, где спали,‐ делали сами хозяева. 
У каждого дома надворные постройки: большая ограда, баня, овощная яма, 
которая делилась пополам: в одной половине хранили картофель, в другой ‐
различные заготовки. На зиму солили  огурцы и капусту в бочках. Весной яму 
забрасывали  снегом  и  застилали  соломой.  Это  заменяло  холодильник  в 
летнее  время.    Посуда  долгое  время  была  только  деревянная.  Глиняная  и 
железная  появилась  только  в  советские  времена.  Для  хранения  продуктов 
плели из бересты туеса. Много лет для   взрослых и детей основной обувью 
были  лапти.  Их  хватало  ненадолго,  поэтому  в  каждой  семье  хозяин  умел 
плести  лапти  из  лыка.  В  каждом  доме  были  лапти  про  запас.  С  раннего 
возраста мальчиков  обучали  этому  ремеслу.  Наш дедушка Матвей  позднее 
не  однажды  вспоминал,  как  он  учился  этому  делу.  И  в  шутку  предлагал 
сплести внукам легкие,  удобные лапти. Воду для домашних нужд   в любую 
погоду носили из реки Лысьва.  
  Семья  прадеда  Василия  Лукьяновича  и  его  жены  Аксинии  умело  вела 
хозяйство,  где было 2  лошади, 2  коровы,  овцы,  птица. Для работы в поле  ‐
борона,  луг,  конные  грабли.  И  приучали  с  раннего  детства  к  труду  по 
хозяйству  своих  детей.  Их  у  него  было  семь:  Владимир,  Яков,  Абрам, 
Капитолина,  Фекла,  Лукерья,  Ефросинья.  Исключительное  трудолюбие 
помогало этой семье жить  безбедно. Женились и выходили замуж,   следуя 
воле  родителей.  Когда  сыновья  подрастали,  женились  на  девушках  из 
соседних деревень.  Владимир,  наш прадед, женился на Агафье Васильевне 
Маракулиной из деревни Маракулино. В их семье друг за другом родились 
дети:  Иван  (1921  г.р.),  Лина  (1922  г.р.),  наша  бабушка  Ирина  (1923  г.р.)  и 
Евдокия  (1926  г.р.).  Их  отец  Владимир  был  заботливым  мужем  и  отцом.  В 
деревне его все уважали. Он был очень общителен с окружающими, душой 
любой  компании  и  страстным  охотником.  Часто  приносил  из  лесу  тяжелых 
глухарей,  маленьких,  но  очень  вкусных  рябчиков.  Их  умели  готовить  все 
члены  семьи,  даже  дети.  А  когда  выпадал  снег,  ходил  в  лес  за  зайцами.  В 
компании мужиков Владимир   мог часами рассказывать о повадках лесных 
животных,  а  еще о  встрече  с медведем,  от  которого  ему  удалось  отбиться. 
Дети были еще невелики, когда умерла от тяжелой болезни его жена ‐ наша 
прабабушка  Агафья.  Вскоре  Владимир  женился  снова.  Он  привел  в  дом 
молодую  красивую  девушку  Ирину  Сафоновну  родом  из  Моховлян.  Она 
согласилась быть его женой, а детям настоящей матерью. Вскоре появился в 



 

6 
 

семье еще один ребенок  ‐ Матвей,  которого взрослые окружили  заботой и 
вниманием.  Другой  сын  прадеда  Василия,  Яков,  женился  на  Степаниде  из 
соседней  деревни  Утробино.  В  семье  появились  дочери:  Фаина,  Агафья  и 
Вера.  У  них  в  хозяйстве  тоже  был  домашний  скот,  огород,  занимались 
пчеловодством.  Деревенские  подростки  любили  бывать  у  них  в  гостях.  Без 
сладкого  гостинца  никто  не  уходил.  Семья  третьего  сына,Абрама 
Васильевича,  была  многодетной;  со    своей  женой  Агафьей  Власовной  они 
вырастили  7  детей:  Ефима,  Федора,  Федосью,  Надежду,  Бориса,  Ивана, 
Валентину. У каждого из них сложилась в дальнейшем жизнь по‐своему.  
    Дочерям  Василий  Лукьянович  сам  приглядывал  хороших  женихов  в 
соседних деревнях строго из староверских семей. Почему брали девушек из 
других  деревень?  В  деревне  долгое  время  жили  только  близкие 
родственники  и  были  все  Ёлоховы.  Только  через  много  лет  они  стали 
дальними родственниками и  появились  браки между местными жителями.  
Дочь Капитолина вышла замуж в деревню Кумыш за Шадрина   Осипа. В их 
семье появились дочери Мария и Анна,  которые в дальнейшем проживали 
на станции Кумыш. Их дети и внуки живут в Лысьве. А внучка Брезгина С.Ф. 
работает  в  администрации  Кыновского  поселения.  Фекла  вышла  замуж  за 
Михаила Калина в деревню Северная. Их  сын Андрей жил  с  родителями,  а  
сын Максим  после  войны    выбрал  себе  девушку  на  станции  Кумыш,  там  и 
жили  они    до  конца  дней  своих.  Дочь  Лукерья  вышла  замуж  в  деревню 
Гуляевку  за  работящего  парня   Шилоносова Максима.  Вырастили  сыновей‐ 
Ефрема,  Василия  и  Ивана,  все  трое  были  участниками  Великой 
Отечественной войны. Василий не вернулся с фронта. Кроме сыновей были 
дочери Варвара и Марина, которые создали свои семьи на станции Кумыш. 
После смерти Максима Лукерья доживала свой век у них. Ефросинья вышла 
замуж в деревню Марковцы за Василия Шилоносова. У их дочери, Афанасьи, 
появилась семья на станции Кумыш. У ней же и доживали родители. Одна из 
их  правнучек    много  лет  учительствует  в  городе  Лысьва.  Все  дети  нашего 
прадеда Василия, по бабушкиной линии, имели свои семьи, детей, крепкие 
хозяйства.    Они  прожили  большую  трудную  жизнь  и    оставили  хорошую 
память  среди родственников о себе. 
