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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В наше время довольно часто 

звучит вопрос «Зачем людям изучать и знать историю своего населенного 

пункта, города, области, страны?». Но его можно сравнить с таким как: «А 

зачем вообще нужно учиться на чужих ошибках, когда можно набивать 

собственные шишки?». 

В июне 2017 г. во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» 

Президент РФ отметил, что в прошлом, по его мнению, лучше ничего не 

трогать.  Однако, при этом глава государства сказал: «… у нас есть машина 

времени, она есть – этот предмет называется история. Этот предмет 

необходимо изучать тщательно и объективно оценивать историю, чтобы 

извлечь уроки и понять, как нужно действовать для того, чтобы построить 

будущее»1. 

История — это память любой области культуры, каждого народа, всего 

человечества. Как история жизни каждого отдельного человека воплощается 

в особенностях его личности (в его знаниях, умениях, чертах характера), так 

и история всего человечества воплощена во всех достижениях 

современности. 

Для понимания современного состояния человечества, его социальных 

учреждений, институтов, тех или иных областей культуры — нужно знать 

их историю. И никак нельзя ограничиваться общими знаниями об истории 

страны в целом, необходимо знать историю своего края, места, где 

ты родился и вырос. Развитие исторической науки связано с переходом от 

глобальных к региональным и локальным исследованиям, введенным в 

научный оборот нового фактического материала по истории регионов 

России2. 

                                                             
1 Сайти телеканала НТВ. URL: http://www.ntv.ru/novosti/1820581/ (Дата обращения: 

15.08.17) 
2 Историческое краеведение. Учебное пособие. Екатеринбург, 2005. С.4. 

http://www.ntv.ru/novosti/1820581/
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Изучение истории своей малой Родины - очень актуальная тема на 

сегодняшний день. В большой стране у каждого человека есть маленький 

уголок — деревня, улица, дом. Это его малая Родина. А из множества таких 

маленьких родных уголков и состоит наша общая великая страна - Россия. В 

современной время вызывает интерес изучение истории Урала в рамках 

отдельных населенных пунктов. Село Щелкун расположено в регионе, 

имеющем богатейшую историю, традиции и культуру. Как бы громко это 

не звучало, но изучая историю своего региона, мы искореняем в себе 

невежество, формируем патриотическое сознание. В последние годы 

достаточно много говорится о патриотизме. Сущность понятия «патриотизм» 

- это любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за героические 

свершения народа, своих земляков. Познание истории родного края, района, 

посёлка даёт возможность понять, кто мы есть, кто наши предки, что они нам 

завещали, лучше оценить прошлое, понять настоящее, заглянуть в будущее, 

помочь духовному возрождению народа. Способно помочь лучше понять 

собственные проблемы. Знание способов решения проблем в прошлом 

способно подсказать нам пути преодоления наших современных трудностей 

или, хотя бы удержать от принятия неверных решений. Чем дальше мы 

приобщаемся к истории своего региона, тем больше проникаем любовью к 

своей малой Родине, восхищением героическими подвигами земляков, 

судьбами людей, которые жили на этой земле и внесли неоценимый вклад в 

развитие своего населенного пункта. 

При изучении истории села  Щелкун, можно проследить как 

политические, социальные, экономические, культурные преобразования в 

стране отразились в судьбе небольшого села, и как на местном уровне 

проходила адаптация к государственным изменениям. 

Объектом исследования выступает история Урала в XVII-XX вв. 

Предметом исследования является социально-экономическое и 

культурное развитие села Щелкун в 1690 - 1945 гг. 
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Хронологические рамки исследования охватывают период с 1690 по 

1945 гг. Нижняя граница исследования 1690 г. – связана с первым 

упоминанием о селе в литературных источниках XVIII века, где собраны 

воспоминания местных жителей о первопоселенцах. Верхняя граница 

исследования 1945 г. – окончание Великой Отечественной войны. К этому 

времени в стране завершились модернизационные процессы, 

сформировавшие современный облик села.  

Территориальные рамки исследования. Впервые село упоминается 

как Щелкунская деревня Арамильской слободы в XVIII в. С 1728 г. была уже 

не деревня, а село Щелкун. В 1735 г. с началом управления горными 

заводами С.С.Татищева, при селе построено деревянное укрепление. Село 

стало называться Щелкунской крепостью.  

