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АКЦИЯ «ХРАНИМ В СЕРДЦАХ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ» продолжается! Идет активное
распространение комплектов наклеек и значков в сельсоветах района. Напоминаем, что все
вырученные средства будут направлены на установку памятника исчезнувшим с карты района
деревням, который будет установлен в Куртамыше.

ПАМЯТЬ
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Спасибо деду за Победу!

ПОКЛОНИСЬ ДО ЗЕМЛИ ВЕТЕРАНУ
Семья Скутиных
Читаем в архивных материалах Куртамышского краеведческого музея: спряталась она в
сосновом бору, в 20 км от Куртамыша. С этим можно поспорить, ведь сосновый бор находится в отдалении от деревни, а окружена она белоствольными красавицами березками.
ДЕРЕВНЯ ВЕХТИ ГЛУБИНКА ЗАУРАЛЬЯ
Почему «Вехти»?
Версия первая. Как вспоминают
старожилы (по рассказам их дедов),
250 лет назад здесь было большое
необыкновенное болото, заросшее
густыми кочками с широколистной
травой. Чудна была та трава. Местные умельцы рвали ее про запас,
обрабатывали и плели вехти для
мытья посуды, кухонной утвари
и полов. Так и окрестили потом
деревушку.
Версия вторая. Образовал деревню первый поселенец, по фамилии
Вехтев.
Версия третья. На месте нашей
деревни со стороны Звериноголовского стоял указатель, вехаразметка: «До Куртамыша 20 км».
Образовалась деревня в 1756
году. Эту дату запомнила жительница деревни Зинаида Гавриловна
Шушкова. Совсем маленькими девочками они вместе с подружкой
бегали в пожарку. Там на столе
всегда лежала домовая книга, в
ней-то и прочитали любознательные девочки эту дату.
ОТЧИЙ ДОМ
В деревне все люди как на ладони. Зиновий Олимпьевич Скутин
с женой Лукерьей да детьми Никоном, Катюшей и младшенькой
Августой жили в половине небольшого домика. Во второй его поло-

вине жила вдова Ульяна Ивановна
Раздрокова с дочкой Александрой
и сыном Петром. Время было тяжелое. Шел 1929 год.
Как-то Зиновий Олимпьевич поехал в Ташкент, чтобы добыть хлеба
для семьи. Старшему Никону шел
пятый годок. Чуть помладше его
была Катюша, словно куколка - маленькая, голубоглазая, с ямочками
на щечках. Черноглазая Августа
только родилась.
В Ташкенте стояла необыкновенная жара. Зиновий с друзьями
искупались в речке. От сильного
перегрева и внезапного охлаждения
Зиновий умер.
Никон часто вспоминал, как долго смотрел вслед уезжавшему отцу.
Тайно выбегал на улицу, добегал
до Кожемока, а иногда по этой же
дороге бегал до Савельевых завор,
что выводили на Куртамышский
тракт, и все ждал, ждал родного
человека.
СЫН. ДЕТСТВО
Когда мальчик понял, что теперь
уже безнадежно ждать отца, и поверил рассказам очевидцев о его кончине, он как-то сразу почувствовал
себя взрослым и решил, что будет
помогать матери и бабушке Ульяне,
дальней родственнице отца, воспитывать сестер и вести хозяйство. В
школе учился легко и охотно, но в
деревне было только трехклассное
обучение. У мальчика была заветная мечта: освоить технику.

МАМА ЛУША
Моя мама была очень дружна с
этой семьей и называла уважительно
хозяйку дома – кума Луша. Оставшись одна в расцвете женских лет
и сил, красавица Луша, как и большинство деревенских женщин, безропотно приняла свою бабью долю:
сажала овощи в ближнем огороде,
сеяла лен, коноплю в дальнем огороде, мяла в мялке лен и коноплю,
пряла куденю, ткала холсты, шила
рубашки детям. Просеивала семена
льна и конопли на масло. В деревне
работала маслобойка, руководил
процессом изготовления масла Григорий Никифорович Кунгуров.
Как доставалось маме Луше воспитание детей, знала только она да
тетка Ульяна, которая заменила ей и
мать, и свекровь, и старшую сестру,
и подругу.
ОТРОЧЕСТВО
И ЮНОСТЬ НИКОНА
Постепенно увлечение техникой
стало серьезным делом для юноши.
Выучился на тракториста и комбайнера. Работал Никон на тракторе,
потом стал штурвальным. А когда наставника комбайнера мобилизовали
на фронт, заменил своего старшего
товарища.
ФРОНТ
25 марта 1943 года на фронт призвали и Никона. Был пулеметчиком.

В свои 18 с половиной лет отведал
он солдатского лиха сполна. Вместе
со своими земляками-уральцами и
сибиряками, которые составляли
основной костяк защитников на Орловско-Курской дуге, мужественно
сражался наш юный герой. Ходили
легенды о том, что фашисты даже
мертвых защитников той грозной
битвы боялись. Земля стонала от
боли. Танки вспыхивали, как свечи,
встречаясь в лобовой атаке. Пятьдесят
страшных дней длилась эта бойня. А
молодой пулеметчик, не выпуская из
рук своего боевого друга, строчил и
строчил из пулемета по врагам. Бывало всякое. Умирать не хотелось никому, а отдавать варварам на поругание
свою землю не хотелось вдвойне. Вот
и бились насмерть.
…Никона вынесли с поля боя тяжелораненым. Лечился в госпиталях
четыре с половиной месяца. Вернулся
домой по ранению осенью 44-го. Боевые награды – орден Отечественной
войны I степени, медали «За отвагу»,
«За Победу над Германией» - украшали грудь молодого ветерана, когда в
День Победы, в мае 45-го, они вместе
с красавицей женой вышли на праздник. Мария Яковлевна, урожденная
Алексеевских, стала достойной парой
бравому красноармейцу Никону.
Никон трудился трактористом,
потом перешел на комбайн. Мария
Яковлевна тоже без дела не сидела:
работала в бригаде.
Я ребенком часто бывала у них в
гостях, и они всегда меня приговаривали. Однажды мы с подружками
пришли смотреть девичник. Выходила замуж соседка Никона Александра.
Девушки пели:
А Григорий - молодец
На коня садился,