       С  образованием  Крутоложского    сельского  Совета  в  1918  году 
значительно изменилась жизнь жителей деревни Елоха. Теперь можно было 
получить образование. В Крутом Логу открыли школу. Правда, приходилось 
ходить  на  занятия  ежедневно  пешком  8  км.  Одежда  и  обувь,  особенно 
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зимой,  была  не  у  всех.  Поэтому  учились  не  все.  Наш  дед Матвей  получил 
образование  4  класса,  а  бабушка  Ирина  осталась  неграмотной.  Ее  сестры‐ 
Лина и Евдокия‐ имели образования по 1‐2 класса.   В Крутом Логу появился 
магазин  Кыновского  сельпо.    Жители  из  Елохи  здесь  теперь  могли    купить  
предметы первой необходимости.   
    Летом  1929  года  стране  был  провозглашен  лозунг  сплошной  
коллективизации. В этом же году по настоянию местных властей  деревни в 
районе  Крутого  Лога  (Бобровка,  Петровка,  Давыдовка,  Елоха,  Утробино, 
Крутой Лог)  объединили в  колхоз. Назвали его «Первое мая». Центральной 
усадьбой  стало  село    Крутой  Лог.  Не  все  жители  деревни  Елоха  сразу 
добровольно  с большим желанием записались в  колхоз,  хотя их  убеждали, 
что  только  общим  трудом  можно  улучшить  свою  жизнь.  Объединение 
единоличных  хозяйств  происходило  по  принципу:  или  ты  идешь  в  колхоз, 
или  ты  враг  Советской  власти.  И  действительно,  тех,  кто  не  записывался  в 
колхоз,  наказывали.  По  деревне  шли  разговоры  о  том,  что  в  соседней 
деревне  Утробино  власти  сочли  зажиточным  хозяйство  Утробина  Федота 
Даниловича. У него забрали добротный дом с постройками, домашний скот 
отвели на колхозный двор. Его самого и семью отправили в Ослянку. Когда 
он вернулся  через несколько лет, из колхоза ему ничего не возвратили. Эта 
ситуация    насторожила  нашего  прадеда  Василия  Лукьяновича.  В  семье 
случилось  большое  горе.  Умерла  его  жена  Аксинья.  Не  раздумывая,  его 
большая  семья  одна  из  первых  вступила  в  колхоз.  На  общий  двор  свели 
домашний скот, лошадей, сельскохозяйственные орудия труда. Колхозными 
стали единоличные наделы земли. Но один из сыновей Василия – Яков‐ не 
вступил  в  колхоз.  Ему  пришлось  отдать  в  колхоз  весь  домашний  скот, 
лошадь, надел земли. Особых претензий со стороны властей к нему не было, 
а сам он занимался охотой и пчеловодством. Перед Великой Отечественной 
войной Яков  возглавлял сельский совет в Крутом Логу.  
      Для  лошадей  в  колхозе  отвели  самые  большие  в  деревне  надворные 
постройки  Ёлоховых Петра и Анфисии. На конном дворе насчитывалось 50‐
60 голов. Лошади нужны были не только для колхоза, но и для армии. С этой 
целью  в  колхозе    разводили  в  довоенное  и  военное  время  верховых 
лошадей  ‐ рысаков. Эти лошади в колхозе не работали.  За ними был особо 
хороший  уход.  А  потом  их  переправляли  на  ст.Кормовище,  размещали  по 
вагонам  и  увозили.  Ослабленных  и  раненых  лошадей  отправляли  через 
Кормовище  в  Елоху  для  выздоровления.  И  опять  через  какое‐то  время 
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отправляли  обратно.  Подростки  с  удовольствием  помогали  взрослым  
ухаживать за лошадями. Для коров и телят оборудовали фермы в соседних 
деревнях Бобровка и Утробино, куда колхозники из Елохи ежедневно ходили 
пешком  на  работу.    Большая  ферма  для  овец  находилась  в  Елохе. Многие 
работы  на  полях  по‐прежнему  выполнялись  вручную.  Колхозные 
сельскохозяйственные    продукты‐  мясо,  шерсть,  зерно‐  сдавали  в 
заготовительные организации на станции Кормовище.  
      В памяти старшего поколения деревни годы 1931‐1932  – голодные годы. 
Но опять выручала охота и рыбная ловля.  
      С  образованием  колхоза    связь  между  деревнями  значительно 
укрепилась. В Елохе кроме Ёловых по архивной справке г.Лысьвы появились 
семьи  с  другими  фамилиями.  В  1933  г.  из  десяти  хозяйств  шесть  семей 
Ёлоховых, одна семья Утробиных, три семьи Ярыгиных.  
     В Елохе жизнь текла своим чередом. В семье у прадеда Василия случилось 
большое  горе.  Заболел  неожиданно  сын  Владимир‐  отец  нашей  бабушки 
Ирины  (родные  её  называли  Ариша).  В  больнице  г.Свердловска  не  смогли 
определить его болезнь. Там он и умер. Это было в 1936 году. Похоронен там 
же,  в  Свердловске.  Новая  его  жена  Ирина  Сафоновна  не  бросила  его 
четверых детей, отнеслась к ним по‐ матерински, вырастила их. Помогал ей 
во всем дед Василий. Он жил вместе с ними. Но в 1938 году и его не стало. 
Дети  были  уже  подростками.  Брат  бабушки  Иван  начал  подрабатывать, 
разносил  почту,  а  сестры  работали  в  колхозе,  хотя  им  было  по  14‐16  лет. 
Одна из  них –  Лина  ‐  вышла  замуж  в  деревню    Капиданы.  Появилось двое 
детей  –  Анатолий  и  Мария,  но  что‐то  не  сложилась  жизнь,  она  повторно 
вышла замуж за Окунева И.П. И много лет они прожили в деревне Кумыш, 
работая  в  колхозе  «Мир».  Появились  еще  дети  –  Василий,  Александр, 
Валентина, Лидия и Виктор, у которого сейчас и живет она. В июне 2012 года 
ей исполняется 90 лет. Виктор и его жена работают в Моховлянской школе. 
Остальные дети разъехались кто куда.  
       Накануне  войны  в  семье  дедушки  Матвея  тоже  происходят  важные 
события. Умирает его  мать – Лукерья Ивановна. За старшего в семье остался 
старший  брат  Вахромей.  Он  был  человеком  строгих  жизненных  правил. 