Исполнительный комитет Щелкунского сельского Совета образовался 

в 1922 году в с. Щелкун Екатеринбургского уезда Уральской области. В 1926 

году с образованием Сысертского района Щелкунский сельский Совет 

входит в подчинение Сысертскому районному Совету рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, село находилось в составе Сысертского 

района Свердловского округа Уральской области. Постановлением ВЦИК от 

20 сентября 1933 года Сысертский район был упразднен и его территория 

была присоединена к 3-му Октябрьскому району г. Свердловска.  

Постановлением ВЦИК от 26 июля 1936 года вновь образован Сысертский 

район уже в составе Свердловской области и исполнительного Сысертского 

районного совета депутатов трудящихся. Исполнительный комитет 

Щелкунского сельского Совета вошел в его подчинение3.  

Цель исследования – определить динамику социально-

экономического и культурного развития с. Щелкун в 1690-1945 гг. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач:  

 рассмотреть основные этапы развития села в рассматриваемый период; 

                                                             
3 Архив администрации Сысертского района. 
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 изучить влияние основных преобразований в стране на 

производственное развитие села; 

 проанализировать динамику населения, социально – культурное 

развитие села Щелкун. 

Историография работы. 

Историографическое изучение литературы по истории населенных 

пунктов имеет богатые и давние традиции. Общая концепция, которая 

складывалась в общесоюзной литературе, неминуемо отражалась в работах 

местных историков.  

Историческая наука располагает большим количеством исследований 

по различным проблемам истории переходного периода. В настоящее время 

не ослабевает интерес исследователей к изучению и осмыслению социально-

экономических проблем в таком большом промышленном регионе страны, 

как Урал.  

Всю имеющуюся литературу можно разделить на три периода: 

дореволюционный, советский и постсоветский. Каждый этап характеризуется 

определенным объемом информации, используемыми методами. Советский 

период историографии внутренне неоднороден. Это связано с изменениями в 

политической истории страны, с доступом к источниковой базе и изменением 

спектра изучаемых вопросов, с теоретико-методологическим поиском. 

Отметим, что в советский период конкретная история населенного пункта 

Щелкун не получила должного освещения.  

Первое письменное упоминание о с. Щелкун датируется 1745 годом в 

«Пермской летописи» Василия Никифоровича Шишонко4, сделавшего 

значительный вклад в изучение истории Пермского края. За этот на научно-

промышленной выставке в Екатеринбурге в 1887 г. он был удостоен Большой 

серебряной медали. В работах В.Н. Шишонко можно найти сведения по 

истории села в рамках изучения просветительской деятельности (открытие 

                                                             
4 Шишонко В.Н. Пермская летопись с 1263-1881 г. Пятый период. Часть третья с 1702-

1715г. – Пермь, 1882-1889. 
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земской школы в 1872 году, до ее открытия местное население обучалось у 

псаломщика)5. 

Особое место среди исследований занимают дорожные дневники 

«ученых немцев» — петербургских академиков — П.С. Палласа, С.-Г. 

Гмелина, опубликованные в труде «Путешествие по разным провинциям 

Российского государства», изданного в 70-80 гг. XVIII века6. В качестве 

специалистов они были приглашены на работу в Россию. Ученые 

участвовали в ряде академических экспедиций в европейскую и азиатскую 

части страны. Сбор и систематика данных о природе, населении, 

достопримечательностях принесли превосходные результаты, и ученые 

внесли неоценимый вклад в мировую науку. В ходе путешествия они 

проезжали через территорию села Щелкун и описали его географическое и 

этнографическое положение.  

В XIX веке вышел ряд работ, в которых отражалась история отдельных 

аспектов развития с. Щелкун. Одной из таких работ выступает 

«Географический и статистический словарь Пермской губернии», 

составленный уральским краеведом Н.К. Чупиным. Данное исследование 

дает описание географических объектов Урала и о каждом из них сообщает 

исторические, географические, статистические, экономические и 

этнографические данные. В словарь попали сведения о разработке 

торфяников и добыче руды в XVIII веке близ с. Щелкун. Также сообщается, 

что с постройкой Сысертского железоделательного завода крестьян перевели 

из государственных в разряд «приписных» к этому заводу, а затем они стали 

называться непременными работниками Сысертских заводов7. 

Научный интерес к истории Урала продолжился в начале XIX в.  

Наиболее значимой работой начала XIX в. является историко-

                                                             
5 Шишонко В.Н. Материалы для описания развития народного образования в Пермской 

губернии с указанием времени открытия учебных заведений. – Пермь, 1879. С. 191 
6 Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского Государства. Часть 2. 

