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Откуда появилась Мишариха
Эта статья посвящена поселку Мишариха, одному из тех, которых
давно нет на карте Пермского края. В 1930-е годы он был основан для
репрессированных крестьян, отказавшихся вступать в колхозы и
объявленных советской властью «врагами народа». Работа построена
на воспоминаниях бывших жителей Мишарихи.
В результате массовых арестов крестьян в центральных областях
страны, а затем их высылки на Урал, в том числе и в Лысьвенский
район, бразовались спецпоселения: Мишариха, Рябиново, Вынырок и
другие. По решению местных органов управления туда заселяли целые
семьи, без права на имущество и переписку. В Мишарихе оказались
люди, привезенные из Украины, Кубани, Белоруссии, Казахстана.
Первые жители появились здесь в начале 1930-х годов, и в течение
последующих лет поселение все пополнялось людьми. В 1935 г. сюда
прислали ленинградцев, уральцев (30 семей), жителей Краснокамска (15
семей).
Самым первым жителям пришлось хуже всех. Им досталось жить в
тесных бараках по 4-6 семей в каждом. Прибывшим позднее было все
же немного полегче. Для них стали строить двухквартирные дома.
Большая численность населения требовала работы, поэтому в поселке
имелся большой колхоз имени Пушкина. Его председателем был
Ошурков Константин Петрович.
Была школа, в которой обучали до 4 класса. Мишарихинских
ребятишек обучали Куимова Лидия и Бызова Ганна из Завода Кына.
Также имелся детский сад, заведующей которого была Важенникова
Татьяна, воспитателем Хорошавина Лидия Андреевна. В центре
поселка был магазин, там продавали только самое необходимое: муку,
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крупы, хлеб, иногда конфеты. Заведовал магазином Попаян Михаил. На
окраине Мишарихи располагалось кладбище, далее простирались поля.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛКА
Мишариха находилась выше Сибирского тракта, в 12 км. от Кына –
Завода, 12 км. от деревни Кумыш и 15 км. до ст. Кын. От Сибирского
тракта дорога вела вверх (она называлась «красной», т.к. была сложена
из глины). Слева от дороги протянулась слань – болото, застеленное
тонкими жердями. Вправо от поселка, за рекой, находились покосы:
Жаренка, Красавка, Березовая.
Место для будущего поселка было выбрано специально подальше
от деревень, обязательно, чтоб была река и кругом глухой лес. Здесь
было суждено быть поселению, где в течении многих лет жили люди с
клеймом «враг и народа». Именно здесь им предстояло встретить
войну, выжить в нелегкое послевоенное время.
Поселок был большим: в нем проживало около 500 человек. Дома
располагались вдоль трех улиц: Набережной, Центральной и Нагорной.
На

окраине

протекала

речка

Мишариха.

Название

поселка

образовалось от наименование реки. А речка в свою очередь получила
имя и фамилию человека – первопроходца – Миша Риха. Потом имя и
фамилия слились в одно слово, и ударение стало падать на второй слог
– Мишариха.
ЖИТЕЛИ МИШАРИХИ
По прибытию в Мишариху спецпереселенцы не имели ни
документов, ни каких-либо вещей. Одежда, которая была надета на них
в момент ареста и составляла их имущество. Всего нажитого добра они
лишались ежечасно. Паспорта у спецпереселенцев были изъяты,
получили их жители только в 1955 году. Многие не доезжали до места
назначения и умирали в дороге. Было и так, что людей просто
оставляли зимой посреди поляны в лесу. Для детей это было серьезным
испытанием, поэтому многие простужались и тут же умирали. Тем, кто
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добрался до Мишарихи, пришлось не сладко. По происшествию трех лет
со дня основания в поселке начался страшный голод. Его называли мор.
Люди ели все, что находили в лесу: коренья, плоды, кору.
В поселке обязательно был комендант, который следил за
умонастроениями и поведением «врагов народа». Выезжать из поселка
без

разрешения

коменданта

было

нельзя.