Заботился  о  братьях  и  помогал  им  словом  и  делом.  В  1937  году  дедушку 
Матвея призвали на службу в армию. В 1940 году он вернулся и женился на 
нашей бабушке Ирине Владимировне.    Накануне  войны  у  них  родился  сын 
Иван,  который  вскоре  умер  от  тяжелой  болезни.  Дедушка  работал  на 
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железной дороге в Паленом Логу. Это была одна из первых семейных  пар в 
своей деревне. Оба они были Ёлоховы.  
      Не  обошли  деревню  Елоха  строгости  сталинского  режима.  Семью 
Терентия  Пахомовича  Ярыгина  местная  власть  причислила  к  зажиточной. 
Бывшие односельчане утверждают,  что в  колхоз он не  захотел идти.  Семья 
жила  своим  хозяйство,  не  пользовалась  чужим  трудом,  а  старательно  сами 
работали  на  себя.  Жили  немного  лучше  своих  односельчан.  За  это  и 
пострадал хозяин семьи. В 1936  году его арестовали, посадили в тюрьму. О 
дальнейшей  судьбе  его  ничего  не  известно.  В  1938  году  неожиданно 
арестовали  односельчанина,  нашего  дальнего  родственника,  Ёлохова 
Евлампия  Трофимовича.  В  жизни  он  был  очень  спокойным  и  сдержанным 
человеком.  Ничего  плохого  другим    не  сделал.  Добросовестно  работал  в 
колхозе и в своем хозяйстве. Евлампий Трофимович  стойко стоял на защите 
старообрядчества.  Еще в детстве он освоил  тексты богослужебных книг. Он  
стал  духовным  наставником  старообрядцев  в  деревне.  В  его  доме  были 
всегда  иконы,  религиозные  книги  в  хороших  переплетах.  Как  известно  из 
истории страны, советская власть  вела жесткое наступление на духовенство. 
А  в  его  дом  в  ночное  время  и  в  праздники    приходили  молиться 
односельчане. Кто‐то донес об этом местным властям. Ему стало известно об 
этом. Часть книг он закопал в огороде и в лесу в муравейниках. Он был очень 
больным,  однажды  ночью  прибыли  стражи  порядка  и  увезли  его  в 
Кормовище,  а  там  до  города  Чусового,  где  он  был  расстрелян  как  враг 
народа. Погиб за свою веру, так и не узнав, как сложилась жизнь его детей: 
Агафьи,  Петра,  Окулины,  Агафьи,  Евдокии  и  Степана.  Они  были  уже  все 
взрослыми.  У  всех  уже  были  семьи.О    том,  что  у  них  отца  не  стало,  они 
узнали намного позднее. Боясь за свою жизнь, об этом они всегда боялись 
говорить  с  кем‐либо.  Книги  в  муравейниках  позднее  находили  в  лесу 
односельчане.  Так  жестоко  ломал  судьбы  людей  маховик  сталинских 
репрессий. 
         Мужественно  со  всей  страной  жители  Елохи  встретили  сообщение  о 
начале Великой Отечественной войны. Горькими и страшными были первые 
месяцы войны для жителей деревни.  На фронт призвали тех, кто находился 
в  запасе.  Уходившие  на  войну  для  односельчан  были  чуть  ли  не  героями. 
Каждого провожали всей деревней.  Наш дед Матвей воевал с первых дней. 
Он  был  водителем  артиллерийских  установок.    Участвовал  в  военных 
действиях в Прибалтике и Польше. После войны о своем участии в военных 
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событиях  он  много  не  рассказывал.  Но  об  одном  случае    вспоминал  не 
однажды.  Это  было  зимой  1942  года:  один  из  боев  закончился  к  вечеру, 
дедушку ранило в ногу, кое‐как сам перебинтовал ранение. Санитаров рядом 
не  оказалось.  Кругом  темно.  Что  делать?  Он  решил  коротать  ночь  под 
открытым небом. В такой ситуации наш дед не растерялся. По его рассказам, 
многие  солдаты    умирали  прямо  на  поле  боя  от  холода.  Чтобы  не 
замерзнуть, он со всех сторон обложился трупами убитых солдат. Утром его 
подобрали    санитары  и  отправили  в  госпиталь  города  Москвы. 
Поправившись,  продолжал  воевать.  Однажды  попал  в  плен,  бежал  сам  и 
помог  другим.  Об  этом  героическом  поступке  писали  в  одной  из  военных 
газет. А домой в Елоха на него была отправлена похоронка. Он после плена 
продолжал защищать Родину.  Брат его, Федосей, погиб в первые же месяцы 
войны.  Эшелон    с  солдатами  следовал  с  Урала  к  месту  назначения  под 
Москву  и  был  обстрелян  немецкими  самолетами.  О  нем  тоже  пришло 
сообщение в деревню,  что пропал без вести. Другой брат дедушки Матвея, 
Вахромей,  всю  войну  был  санитаром,  спасал  жизни  раненых  солдат.  А 
санитаром его определили не зря: он был физически крепким и сильным. Он 
спасал  жизни  раненых  солдат  на  территории  Белоруссии,  Польши, 
Чехословакии,  Румынии.  Вернулся  домой  в  конце  1945  году.  Брат  Артамон 
находился  на  фронте  все  годы  войны  с  Германией.  Будучи  рядовым, 
защищал Москву, участвовал в военных событиях на территории Белоруссии 
и Польши.   
И  дальние,  и  близкие  родственники  нашей  бабушки  Ирины  активно 
защищали  нашу  страну  в  военные  годы.  С  первых  дней  войны  воевал  ее 
дядя‐  Ёлохов  Я.В.  Он  был  рядовым  80‐й  стрелковой  дивизии.  Погиб 
25.05.1942  года.  Похоронен  в  деревне  Злодари  Ленинградской  области. 