Книга 1. СПб., 1786. 
7 Чупин Н.К. Географический и статистический словарь Пермской губернии. Пермь, 1873.  
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географический труд Н.С. Попова «Хозяйственное описание Пермской 

губернии». В своей работе Н.С. Попов составил географический, 

этнографический, исторический и промышленный очерк Пермского края8.  

При написании работы использовались труды П.П. Семёнова-Тян-

Шанского «Россия – полное географическое описание нашего Отечества»9, 

«Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского 

государства в 1770 году» доктора Академии Наук адъюнкта Ивана 

Ивановича Лепехина10. Авторы этих работ, изучая территорию Урала, и 

проезжая через село, оставили неоценимые сведения о социально-

экономическом положении местности, особенностях природных и бытовых 

условий. 

Подводя итог обзору историографического материала по истории с. 

Щелкун за дореволюционный период можно отметить некоторые 

особенности. Во-первых, в дореволюционной историографии история с. 

Щелкун встречается исключительно в рамках изучения более широких тем. 

Во-вторых, можно отметить рост исследований в XIX в. по проблемам 

демографии, экономики, статистики, истории расселения и географии Урала, 

что было связано с политикой Александра II и Александра III по развитию 

промышленности на Урале. Повышенный интерес государства к освоению 

Уральского региона требовал сбора сведений по различным аспектам жизни 

Урала.  

Советский период историографии внутренне неоднороден. Это связано 

с изменениями в политической истории страны, с доступом к источниковой 

                                                             
8 Попов Н. С. Хозяйственное описание Пермской губернии по гражданскому и 

естественному ее состоянию в отношении к земледелию, многочисленным рудным 

заводам, промышленности и домоводству. Часть 1. СПб., 1811. С. 8-10. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110876 (дата обращения 10.09.2017). 
9 Семенов-Тянь-Шаньский В.П. Россия. Полное географическое описание нашего 

Отечества. Том 05. Урал и Приуралье.  СПб.: издательство А.Ф.Девриена, 1914г. 
10 Лепехин И.И. Дневные записки путешествия доктора Академии Наук адъюнкта Ивана 

Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1770 году. СПб.: Типография 

Императорской Академии Наук, 1772. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110876


9 
 

базе и изменением спектра изучаемых вопросов, с теоретико-

методологическим поиском. 

Анализ работ по истории Урала показывает, что наиболее изученными 

являются вопросы установления советской власти на Урале и участие в этом 

процессе индустриальных рабочих, слом старой государственной машины и 

создание советского аппарата власти, осуществление советами первых 

экономических, социальных и культурных преобразований и т.п.  

Общие работы предоставлены исследованиями по политическому, 

социальному и культурному развитию Урала в целом. Данные работы были 

изучены для воссоздания общей картины происходивших событий.  

Среди работ, посвященных партийному руководству, можно выделить 

исследования А.Г. Наумовой11. Она проследила организаторскую и 

политико-воспитательную деятельность партийных организаций в деревне, 

показала снижение уровня материально-технического оснащения сельского 

хозяйства, сокращение числа трудоспособных колхозников, возрастание роли 

женщин в колхозах, патриотическое движение крестьян.  

Из работ, посвященных социальным преобразованиям отметим труды 

А.Т. Тертышного12 и  В.Д. Камынина13. Историографической традицией 

можно считать утверждение о том, что победа советской власти на Урале 

произошла «хотя и не одновременно, но в сравнительно короткие сроки и 

главным образом мирным путем»14. Объяснение этому историки видят в том, 

что на территории края имелся «мощный отряд» революционно настроенных 

индустриальных рабочих, который возглавляли «боеспособные 

большевистские организации». Кроме того, здесь действовала разветвленная 

сеть Советов, где большевики имели значительное влияние. 

                                                             
11 Наумова А.Г. Партийное руководство сельским хозяйством Урала в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945) // Учен. Зап. Перм. Пед. Ун-та, 1968. Т.51. 
12 Тертышный А.Т. Историография советов Урала в период  революций и Гражданской 

войны. Свердловск, 1988. 
13 Камынин В.Д.  Историография рабочего класса Урала переходного периода: 1917–1937. 

Свердловск, 1987. 
14 Тертышный А.Т. Историография советов Урала в период  революций и гражданской 

войны. Свердловск, 1988. С. 43. 