Люди

подвергались

постоянному досмотру. Если за кем – нибудь были замечены
«антисоветские

настроения»,

к

ним

применялись

жестокие

репрессивные меры. Так, в 1935 г. бесследно исчезли около тридцати
жителей.
Веделева Ефросинья Дмитриевна вспоминала: «Жили мы в
Краснодарском крае, на хуторе (были казаками). У нас была большая
семья: отец – Шуляк Дмитрий Григорьевич (1902 г.р.), мать – Шуляк
Матрена Лукинична (1902 г.р.), и их пятеро детей: Ефросинья (1921 г.р.),
Мария (1924 г.р.), Михаил (1926 г.р.), Надежда (1927 г.р.), Василий (1931
г.р.), их старые дед и бабка. В декабре 1931 г. родители узнали о
решении, принятом административными органами о высылке нашей
семьи на спецпоселение, как членов кулацкой семьи, нас посадили на
товарные двухосные вагоны, с собой разрешили взять только минимум
вещей. Ехали долго: в январе прибыли в Чусовой, дальше на
Октябрьский, там умерли дед и бабка. И уже летом, в июле 1934 года
оказались на Мишарихе. По приезду туда нам дали жилье в
двухквартирном доме. Дома в Мишарихе были бревенчатые, построены
без фундамента, на деревянных стойках. Крыша была покрыта
дранками от чурок. Дома огорожены плетнем из жердей. В таком доме
мы и поселились, до нас там жил старик. Квартира была не в лучшем
состоянии: вся грязная, на стенах копоть, жить там было невозможно.
Поэтому первую ночь мы ночевали в сенях, прямо на голом полу. На
следующий день вся наша семья принялась за уборку в квартире:
чистить полы, белить печи (белили в то время белой глиной), мыть
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полы, в общем, приводить дом в жилой вид. Мебели в квартире не было,
только посредине стояла большая печь (без подтопка). Братья
сколотили грубый маломальский стол, лавку – вот и вся мебель. Вот
таким бедным и было наше жилище. Кроме нас в Мишарихе уже были
люди, с такой же перевернутой жизнью, как у нас самих. Первые месяцы
нигде не работали. Голод заставлял ходить по людям».
Ефросинья Дмитриевна, ее сестры и братья стали наниматься
работать у Татауровой Натальи. Ребята помогали по хозяйству: белили
печи, пилили доски, носили воду из реки. За это она расплачивалась с
ними продуктами и молоком. Работать в колхозе ребята начали с
малолетства, заставляла нужда. Там они выполняли разную работу:
пололи колхозные поля, окучивали, собирали урожай».
ЗАНЯТИЯ ЖИТЕЛЕЙ
В поселке был большой колхоз имени Пушкина, которым
заведовал Ошурков Константин Петрович. Колхоз держал большое
хозяйство: 30 голов лошадей, коров, свиней, кур. Имелись угодья под
картофель (40 га), овес, рожь, пшеницу, ячмень, вику (бобовую
культуру). Также выращивали овощи: капусту, морковь, турнепс, репу.
Колхоз имел 2 овощехранилища по пятьсот тонн каждое, коровники,
скотные и конные дворы. В 1958 г. хозяйство Мишарихи соединилось с
колхозом Завода-Кына и получило название «Мир».
Вокруг поселка рубили лес, тут же в Мишарихе находилась
пилорама. Весной заготовленный лес сплавляли в реку Чусовая. В
начале лета женщины и дети драли мочала с липы. Потом сырье
вымачивали в воде, обрабатывали и плели из него кули, рогожи, сумки,
попоны для лошадей. В поселке был свой кирпичный завод. На окраине
поселения был большой карьер, откуда добывали глину, песок брали
тут же неподалеку. Далее глину копали, тачками возили к месту
производства. Песок сеяли и тоже тачками свозили под навес. Поначалу
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глину месили ногами женщины. Несколько позже сделали сооружение
для этой цели. Выглядело оно так: в центре находилась большая бочка,
от которой отходили жернова. К каждому была привязана лошадь.
Коней погоняли, и таким образом глина перемешивалась. Дальше эту
массу накладывали в ящики, разделенные на три секции, уплотняли.
После этого им еще предстояло высохнуть. Печи располагались
неподалеку от производства. Они представляли собой углубление,
вырытое в холме горизонтально. На самое дно клали лист железа,
далее в шахматном порядке устанавливали кирпичи – обязательно
ребром. Сверху накладывали дрова, после чего их поджигали. Днем и
ночью там поддерживали огонь. Так и продолжалось одну две недели.
После этого кирпичи еще один месяц – остывали. Когда положенное
время истечет, кирпич становился стойким, звонким. После этого он был
пригоден для кладки печей. В другие деревни кирпич не отдавали,
использовался только для нужд своих жителей.
Взрослы и школьники трудились на колхозных полях. Каждый
сезон школьники трудились на колхозных полях: весной сеяли летом
пропалывали, осенью собирали урожай. У них была норма дня: рожь –
10 соток, пшеница - 12 соток, картофель – 3 сотки. Еще школьники
активно помогали на сенокосе. У каждого взрослого был трудодень –
карточка, в которой отмечалась работа, сделанная за день. Также в
карточке имелись отметки о норме, оплате за эту работу. Собранный
урожай распределяли по овощехранилищам. Зерно после тока свозили
на мельницу и там перемалывали на муку. В 1956 г. в Мишариху
привезли сложную молотилку, которую везли 12 лошадей, запряженных
гуськом.
В поселке имелся клуб, где выступали школьники. Украшали сцену
самодельными декорациями и ставили красочные представления.
Молодежь любила там отдыхать, танцевать, петь под гармонь.
Гармонистом был Татауров Николай Степанович. В середине поселка