Другой  дядя,  Ёлохов  А.В.,  всю  войну  воевал,  участвуя  в  освобождении    от 
захватчиков Белоруссии и Польши. Был тяжело ранен в правую ногу. Лечился 
в  госпитале  г.Свердловска.  Вернулся  в  родную деревню живой,  но  раненая 
нога  не  давала  ему  покоя  всю жизнь,  беспокоила  его  до  конца  дней.  Брат 
бабушки,  Ёлохов И.В.,  всю войну охранял восточные рубежи нашей родины 
от японцев. Ёлохова П.Е. забрали на фронт в первые месяцы войны. Погиб в 
1943  году,  защищая  Ленинград.  Его  сын,  Степан  Петрович,  воевал  в 
Прибалтике  с апреля 1943  года.  В  конце войны был  тяжело ранен,  а потом 
еще несколько лет оставался в строю. Хочется поименно назвать тех, кто не 
вернулся  с  войны из    деревень  Елоха  и  Утробино.  Погибли,  защищая  нашу 
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Родину,  Утробин  Кирилл  Власович  (рядовой,  погиб  15  января  1945  г.  на 
территории Польши), Утробин Сергей Нифонтович (пропал без вести в январе 
1942  года),  Ёлохов Петр Никитич  (рядовой,  пропал без вести в августе 1941 
года под Москвой), Ёлохов Степан Дмитриевич (рядовой, погиб 22 мая 1942 
г., Утробин Дмитрий Гурьянович (погиб в Орловской обл.), в семье Утробина 
Еремея  погибли  четыре  сына:  Еремей,  Терентий,  Федор,  Филат;  в  семье 
Утробина Минея погибли четыре сына: Устин, Осип, Кузьма, Федор, Утробин 
Нифонт  Савельевич  (погиб  в  1943  году).    Вдали  от  дома  они  наверняка 
вспоминали родную деревню, скучали по женам и детям, мечтали о встрече 
с ними. Стойко и мужественно на полях сражений они отдавали свои жизни 
за прекрасное будущее своих потомков. С гордостью можем сказать, что  все 
они достойно выполнили свой долг перед Родиной, защищая её от врагов на 
разных  фронтах.  Вечная  память  и  живым,  и  мертвым,  тем,  кто  прошел 
дорогами войны и вернулся в родную деревню, и  тем,  кто навечно остался 
лежать в земле. Они в памяти своих родных и  односельчан. 
    Война  изменила  жизненный  уклад  жителей  деревни  Елоха.  Не  ведая 
страха  и  усталости,  старики,  женщины  и  подростки  трудились  на  полях  и 
фермах,  чтобы  обеспечить  необходимым  фронт.  Многие  работы  по‐
прежнему выполняли вручную: пахали, сеяли, убирали урожай. Бригадиром 
в военное и послевоенное время была Утробина З.П., которая в трудное для 
жителей  время  помогала  и  поддерживала  местное  население  добрым 
словом,  советом,  пониманием.  Выращивали  и  отправляли  в  город  капусту. 
Солили грибы в бочках  под руководством Феденевой М. и отправляли их на 
пищекомбинат  г.Лысьвы.  Недалеко  от  деревни  по  речке  Рыбной    был 
выгоревший  участок  леса,  земля  здесь  была  очень  рыхлая,  мягкая.  
Городские власти решили здесь выращивать различные овощные культуры: 
морковь,  репу,  лук,  турнепс,  чеснок,  картофель.  Руководство  города 
направило  на  сельскохозяйственные  работы  молодежь    из  близлежащих 
деревень. Среди них были  из Елохов – Шилоносова Ф.Я. (Ёлохова), Крючева 
Т.ф.   (Утробина), которая вспоминает, что все работы выполнялись вручную: 
корчевали  кустарники  и  пни,  вскапывали  землю,  делали  грядки,  сеяли  и 
собирали  урожай,  который  складывали  в  специальное  помещение,  а 
поздней  осенью  перетаскивали  в мешках  до Паленого Лога  пешком,  затем 
везли  на  поезде  до  города.  И  так,  пока  все  не  перевезут.  Эти  овощи 
доставлялись  на  пищекомбинат  г.Лысьвы,  а  потом  распределялись  по 
госпиталям  и  на  фронт.  Поздно  вечером    и  ночами  молились,  много 
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молились и просили у Всевышнего уберечь от  вражеской пули ушедших на 
фронт  односельчан.  В  это  тяжелое и  голодное  время  в  каждом доме было 
хоть небольшое, но хозяйство, которое  выручало  людей. Летом собирали и 
заготавливали  ягоды  на  полянках  с  местным  названием  «Катькин  лог», 
«Межовый  лог».  В  лесу  много  грибов,  а  в  реке  хариус  и  малява.  Рядом  с 
деревней  появилось  целое  поле  травы  щавеля,  который  заготавливали 
вместе с другими травами: крапивой и клевером. Высушенные траву и кору 
липы  возили  в  дальнюю  деревню  Воскресенцы  и  мололи  на  мельнице.  А 
зимой  пекли  лепешки.  Они  были  не  очень  вкусными,  но  хорошо  утоляли 
голод. Картофеля для еды заготавливали немного. Им в основном кормили 
скот.  Умудрялись заготавливать  картофельный крахмал, муку из черемухи, а 
зимой по праздникам заваривали кисель. На речке Рыбной, впадающей в р. 
Лысьва,  собирали  на  зиму  ягоды  смородины,  а  высушенные  листья 
смородины   зимой заваривали вместо чая.  
      Шла война. Стране и фронту требовалось много леса. На станции Кумыш 
по  решению  местных  властей  была  открыта  лесозаготовительная 
организация «Военстрой». Рабочих рук не хватало. Новое решение местных 
властей о направлении туда жителей из близлежащих деревень. Отправляли 
на лесозаготовки, не спрашивая их желания.  Туда же направили некоторых 
жителей  деревни  Елоха.  Среди  них  наша  прабабушка  Ирина  Сафоновна  и 
бабушка  Ирина  Владимировна.  Они  не  однажды    вспоминали,  в  каких 
трудных условиях приходилось им работать. Особенно тяжело было зимой. 
Женщины  и  девушки  работали  в  юбках,  которые  от  снега  намокали  и  на 
морозе  замерзали.  Ноги  обматывали  теплыми  платками.  Несмотря  на  это, 
приходилось работать так до конца смены. Вечером одежду сушили у костра. 
На  другой  день  повторялось  вновь.  И  мужикам  доставалось.  Здоровых 
забрали  на  фронт,  поэтому  среди  них  были  старые,  да  больные.  Весь 
инструмент ‐  топор, да поперечная пила. Вручную пили деревья, стаскивали 
их в  кучу,  а  затем на конных санях перевозили на станцию.    Ежедневно им 
давалась  определенная  норма  по  заготовке  леса.  Если  норму  выполнят  – 
выдавали хлеб. Если нет ‐ пайку хлеба урезали. Превозмогая себя и жертвуя 
своим  здоровьем,  работали,  чтобы прокормить  семью.  На  отдых отпускали 
на  несколько  дней.  А  затем  снова  на  работу.  И  так  все  годы  войны,  по 
очереди, все жители деревни должны были поработать на заготовке леса.  