10 
 

Среди работ, посвященных политическому развитию Урала, можно 

отметить исследования П.И. Костогрызова, по мнению которого 

«сравнительно легко большевикам удалось взять власть в горнозаводских 

районах»15. 

Широко представлены исследования многих проблем деревни периода 

Великой Отечественной войны – это деятельность местных партийных 

организаций, руководство колхозным производством, социалистическими 

соревнованиями, участием тружеников в движении «Все для фронта! Все для 

Победы!». 

Во второй половине XX в. проводилось множество исследований 

посвященных различным аспектам истории уральской деревни периода 

войны. Заметно активизируется изучение социальных изменений в 

крестьянстве, общественно-политическая и культурная жизнь деревни, 

материальное положение тружеников.  

Особенно в этом направлении можно выделить работы Г.Е. Корнилова 

и В.П. Мотревича.  В своей работе «Уральская деревня в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945)»16 Г.Е. Корнилов показывает влияние 

войны на внутреннее социально-демографическое, экономическое, 

политическое и культурное развитие в уральской деревне. Монография В.П. 

Мотревича «Колхозы Урала в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945)»17 представляет собой обобщающий труд по истории сельского 

хозяйства Урала в военные годы.  В данной работе показано как 

перестраивалась трудовая деятельность колхозов в условиях военного 

времени, как менялось состояние сельскохозяйственного производства, 

показан вклад тружеников в победу. 

                                                             
15 Костогрызов П.И. Октябрьский переворот и начальный этап антибольшевистского 

сопротивления на Урале (октябрь 1917 — март 1918 г). Челябинск, 1999.  
16  Корнилов Г.Е. Уральская деревня в период Великой Отечественной войны (1941-1945). 

Свердловск, 1990.  
17 Мотревич В.П. Колхозы Урала в годы Великой Отечественной войны. Свердловск, 

1990.  
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На современном этапе наблюдается увеличение интереса к местной 

истории. Увеличивается спектр проблематики исследований, публикаций 

статей в периодических изданиях. Несмотря на рост публикуемого 

материала, на сегодняшний момент нет обобщающего научного труда по 

истории села. 

Для исторической литературы 1990-х - 2000-х гг. характерен целый ряд 

кардинальных изменений, вызванных, прежде всего, использованием 

различных методологических концепций, приверженность к которым во 

многом определяет  проблематику исследований и многообразие взглядов на 

развитие Урала. Проблемы изучения истории промышленности страны 

рассматривают в своих трудах В.Я. Колданов18 и Г.И. Редько19.   

Особо можно выделить работы С.П. Постникова  и М.А. Фельдмана20. 

В монографии раскрыты масштабные изменения в социальной структуре, 

общеобразовательных и квалификационных характеристиках, духовной 

микросреде рабочих в первые четыре десятилетия XX в. Авторы широко 

использовали материалы переписей 1897, 1927 и 1939 гг., рассекреченные 

архивные документы, часть которых впервые вводится в научный оборот. 

Региональная историография, посвященная селу Щелкун, представлена 

работой В.В. Ивановой21, методиста по туризму и краеведению Сысертского 

центра внешкольной работы. Книга рассказывает об истории 40 населенных 

пунктов района. В ней собраны очерки и статьи, взятые из публикаций 

районной газеты «Путь к коммунизму» (сейчас имеет название «Маяк»), 

которые рассказывают об истории села Щелкун в разные периоды. 

Документы, собранные на основе материалов музея по истории села, о 

развитии народных промыслов, воспоминания жителей и их родословные, 

фольклорные записи, также использованы рисунки и фотографии, 

                                                             
18 Колданов В.Я. Очерки истории советского лесного хозяйства. М.,1992. 
19 Редько Г.И., Редько Н.Г. История лесного хозяйства России.  М., 2002. 
20 Постников С.П., Фельдман М.А. Социокультурный облик промышленных рабочих 

Урала (1900-1941 гг.). Екатеринбург, 2006.  
21  Иванова В.В. Летопись уральских деревень. Сысертский район. – Реж : ЧП Ольга. 1995. 
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представленные преподавателями школ. Еще одна книга, написанная по 

материалам собранным школьниками и преподавателями Сысертского 

района, под руководством В.В. Ивановой22 – попытка составить краткую 

историю о развитии сел района в XX веке.  