Конь под ним бодрился,
Розан мой, розан,
Виноград зеленой.
Никон обратился к девушкам: «Девчонки, спойте ещё». Они спели. Через
отверстие в стене он передал им серебряную монетку.
Мне довелось нянчиться с его детьми. Когда у Никона и Маруси был
старший сын Коленька, я качала его
в зыбке. Только он рано умер.
Есть такая примета, что от великой любви родятся красивые дети.
Так вот детки у них, действительно,
красивые. Цифра семь в чести у этой
семьи. Слово «семь» однокоренное
со словом «семья».
У Никона и Марии Скутиных семеро детей: Зоя, Ваня, Саша, Володя,
Фая, Галя, Юра. Прожили Никон и
Мария 70 лет вместе. 13 мая они отметили этот замечательный юбилей.
А нынче страна, весь мир отмечают 70-летие Великой Победы. С
праздником вас, мои любимые соседи! Я преклоняюсь перед вами,
люблю и ценю всю вашу семью.
Наденьте все свои награды, боевые
и трудовые, и пусть радость не покинет вас до конца ваших дней, а не
только в этот святой праздник. Вы
это заслужили!
Александра
АЛЕКСЕЕВСКИХ.

Премьера рубрики «Забытая деревня»

ТАМ, ГДЕ НАШЕ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО ПРОШЛО


Юлия ЕЛАНЦЕВА

В трех километрах от Редути, когда-то входившей в Каминский сельсовет, а с 1992 года окончательно вошедшей в состав Звериноголовского района, около 1930 года на базе
лесного кордона Сетового была организована лесопилка.
Лесорубы, плотники, столяры приезжали сюда работать
вместе с семьями. Вскоре образовалось небольшое поселение, получившее название Лесозавод. Размеренная жизнь
лесозаводчан длилась десять лет, пока не грянула война…
Жители лесного поселения не слышали объявления войны – не было
у них ни радио, ни телевидения. Известие о ней пришло по телефону из
Зверинки. Одного за другим повезли
в райцентр мужчин. Оттуда их отправляли на фронт.
На лесозаготовки вместо них стали выходить женщины, подростки и
старики. Двуручными пилами валили лес, крежевали бревна и вручную
трелевали их. На быках и лошадях
подростки возили бревна на пилораму,
на берег Тобола, накапливая их для
сплава по воде. Этим исконно мужским делом в годы войны занимались
женщины и девчонки: гнали плоты
по Тоболу от Редути до Кировского
моста в Кургане. Работали ударно –
переходящее Красное знамя за всю
войну лесозаводчане не уступили ни-

кому! А в качестве премии женщины
получали теплые шали.
Уроженцу Лесозавода, а ныне жителю села Каминского, В. П. Истомину
с помощью похозяйственных книг
за 1951-1966 годы удалось установить, что в 90 дворах деревни жили
312 человек (79 работающих и 47
домохозяек). Детей всех возрастов
– 121 человек, пенсионеров – 65. Четырехклассной деревенской школы
было недостаточно, дети вынуждены
были жить в школах-интернатах ближайших населенных пунктов, чтобы
продолжать обучение. К 1969 году
Лесозавод окончательно опустел, а
жители разъехались кто куда.
С 2000 года в Троицкую Вселенскую субботу собираются потомки
жителей исчезнувшего с карты Зауралья Лесозавода. Приезжают в ос-

В 1965 году в Лесозаводе поставили обелиск памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Из
поселка ушло на фронт около 35 человек, более 20 не вернулось.
новном те, кто живет в Курганской
области - из Кургана, Куртамышского, Звериноголовского, Глядянского,
Притобольного районов. В этом году
односельчане встретятся в пятнадцатый раз, чтобы вновь пройтись по
видимым только им улицам. Каждый
помолчит на месте отчего дома, где
прошло детство и юность, вспомнит
время, когда молоды и живы еще были
родители, бабушки и дедушки.
С каждым годом людей в Троицкую субботу собирается все больше
– привозят с собой детей и внуков.

Вот и в этом году семьи Хлызовых,
Шишкиных, Истоминых, Озерных,
Лоскутниковых, Птицыных и других
вновь соберутся у обелиска павшим
землякам, чтобы вспомнить отцов
и дедов, матерей, сестер и бабушек.
«…Давно нет поселка Лесозавод. О
живших здесь некогда в радостях и
страданиях людях напоминает лишь
скромный обелиск – памятник погибшим воинам.
Жаль, что на его гранях нет поистине светлых имен женщин военной
поры – лесорубов, плотогонов, паха-

рей – великих тружениц, вынесших
на своих плечах неимоверную ношу,
несломавшихся, сохранивших для
страны себя и своих детей. Такими,
как они, и жива Россия. Светлая им
память!..»
Эти строки из сборника статей и
очерков «Военное лихолетье», изданного к 70-летию Великой Победы в
этом году. Его автор, краевед из Звериноголовского М. И. Хлызов, будет
среди тех, кто соберется 28 мая на месте
исчезнувшего, но не забытого Лесозавода. Привезет автор и свой сборник.