    Во  время  войны  в  деревню  привозили  раненых  солдат.  Возможно,  в 
госпитале не хватало мест. Их расселяли по квартирам.  Хозяйкам выдавали 
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медикаменты,  и  они  ухаживали  за ранеными. Поправившись,  они  уезжали. 
На их место привозили других. И  так в  течение нескольких лет этой долгой 
войны. 
      Всю  войну  елоховцы  надеялись  на  победу.  Она  пришла.  Эту  радостную 
весть  сообщил  в  Елохах  Трофим  Утробин  через  несколько  дней  после 
официального объявления о ней.  Радости не было конца. Люди плакали   и 
смеялись.  После работы вечером был общий праздник, а утром опять все на 
колхозную работу. Стали возвращаться фронтовики. В это время прабабушка 
Ирина Сафоновна  с  сыном Матвеем переехала  в Моховляне.  Вернувшись  в 
конце  1945  года,  брат  дедушки Матвея    ‐  Вахромей Иванович,  женился  на 
вдове своего погибшего  на фронте брата Федосея  ‐ на Федосье. Всю жизнь 
до  пенсии  он  проработал  на  железной  дороге  в  Паленом  Логу.  Вели  свое 
большое  хозяйство  и  вырастили  четверых  детей:  Елену,  Ивана  и  Тимофея, 
которые по сей день семьями  живут в Лысьве, а дочь Татьяна‐ в Кормовище.  
Другой  брат,  Артамон,  после  войны  продолжал  жить  в  деревне  Северной. 
Имели свое хозяйство и вырастили детей: Илью, Ефима,     Дмитрия, который 
сейчас  живет  на  Украине.  Брат  бабушки  Ирины  ‐  Иван  Владимирович‐ 
вернулся  с  Восточной  границы  нашей  страны  в  1950  году  и  устроился 
работать участковым.  Территория,  которую он обслуживал, была немалая – 
от Новорождественска  до Лысьвы, деревни Заимка и Обманка .Но это его не 
пугало.  Иван  Владимирович  был  очень  исполнительным  и  безупречно 
выполнял  свои  обязанности  по  обеспечении  порядка  на  вверенной  ему 
территории.  Среди  жителей  пользовался  большим  авторитетом.  С  любым 
вопросом или проблемой шли к нему люди, и он старался помочь каждому. 
Отработав  30  лет,  он  ушел  на  заслуженный  отдых.  Привил  любовь  и  
уважение  к  этой  профессии  внуку  тоже  Ивану  Владимировичу,  который,  
получив медицинское образование, а затем юридическое, работает сейчас в 
краевом  УВД    города  Перми.  Родственник  по  бабушкиной  линии  ‐Ёлохов 
Абрам ‐вернулся с войны инвалидом. Он был ранен в правую ногу. Рана не 
давала  покоя  всю жизнь,  но  он  успешно  работал  в  колхозе  на  тракторе  до 
самой пенсии.   
   Минувшая война круто меняет жизнь многих жителей деревни. Некоторые 
из них не видели перспективы в Елохах ни для себя, ни для детей. Отдельные 
семьи стали переселяться в более перспективные места. Им хотелось лучших 
условий для жизни. Так, вернувшийся с войны в 1946 году, наш дед Матвей 
Иванович  вместе  с  бабушкой  Ириной  Владимировной  переезжают  на 
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станцию Кумыш. Еще во время службы в армии, перед войной, он  обучался 
на курсах и получил права водителя. Много лет до ухода на пенсию он возил 
лес  в  Чечено‐Ингушской  лесозаготовительной  организации.  Был 
профессионалом своего дела. Добрым словом его вспоминают те, кто когда‐
то работали рядом с ним. Молодым передавал  свой опыт  шофера. Бабушка 
Ирина Владимировна, когда подросли дети, много лет работала уборщицей 
в  поселковом  магазине.  Их  дети:  Борис,  Иван,  Татьяна,  Михаил  много  лет 
жили семьями и работали в родном поселке. Сейчас Борис живет в Лысьве, а 
Иван (мой дедушка) живет в Кыну. Сын Павел  с семьей жил в Моховлянах и 
работал  в  колхозе  «Новина».  Самый  младший  Виктор,  получив  высшее 
образование,  живет  и  работает  сейчас  со  своей  семьей  в  г.Полевском 
Свердловской  области.  Он  занимает  руководящую  должность  на  местном 
трубном заводе. Жизнь не бывает гладкой. В семью пришла беда. Трагически 
погиб  сын  Павел.  Для  любой  матери  самым  страшным  горем  становится 
потеря ребенка. Многое еще в жизни пришлось пережить нашей бабушке, но 
никогда она не жаловалась на жизнь. Только по морщинкам на лице, седым 
волосам  и  по  глазам,  полным  тоски,  можно  было  увидеть,  как  нелегко  ей 
было в жизни. Последние годы   она очень болела. Но все равно обо всех у 
неё  болела  душа,  за  всех  переживала.  Часто  собирала  всех  за  большим 
семейным столом,  угощала вкуснейшей стряпнёй. Она делала все для  того, 
чтобы сплотить  семью,  чтоб жили все в дружбе и  согласии между  собой.  С 
окружающими она всегда была спокойна и сдержанна, рассудительна. После 
разговора с ней на душе становилось спокойнее. Всего у бабушки с дедушкой 
15 внуков и пока 17 правнуков. Дедушка умер в 1986 году, а бабушка ‐в 1997 
году. Похоронены оба на своем старообрядческом кладбище в Крутом Логу.  
    Сестра  бабушки,  Евдокия,  после  войны  вышла  замуж  в  Моховляне  за  
Кирякова  Моисея.  Основную  часть  своей  жизни  они  прожили  на  станции 
Кын,  вырастили 8  детей.  Самих  родителей  уже много  лет  нет  в живых.    Их 
дети:  Анна,  Мария,  Анатолий,  Николай,  Георгий,  Татьяна,  Александр, 
Владимир,  который,  получив  высшее   медицинское образование,  занимает 
высокий пост в здравоохранении г.Энгельса.  