В 2013 году была издана книга: «Столетия  у классной доски: история 

народного образования Сысертского городского округа». Автором идеи 

создания данной книги была местный краевед Валентина Викторовна 

Иванова. В книге собраны материалы о том, как создавалась и развивалась 

школьная сеть в районе, об учителях, которые посвятили свою жизнь 

просвещению населения, некоторые образовали целые династии педагогов. 

Несколько глав данной книги посвящены Щелкунской школе23. 

Подводя итог историографического обзора по теме исследования, 

можно сделать следующий вывод: в исторической литературе существуют 

исследования, которые содержат достаточно ценный материал для работы. 

Однако на данный момент нет специального исторического исследования, в 

котором бы содержались полные сведения по истории социально-

экономического и культурного развития с. Щелкун. Проблема изучения 

культурного развития Щелкуна лишь на современном этапе находит свое 

отражение, но так до конца и не исследована. 

Источниковая база 

Для более глубокого, всестороннего и объективного изучения 

проблемы была сформирована достаточно широкая источниковая база. Она 

включает в себя законодательные и нормативные акты, 

делопроизводственную документацию (журналы собраний, доклады, 

постановления), статистические материалы (переписи). В исследовании 

использовались опубликованные и неопубликованные источники. 

                                                             
22 Деревня – родина нашего детства : из летописи Сысертских деревень / сост. 

В.В.Иванова. Екатеринбург, 2002. 
23 Столетия у классной доски : История народного образования Сысертского городского 

округа. Екатеринбург, 2013.  
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Среди опубликованных материалов можно выделить сборники 

материалов по Уральскому региону, созданные в советский период и на 

современном этапе24. Материалы в них достаточно разнообразны и 

позволяют осветить целый ряд проблем:  взаимоотношений общества и 

власти в советскую эпоху, особую роль Урала, его промышленном 

потенциале, о положении в деревне и многом другом. 

Из периодических изданий использовались материалы местного 

издания еженедельной газеты «Маяк» (начинает свою работу в 1939), 

общественно-политической ежедневной газеты «Уральский рабочий», 

которые позволили воссоздать историю повседневности села Щелкун. К 

сожалению, не все выпуски этих газет сохранились, часть из них находятся в 

плачевном состоянии, но, все же большая часть выпусков сохранены и 

пригодны для изучения. 

Основу неопубликованных источников составили материалы ГАСО и 

архива администрации Сысертского  района. В работе из фондов ГАСО были 

использованы: фонд 6 - Екатеринбургская духовная консистория, г. 

Екатеринбург Пермской губернии (1738-1918)25.  Фонд Р-199 – Кредитные 

сельскохозяйственные товарищества26 (книга разных производств 

Щелкунского сельскохозяйственного Кредитного Товарищества,  разная 

переписка по ликвидации Щелкунского сельскохозяйственного Кредитного 

Товарищества за 1926-1927 гг.).  Фонд 922 – Уральский областной союз 

сельскохозяйственных кооперативов27 (материалы о состоянии 

коллективизации на 1930 год, списки колхозов Уральской области, годовые и 

квартальные отчеты райколхозсоюза за 1931 г., сведения о мобилизации 

средств в колхозы Уральской области, сведения о состоянии колхозов за 1932 

год). 

                                                             
24 Общество и власть. Российская провинция. Т. 2: 1941-1985; Свердловская область. 

Документы и материалы; Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 2000. 
25 ГАСО. Ф. 6. Оп. 1.  
26 ГАСО. Ф. 199. Оп. 1. 
27 ГАСО. Ф. 922. Оп. 1. 
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Нами были также использованы фонды Сысертского архивного отдела: 

фонд 10 - книга протоколов заседаний исполкома Щелкунского сельского 

совета депутатов трудящихся. 8 сентября 1943 г. – 2 февраля 1944 г., фонд 10 

– Книга протоколов заседаний исполкома Щелкунского сельского совета 

депутатов трудящихся за 1945 год, фонд 10 – Книга протоколов сессии 

Щелкунского сельского совета депутатов трудящихся за 1941 год, фонд 10 - 

Протоколы заседаний исполкома сельсовета. 6 февраля 1941 г. – 3 января 

1943 г., фонд 10 – Протоколы заседаний исполнительного комитета 

Щелкунского  сельского совета. 29 февраля 1939 г. – 24 декабря 1942 г28. 

Это – административные решения сельского совета, личные заявления 

граждан, акты, данные о населении села и т.д. 

Статистическими источниками выступают переписи населения, а так 

же отчеты школы о количестве обучающихся и учителей. Кроме этого 

привлекались источники личного происхождения (воспоминания первых 

жителей поселка). 