6

был

красивый

парк:

круглая

площадка,

по

окружности

которой

располагались лавочки и от него отходили аллеи в виде лучей.
Ефросинья Дмитриевна вспоминает: «Семьи жили бедно, а тут
еще в 1933 году был страшный голод (мор). Утром старик проходил по
деревне и собирал трупы людей, умерших голодной смертью. Потом
складывал их на телегу и увозил хоронить в общую могилу на краю
поселка».
ЖИТЕЛИ ПОС. МИШАРИХА
На 1930-1955 гг.
Составлен на 22 июня 2004 года Зеленко (Яковлевой) Марией
Григорьевной.
1. Семья Таранцевых.
2. Семья Степаненко Филиппа.
3. Ларионовы (2 семьи)
4. Полевая Анна и сын Михаил.
5. Полевой Павел и Ольга, их дети: Валентин и Рая.
6. Семья Яковлевых: мать Анастасия, сын Евгений, дочь
Ефросинья и сын Иван.
7. Яковлевы Григорий и Евдокия, их дочери: Мария, Анна и
Зинаида.
8. Иванов Иван и Анна, их сыновья: Николай и Иван.
9. Семья Моржецких, отец Виталий и двое детей: Константин и
Люба.
10.

Семья Дурневых Егора и Арины.

11.

Семья Селяхиных, отец Семен и двое детей: Данил и

Наталья.
12.

Семья Татаурова Михаила и Юшаковой Александры, их дети

Иван и Михаил.
13.

Моздор Екатерина и дочь Нина.
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14.

Семья Яковенко Маруси.

15.

Семья Гончаренко Иосифа.

16.

Семья Бабичей, мать Акулина.

17.

Стицура Семен и трое детей: Марина, Валентина, Владимир.

18.

Половина Матвей Васильевич, жена Меланья и сын Виктор.

19.

Семья Москаленко.

20.

Семья Мормуль.

21.

Ваньжа

22.