     Среди молодых, которые пришли с войны, Степан Петрович Ёлохов‐ внук 
уже  упоминавшегося  Евлампия  Тимофеевича.  Он  решил  испытать  свою 
судьбу на стороне. Устроился работать на железную дорогу станции Кын. Да 
так  и  проработал  здесь  до  ухода  на  пенсию.  Встретил  красивую  девушку 
Валентину, которая в годы войны работала на Мотовилихинском заводе, но 
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вернулась  обратно  в  Кын,  устроилась  работать  на  железную  дорогу,  в 
мастерскую, где  проработала до выхода на заслуженный отдых. В 1951 году 
они  поженились.  Построили  добротный  дом.  В  любви  и  согласии  прожили 
совместно много лет. Воспитали и вывели в люди шестерых детей. Родные о 
нем  говорят:  «Наш  дедушка  прожил  просто,  открыто  и  достойно.  Был 
добросовестным  работником,  образцовым  семьянином,  любящим  мужем, 
заботливым отцом, надежным товарищем и бескорыстным соседом». Петру 
Степановичу  не  давала  покоя  фронтовая  рана.  В  2009  году  он  умер  от 
тяжелой болезни.  Валентина Павловна живет одна, но её дети, 13 внуков, 8 
правнуков проявляют о ней постоянную заботу. 
   В Елохе продолжали жить в трудах и заботах. По решению местных властей  
в 1945  году в деревне открыли начальную школу. Из Крутого Лога приехала 
учительница  Будрина  Наталья  Яковлевна.    Ей  выделили  двухквартирный 
дом,  где  она  в  одной  части  жила  с  тремя  детьми,  а  в  другой  проводила 
учебные занятия. Школа просуществовала до начала 1950‐х г. В этот период 
детей  из  Елохи  и  Утробино  было  примерно    около  30.  Бывшие  ученики 
Наталью Яковлевну помнят как строгую и требовательную учительницу. Но в 
то же время она жалела каждого и не оставляла без внимания ни одного из 
них.  Не  хватало  книг  и  учебников,    писать  приходилось  на  обрывках  газет. 
Дети  с  удовольствием  ходили  в  школу.  Наталью  Яковлевну  в  деревне 
уважали. К ней шли поговорить не только о своих детях, но  и о  жизненных 
проблемах. По окончании начальной школы дети продолжали  образование 
в Крутоложской семилетней школе. При школе был интернат, но мест всем 
не хватало, поэтому школьникам из Елохи приходилось ежедневно ходить в 
школу  пешком.  Хотя  уже  вышел    закон  об  обязательном  семилетнем 
образовании, не все дети могли учиться. У кого‐то не было обуви, у кого‐то 
одежды,  особенно  трудно  было  в  зимнее  время.  У  некоторых  детей 
образование оставалось начальным или незаконченным семилетним.  
     Первые годы после войны, конечно, жилось не легче, но главное – война 
уже  позади,  все  постепенно  налаживалось.    Самым  обременительным  для 
каждой семьи был продовольственный налог. Составлялся план, по которому 
нужно  было  сдать  государству  молоко,  яйца,  шерсть.  Его  отменили  только 
после смерти Сталина в 1954 году. 
        Мало‐помалу  стало  восстанавливаться  колхозное  хозяйство,  несколько 
увеличились  посевные  площади.  Все  три  поля  по‐прежнему    засевались 
зерновыми  культурами.  Единственным  и  хорошим  удобрением  был  навоз. 
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Возили  его  на  поля  с  колхозных ферм,  с  крестьянских дворов.  Укреплялась 
материальная  база    колхоза.  Появились  трактора  и  зерноуборочные 
комбайны.  Первым  трактористом  на  тракторе  –  колеснике  в  колхозе  был 
фронтовик  Ёлохов  А.В..  Шефскую  помощь    колхозу  оказывали 
промышленные  предприятия  города  Лысьвы.  Рабочих  заводов  направляли 
на  выполнение  посевных  и  уборочных    работ  в  колхозе.  Обычно  в  Елоха 
командированных  направляли  по  5‐6  человек.  Продукцией,  созданной 
собственным,  изнурительным  трудом,  колхозники не могли распоряжаться. 
Молоко,  шерсть,  зерно,  мясо    сдавали  государству,  а  колхозники 
зарабатывали  трудодни.  Рассчитывались  с  ними  колхозными  продуктами  в 
конце года. Только с 1 июля 1966 года ежемесячно стали получать зарплату 
деньгами. В деревне продолжали жить в основном своим хозяйством.  Хотя 
Крутоложский  сельский  совет  строго  следил  за  огородами,    сенокосными 
угодьями.  
       Наиболее успешно развивалось в колхозе  животноводство. Большинство 
работ приходилось выполнять вручную:  заготавливали корма, доили коров, 
делали  уборку  в  помещениях.  Особенно  тяжело  приходилось  зимой.  Надо 
было сварить для скота мороженый картофель, заранее приготовить на корм  
мороженую  солому  или  сено.  Разносили  корм  вручную.  На  фермах  в 
Утробино    и  в  Бобровке  животных  доходило  до  90  голов.    Доярками 
работали и молодые, и люди в возрасте: Ёлохова  (Сапалёва) Агафья, Ёлохова 
(Петрова) Татьяна, Корнилова Евдокия,  Ёлохова Федосья, Ёлохова (Кирякова) 
Евдокия,Ёлохова Анна и др.   На одну доярку приходилось по 14‐15 голов.   А 
сколько еще  кроме этого приходилось работать женщинам дома! Вставали с 
зарей,  а ложились после заката солнца. С утра надо затопить русскую печь, 
приготовить еду на день,  испечь  хлеб,  принести воды из речки ведрами на 
коромысле,  накормить  домашний  скот.    Скота  полон  двор.  Да  успеть 
вовремя,    с  утра  пораньше,  на  колхозную  работу.  В  каждом  хозяйстве 
большой огород. Надо найти время выполнить огородные работы. Днем или 
поздно  вечером  еще  надо  было  постирать  белье,  обвязать,  обшить  семью, 
сделать заготовки на зиму и навести чистоту в доме. Полы были некрашеные. 