В исследование включены материалы школьного краеведческого музея 

МАОУ СОШ № 9 с. Щелкун. В его фондах находится значительное число 

источников по истории села: фонды бывших ведомственных музеев, 

предприятий села; вещественные (предметы быта, фото и т.п.) и 

документальные источники. Интерес представляли материалы, собранные 

работниками музея (альбомы «Боль людская» о репрессированных в 1930 – е 

годы, «Книга памяти» о погибших в годы Великой Отечественной войны и 

их семьях). Документы, находящиеся в фондах музея, не систематизированы 

и не сгруппированы, разнородны. Все это осложняло работу с ними и 

затрудняло поиск нужного фактического материала. Основным плюсом 

фондов музея является большое количество источников по истории села, их 

видовое разнообразие29. 

                                                             
28 Архив администрации Сысертского района. Ф. 10. Оп. 1. 
29  Школьный краеведческий музей МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. 

Героя Советского Союза А.И. Крапивина» с. Щелкун 
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Нужно отметить, что история села хранима в памяти его жителей. 

Многие до сих пор хранят в памяти рассказы своих бабушек и дедушек и 

передают свое знание следующим поколениям.  

Источниковая база репрезентативна. Значительный потенциал 

информации, содержащейся в источниках и исторической литературе, 

позволяет достаточно полно передать сущность культурных и социально-

экономических процессов, происходивших в селе Щелкун  с 1690 по 1945 гг. 

Развитие народного образования, медицины, экономические связи 

неоднократно освещались в использованных источниках, что позволило 

расширить базу исследования. Данные краеведческого музея, фондов ГАСО, 

фондов архива администрации Сысертского района позволили подробнее 

изучить становление и развитие села Щелкун в рассматриваемый период, 

обогатив исследование фактическим материалом. 

Методологическую основу дипломного исследования составляет 

теория модернизации, объясняющая процесс трансформации традиционного 

аграрного общества в современное – индустриальное. Характерные для 

России местные специфические черты подпадают под разнообразие форм и 

черт процесса модернизации в целом. Теория модернизации позволяет 

интегрировать историю с. Щелкун в исторические процессы Урала и России 

в целом30. Будучи комплексным явлением, модернизация охватывает все 

сферы жизни общества – экономику, социальные отношения, политику и 

культуру. 

В ходе исследования использованы общеисторические методы, к 

которым относятся историко-сравнительный31, что позволит показать 

социально-экономическое развитие с. Щелкун в сравнении с другими селами 

района, описательный, количественные методы (что позволило дать 

количественную оценку процессам социально-экономического развития 

                                                             
30 Опыт российских модернизаций. XVIII – XX в. М., 2000. С.96. 
31 Мазур Л.Н. Методы исторического исследования: учеб. пособие. Екатеринбург, 2010. С. 

455. 
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Щелкуна в изучаемый период), и специально-исторические группы методов 

(метод исторической периодизации,  хронологический, проблемный методы). 

В основу исследования заложен принцип объективности и историзма, что 

позволит достоверно представить процесс социально-экономического 

развития в исследуемый период, определить внешние и внутренние факторы, 

влияющие на это развитие.  

Таким образом, используемые методы в целом реализуют 

методологические подходы исследования и дают возможность оценить 

основные тенденции социально-экономического развития с. Щелкун, 

включить историю развития села в исторические процессы Пермской 

губернии того периода. 

Новизна исследования состоит в том, что на сегодняшний день нет 

специального исторического исследования по истории села Щелкун. Данная 

работа является обобщением историографического и источникового 

материала по выбранной теме. 

Практическая значимость работы связана с возросшим 

общественным интересом к изучению местной истории. Теория 

модернизации лишь активизирует интерес к данной проблематике, поскольку 

позволяет интегрировать историю села в историю России. Материалы и 

выводы исследования могут быть использованы в процессе изучения истории 

Урала, поскольку многие процессы, происходящие в Щелкуне, связаны с 

процессами развития всего региона. Более того, история Щелкуна может 

применяться для иллюстрации процессов на Урале и формированию местных 

особенностей. Данный материал может быть включен в качестве дополнения 

в рамках истории Урала. Концепция нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории включает в себя историко-культурный стандарт, 

который содержит принципиальные оценки ключевых событий прошлого. 