Семья Клименко и их дочь Надежда.

23.

Черненко Вера и ее брат Василий.

24.

Семья Бондаренко, сыновья Яков и Александр.

25.

Ошурков Константин Петрович и жена Зоя, их дочери

Александра и Анна.
26.

Семья Таранцевых, отец Петр (всего 4 чел.)

27.

Семья Беляевых, мать Ксения (всего 6 чел.)

28.

Семья Беляева Ивана (всего 4 чел.)

29.

Семья Сурина Филиппа (всего 7 чел.)

30.

Татауров Николай Вячеславович.

31.

Орлова Анна.

32.

Семья Путилова Егора и Ксении, сын Степан (всего 4 чел.)

33.

Пономарев Василий Трофимович и его жена Вера, дочери

Тая, Васса, Фаина.
34.

Семья Паньшина Егора.

35.

Паньшина Вера и Павел, сын Александр.

36.

Семья Паньшиных.

37.

Семья Паньшина Петра Федоровича.

38.

Огульчанский Григорий и его сестра Галина.

39.

Семья Галикберовых (1950)

40.

Прохоренко Григорий, дети Дарья и Алексей.

41.

Прохоренко Федор, его дочери Федосья и Ольга.
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42.

Белик Рая (1942)

43.

Зяблов Дмитрий.

44.

Бурлуцкий.

45.

Логинов Роман Васильевич.

46.

Семья Шибаевых (всего 4 чел.)

47.

Шуляк Матрена Лукинична (всего 6 чел.) – 1950 г.

48.

Семья Азановых.

49.

Заитова Соня.

50.

Ибатулина Феня.

51.

Пепеляев Василий.

52.

Пикуль Екатерина, сын Анатолий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мишариха … Теперь уж нет этой деревни. Жители давно
разъехались, многих уж нет в живых. Но ничего не забыто. Не забыты
годы, прожитые там, не забыты люди, которые были рядом в трудную
минуту. Теперь там, где пятьдесят лет назад протекала жизнь, остались
лишь деревья да кустарники, определяющие расположение улиц, да
крапива, на месте бывших домов…
Единственные
напоминают

то

сохранившиеся

страшное

время,

реликвии,
сейчас

вещи,

бережно

которые

хранятся

их

хозяевами. И сегодня бывшие жители не забывают друг друга.
Встречаются, вспоминают перевернутое прошлое, как их называли
«враги народа»… и часто повторяют пословицу, которую придумали
сами: «На веку, как на долгом волоку. И даже вотяку». У них остался
один вопрос, который, наверное, останется без ответа: «Как бы
сложилась их судьба, если у власти стояли другие люди?»
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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На фото: в Кыну-Заводе (на обучении)
1-й ряд сверху последняя Ибатулина Феня,
первая Зеленко Анна
2-й ряд вторая Зеленко (Яковлева) Мария
Григорьевна , последняя Шагапова Маруся

На фото: (слева – направо)
1-й ряд сверху – третья Ижакова Александра,
Шибаева Анна, Заитова Соня, Дурнева Арина
2-й ряд – третья Зеленко Мария Григорьевна
3-й ряд в центре – Стицура Марина
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Бывший житель пос. Мишариха
Пономарев Василий
Трофимович
(возил почту из Кына-Завода)

Бывшие жители пос. Мишариха
Галикберов Аркаджий с женой
Шуляк Марусей

Бывший житель пос. Мишариха
Шуляк Василий, призван в
армию в 1952 г.

Бывшая жительница
пос. Мишариха Зимакова
(Шуляк) Надежда
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Бывшие жители пос. Мишариха

Бывшая жительница пос. Мишариха Веделева (Шуляк)
Ефросинья Дмитриевна с сыном Витей
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Бывшие жители пос. Мишариха
Яковлева Евдокия с дочерью Анной

Бывшая жительница пос. Мишариха
Зеленко (Яковлева) Мария Григорьевна