Их приходилось скоблить ножами, и промывали речным песком. А в конце 
недели  надо  было  еще  истопить  баню.  Продолжали  выращивать  лен.    Его 
убирали, сушили, трепали и ткали на специальных станках (кроснах) льняную 
ткань. Детей рожали ‐ сколько Бог даст. Роль акушерки в деревне много лет 
выполняла  Утробина  Матрёна.  При  родах  к  ней  обращались  за  помощью, 
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знали, что она не откажет. Детского сада за период существования деревни  
не было.   С малолетними детьми сидели или старшие дети,   или нанимали 
нянек. Предметы первой необходимости  покупали в магазине Крутого Лога. 
Туда же   обращались за медицинской помощью.   Почту доставляли в Елоха 
из села Крутой Лог люди, которые по какой‐либо необходимости находились 
там.  В  библиотеке  читатели  из  Елохи  были  в  основном  школьники  и 
молодежь.  Бывшие  жители  хорошо  помнят,  как  активно  работал  с 
населением Утробин С.П. 
     Крутоложский  клуб  находился  в  здании  бывшей  церкви.    Молодежь  из 
Елохи    наибольшую  активность  в  культурно‐массовых  мероприятиях  
проявила  в  послевоенное  время(40‐50  –е  годы).  Бывшие  жители  деревни 
вспоминают  заведующего  Утробина  И.К..  Родом  он  из  Елохи.  Молодой, 
энергичный,  деловой.  Он  навел  порядок  в  клубе,  организовал 
художественную  самодеятельность,  в  которой  принимали  участие  и 
молодежь,  и  взрослые.  С  концертами  они  ездили  в  соседние  деревни  и 
принимали  у  себя  гостей.  В  клуб  на  праздники  молодежь  приезжала  на 
лошадях,  которые  отдыхали  под  специальным  навесом,  пока  шло 
мероприятие.  Танцевали  под  гармошку.  В  клубе  было  два  патефона  и 
пластинки.  Молодежь  любила  танцевать  вальс.  Хорошими  гармонистами 
был  Лесников  и  из  Елохи  Ёлохов  Ефим.  Приезжали  в  клуб  не  только  на 
праздники, но и посмотреть фильмы. 
   В  1952  году  колхоз  «Первое  мая»  укрупнили  с  соседним  колхозом 
«Новина».  Колхоз  стал  называться  «Новина».  В  1959  году  этот  колхоз 
объединили с соседним колхозом «Победа». Некоторое время он назывался 
«Дружба»,  в  1965  году  присвоили  прежнее    название  «Новина». 
Центральную  усадьбу  перенесли  в  Воскресенцы,  а  затем  в  Моховляне. 
Председателями колхозов в разное время были: Мазунин И.А, Субботин П., 
Ляпин  ,  Морозов,  Ёлохов  М.В..  Бывшие  колхозники  хорошо  помнят 
руководителя  Мазунина  И.А.  в  военное  и  послевоенное  время.  Строгий, 
требовательный  и  ответственный  руководитель.  Он  ежедневно  проверял 
работу каждого участка колхоза. Строго спрашивал, если кто‐то провинился. 
Наверное, так и нужно было в это суровое и трудное время. Вместе с женой 
Евдокией  Евлампьевной родом из  Елохов  они  вырастили  семерых детей.  У 
каждого  из  них  сложилась  своя  судьба.  Кто‐то  живет  в  Сибири,  кто‐то  в 
Перми  и    Лысьве.  Его  дети  и  внуки  достойны  своих  предков,  успешны  в 
жизни и в работе. Старожилы из Елохи также помнят нашего родственника, 
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помощника  председателя  в  50‐60  г.г.‐    Чащина  П.И.  Он  женился  на  сестре 
нашего  дедушки,  на    Агрофене,  и  увез  её  в  Крутой  Лог.  Вырастили  детей: 
Матвея,  Вассу,  Марию,  у  которых  по‐разному  в  дальнейшем  сложилась 
жизнь.  Успевал  в  течение  дня  побывать  во  всех  деревнях  и  проверить 
выполнение   колхозных работ. Жилка руководителя, наверняка, передалась 
его  внучке:  дочь  Матвея  ‐Колобова  В.М.  ‐  в  настоящее  время  в  течение  
многих лет возглавляет налоговую службу в г.Лысьве.  
     Пока не было пенсий, до середины 60‐х годов, пожилых людей в колхозе 
не забывали. Им старались дать более легкую работу: сторож и тд. 
     Условия  жизни  в  Елохе  не  менялись.  Как  и  в  старые  времена,  дома 
освещались  керосиновыми  лампами.  Электричество  и  радио  в  деревне  за 
весь период существования так и  не появились. Молодежь, покидая родную 
деревню,  подыскивала  себе  более  перспективные  населенные  пункты. 
Стариков  увозили  дети.  Связь  с  центральной  усадьбой  колхоза 
Воскресенцами,  а  потом  и  Моховлянами,  затруднялась  из‐за  дальнего 
расстояния.  К  концу  60‐х  гг.  деревня  Елоха  признается  одной  из 
неперспективных  в Лысьвенском районе, хотя в целом колхоз набирал силы 
и успешно развивался под руководством Ёлохова М.В.. Родился он в деревне 
Елоха,  но  основные  годы  жизни  прошли  в  деревне  Моховляне.  Здесь  он 
закончил начальную школу. В трудное послевоенное время успешно учился в 
Крутоложской  школе.  Жил  вместе  с  другими  в  интернате,  а  по  выходным 
приходилось пешком добираться до дома 15 км. Одну зиму он пропустил  из‐
за отсутствия одежды и обуви. Далее учился в Кунгурском сельхозтехникуме. 
Тоже  было  нелегко.  Стипендии  не  хватало.  Приходилось  подрабатывать. 
Домой на выходные приезжал на велосипеде по таежным тропам за 120 км. 