Концепция направлена на повышение качества школьного исторического 

образования. Курс отечественной истории должен сочетать истории 

Российского государства и населяемых его народов, историю регионов и 
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локальную историю (прошлого родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности32. 

Информация, содержащаяся в исследовании, может быть применена 

при разработке общих и краеведческих курсов по истории России и Урала, 

для проведения внеклассных мероприятий, а также в музейно-экскурсионной 

работе. В ходе работы над исследованием была разработана методическая 

разработка экскурсии. Автор является учителем и обществознания, а также  

сотрудником музея с. Щелкун, поэтому представленная разработка была 

апробирована на учащихся школы. 

Структура исследования. Исследование построено по проблемно-

хронологическому принципу. Работа состоит из введения, трех глав, 

построенных по хронологическому принципу, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложения.  

 

                                                             
32 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. С. 2,5. 

URL: http://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf (дата обращения 05.09.2017).  

http://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ С. ЩЕЛКУН В 1690-1917 ГГ. 

 

Возникновение и развитие населенного пункта XVII-XVIII вв. 

 

Щелкунское село расположено на восточном берегу Щелкунского 

озера, в семидесяти километрах к югу от Екатеринбурга, по старому 

Челябинскому тракту. Местность ровная и по словам академика Лепехина, 

«сельскому житию весьма пригодное». Климат благоприятный для здоровья 

жителей. Почва – суглинок и чернозем: последнего больше. 

Селиться у Щелкунского озера крестьяне начали ещё в конце XVII 

столетия. В 1745 г. у жителей селений смежных с Башкирцами Салзаутской 

волости, отбирались показания о времени поселения. Щелкунские жители 

показали тогда: «Больше де пятидесяти лет тому назад арамильские 

крестьяне Иван Вагин, Данило Щелканов и Семен Шихов, пришедшие в то 

место, где они ныне живут, поселились деревнею, которые в разные года 

умерли, а другие в первый Башкирский бунт побиты. А до того они из 

Арамильской слободы, за недостатком пашенных земель и покосов, 

самовольно, без отводу, поселились в том же месте при озере Щелкун, лет с 

сорок тому назад»33.  

Жившие поблизости Башкиры были не довольны тем, что у 

Щелкунского озера, которое они называют Кунгуром, стали селиться русские 

крестьяне, так как считали это место своим. При начале башкирского бунта 

1708 г. толпа бунтовщиков напала на Щелкунскую деревню и отогнала у 

жителей лошадей, коров и овец, а через год, летом 1709 г., Башкиры совсем 

разорили эту деревню, дома выжгли, некоторых жителей умертвили.34  

Вот как в Пермской Летописи В.Н. Шишонко описывал нападение 

башкир на Щелкунскую деревню: «В нынешнем 1709 г., мая в 5 день, на 

Уктусских заводах в судной избе Арамильской слободы, деревни 
                                                             
33 Шишонко В.Н. Пермская летопись с 1263-1881 г. Пятый период. Часть третья с 1702-

1715г. Пермь. Типография губернской земской управы. 1882-1889гг. С. 237. 
34 Там же. С. 238. 
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Щелкунской крестьяне Филипп Баландин с товарищами, в сорок человек, 

извещали словесно; а в словесном своем извете говорили: мая в 4 день, 

ездили де они Филипп с товарищи на поля сеять хлеб; и набежали де на них 

воинские люди башкирцы Уфинскаго уезду Бырдыбай Епаров с товарищами, 

человек с 50 и его Филиппа с товарищи из ружья и из луков стреляли, и двух 

человек крестьян до смерти убили, а третьего ранили в бок стрелой; а его 

Филиппа с товарищи ограбили и наших, отпустили; а коней и рогатый скот и 

овец отогнали ста с три и большие их пожитки пограбили; а жены и дети их 

разбежались, а не явилось мужеска и женска полу 15 человек, и те люди 

живы или убиты, того они не ведают. Да вышеописанный же башкирец 

Бардыбай с товарищами говорил им Филипу: бежите де вы в острог в 

слободу и уберегите своих голов для того, что пришли к нам Казачьи Орды 

силы многое число.  А тот башкир Бырдыбай от той деревни живет верст 5; а 

Щелкунская деревня от Арамильской расстоянием верст 15»35. У деревни 

Верхней Боевки, в тот же год, у четырех человек крестьян были сожжены 

дворы с хлебными амбарами36. 