После окончания вернулся в родную деревню Моховляне. А с 1969 года его 
избрали  председателем  колхоза  «Новина».  Лямку  председателя  Матвей 
Владимирович надел с единственной целью – воплотить в жизнь свои мечты 
о достойной жизни в родной деревне, а не на стороне. Это ему удалось. Село 
Моховляне из 16 домиков за короткое время превратилось в обустроенную – 
центральную  усадьбу  колхоза  «Новина»,  который  стал  передовым  среди 
остальных  в  нашей  области.  За  его  великий  труд  и  организаторские 
способности  в  1980  году  ему  присвоено  звание  «Заслуженный  работник 
сельского  хозяйства  РСФСР».  Все  эти  годы  рядом  с  ним  была  его  жена 
Евдокия Ивановна, с которой они вырастили замечательных детей: Наталью, 
Татьяну  и  Владимира.  Нет  уже  в  живых  Матвея  Владимировича,  но  его 
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помнят  не  только  его  родные,  но  и  односельчане,  для  которых  он  сделал 
много  доброго.  Имя  нашего  родственника  вписано  большими  буквами  в 
историю нашего края. 
      В колхозе «Новина»  появляется много новой техники,  решаются вопросы 
социальной  сферы.  Но  особого  внимания  со  стороны  государства  на 
развитие  деревень  Крутоложского  куста  не  обращалось.  Население  стало 
покидать эти деревни. Местные власти решают вопрос о переводе школы 
 на  ст.Кумыш.  Туда  же  немного  позднее  перевели    коммутатор.    Вскоре 
закрыли  сельский  совет,  магазин,  почту,ФАП.  Жизнь  в  деревне  Елоха 
постепенно  стала  угасать. Молодежь,  не  обремененная  семьями,  покидает 
свою деревню. Отстраивать деревню Елоха просто не имело  смысла. Отток 
жителей  из  деревни  продолжался.  Это  подтверждают  и  отчеты 
Крутоложского сельского совета по годам: 

год  Количество хозяйств Количество жителей
1930 г  16 52
1935 г  10 55
1947 г  8 48
1949 г  7 40
1952г  6 28
1964г  6 16
1967 г  5 12
1970 г  5 18
1971 г  2 4
     В  1972  году  жителей  в  деревне  уже  не  было.  Нам  стало  известно  и  о 
последних  жителях  деревни  ‐  наших  родственниках.  Ёлохов  Вахромей 
Иванович    и  его  жена  Федосья  вели  своё  хозяйство  пока  позволяли  силы. 
Умер  он    в  1971  году  65  лет.  Похоронен  на  старообрядческом  кладбище  в 
Крутом Логу. А его жена Федосья доживала последние годы  жизни у дочери 
Елены в Лысьве.  Умерла в 1994 году. Похоронена рядом с мужем.  
 И самым последним жителем в деревне была Ёлохова Агафья Власовна. Она 
одна   в деревне   пережила зиму 1971  года. Потом её перевезли в Лысьву к 
дочери Надежде. Там она и умерла в 1972 году. Похоронена рядом с мужем 
Ёлоховым А.В. в Крутом Логу. 
 Решением  Лысьвенского  горисполкома  от  12.04.  1974  года  деревня  Елоха 
снята  с  учета  Крутоложского  сельского  Совета.  Волею  судьбы  деревня 
прекратила свое существование.  
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       Сейчас  здесь  полностью  разрушены  дома,  поля  зарастают  березняком. 
Только лес,  когда‐то окружавший деревню,  по‐прежнему, шумит, да вода в 
реке  Лысьва,  как  и  раньше,  катит  свои  чистые  воды.  Некому  продолжать 
начатое  нашими  предками  дело.  Да  и  строгие  старообрядческие  уставные 
требования  стали  смягчаться,  особенно  это  наблюдается  среди  молодых 
потомков. Идет послабление к обрядам и  традициям своих предков.  
      Редко  кто  из  бывших жителей  приезжают  сюда  навестить  это  место.  На 
машине  трудно  добраться  через  железную  дорогу.  Если  только  пешком  от 
бывшей  деревни  Крутой  Лог.  Добрая  память  о  деревне  Елоха,  ее  жителях 
живет  в  памяти  живых.  Свидетельство  этому  их  рассказы  о  своей  малой 
родине.  Прекрасный  след  оставили  на  земле  не  одно  поколение  жителей 
этой  деревни.  Смело  и  гордо  прошли  они  через  все  испытания,  которые 
выпали  на  их  долю.  Рассказы  бывших  жителей  деревни  –  это  история, 
которая в памяти не только очевидцев, но и их потомков. 
   Хочется,  чтобы  с  нашим  повествованием  познакомилось  молодое 
поколение  выходцев  из    этой  деревни.  Пусть  в  памяти  каждого  из  них  
крепко  западет  то,  что  перенесли  несколько    поколений  Елохи.  Если 
собраться  всем  потомкам  деревни  Елоха,  то  народу  соберется  из  разных 
уголков  нашего  края,  нашей  страны  не  одна  сотня.  Хорошо  бы  внукам  и 
правнукам  собраться    и  на  месте  бывшей  деревни  Елоха  поставить 
поклонный  крест,  чтобы  любили  и  помнили  малую  Родину  своих  предков. 
Хочется отметить,  что потомки бывших жителей деревни живут и работают  
достойно  в  разных  сферах    нашей  жизни.  Среди  них  есть  руководители, 
медики, учителя, финансовые работники, предприниматели, рабочие разных 
предприятий  и  учреждений.  Есть  те,  кто  продолжает  дело  своих  дедов, 
работает в сельском хозяйстве 
    Низкий  поклон  и  самые  добрые  пожелания  тем,  кто  не  отказал  в 
предоставлении  информации  и  поделился  воспоминаниями  о  жизни  и 
людях    деревни  Елоха:  Сапалева  А.Я.  (г.Лысьва),  Утробин  И.К.  (г.Лысьва), 
Утробин  И.Г.  (Свердловская  обл.),  Кузнецова  Е.  Ф.  (г.Лысьва),  Петрова  Т.Ф. 
(п.Кормовище), Ёлохов И.А.  (г.Лысьва), Ёлохова Е.И.  (с.Моховляне), Крючева 
Т.Е.  (п.Кормовище),Кучкина  М.М.  (п.Кормовище),,  Ёлохова  В.П.  (ст.Кын), 
Десяткова А.М. (ст.Кын) и всем родным. 
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  Мазунин  Иван  Андреевич  председатель  колхоза  «1  Мая»  в  военное  и 
послевоенное время. 
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Карта территории  некоторых колхозов в послевоенное время. 

 