В том году башкиры напали на многие слободы, остроги и деревни, они 

жгли, грабили, убивали, уводили в плен и продавали в неволю. В начале им 

не был дан серьезный отпор, так как военных было мало по сравнению с 

ордой и они были рассеяны по селам и острогам. Однако постепенно власти 

организовали людей и доставку оружия с заводов, и отряды русских военных 

гонялись за башкирскими отрядами по всему краю, доходя до их селений и 

разоряя их до тех пор, пока нападения не прекратились. Мы, современные 

люди, больше знаем о борьбе индейцев в Америке с пришлым населением, 

чем свою историю, и то, что описано в Пермской летописи о башкирской 

войне, напоминает выход индейцев на тропу войны, однако башкиры были 

более организованы и направлены своими вожаками, а русские не вырезали 

их до последнего человека и не сгоняли в резервации, а предпочитали мирно 
                                                             
35 Шишонко В.Н. Пермская летопись с 1263-1881 г. Пятый период. Часть третья с 1702-

1715 г. Пермь. Типография губернской земской управы. 1882-1889. С. 445-447. 
36 Там же. С. 445-447. 
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жить рядом с ними. В XVIII веке в нашем крае повторялось то, что мы знаем 

из давних времен о нападении кочевых народов на Русь, но в более слабой 

степени.  

По водворении спокойствия явились на это место новые поселенцы. В 

1728 г. тут уже была не деревня, а село Щелкун. Осенью 1734 г., либо весной 

1735 г., в начале управления горными заводами дипломата Сергея 

Спиридоновича Татищева, построено было при этом селе для защиты от 

Башкирских набегов, деревянное укрепление, и село стало называться 

Щелкунской крепостью. По словам ученого путешественника по Сибири 

Гмелина старшего, видевшего деревню в 1742 г., укрепления ее состояли из 

палисадов. Она представляла собой продолговатый четвероугольник длиною 

около пятидесяти сажень и сорока пяти сажень шириною. Внутри крепости 

находилась церковь Иоанна-Предтечи, а вне ее стен тогда было тридцать 

девять крестьянских дворов37. 

П.-С. Паллас, проезжавший через село Щелкун 18 июня 1770 г., 

написал в дневнике своего путешествия: «укрепление оной все развалилось, 

и вместо крепости ныне стоит большая многолюдная деревня или слобода, 

которая положение свое имеет в лесу Сысертскому заводу принадлежащем 

при озере Щелкун».  

Но в дневных записках путешественника академика И.Лепехина, 

который был в Щелкуне месяцем позже 21 июля 1770 г., сказано: «В селе 

этом есть небольшое укрепление, огороженное палисадом и для прежних 

Башкирских бунтов, в предосторожность, снабжено 4 пушками, также и 

ружейным арсеналом». Впрочем, может быть, и Паллас подразумевал под 

своими словами не то, что укреплений совершенно не существовало, а то, что 

они местами обвалились и не были годны для защиты38.  

                                                             
37 Шишонко В.Н. Пермская летопись с 1263-1881 г. Пятый период. Часть третья с 1702-

1715г. Пермь. Типография губернской земской управы. 1882-1889. С.445-447. 
38 Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского Государства. Часть 

вторая. Книга первая. СПб.: Императорская Академия Наук, 1786. С.238. 
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И.Лепехин, в описании своего путешествия по России, так говорит об 

озере Щелкун: «Озеро Щелкун в окружности своей верст пять составляет и 

имеет чистую и прозрачную воду, также и песчаное дно; почему и довольно в 

нем всякой рыбы, как то: щук, окуней, плотвы, сороги, чебаков, карасей и 

пескозобов» … «С западной стороны к озеру Щелкуну подошел мыс 

Уральский, покрытый изрядными и великорослыми сосновыми деревьями. 

На отгорках сего мыса, на расстоянии от озера примерно верстах в четырех, 

наружно лежали большие глыбы мелкого полевого камня, который испещрен 

был небольшими гнездышками цветом на свинец похожего твердого и 

блистающего металлического тела. Такою приманною великое пространство 

угорков наполнено было, и верстах в трех от сего места в полугорке 

оказалися целые онаго слитки. Наружный их вид во всем уподобился стали; 

иные на слившуюся беспорядочно-металлическую материю походили, 

другие шли слоями неровной толщины. В них совсем была металлическая 

твердость, и ударенные друг о друга производили красные огненные искры. 

Магнит их совсем к себе не притягивал; но по троекратном обожжении 

раздробленные в мелкие кусочки к магниту приставали. При обожжении 

испускали из себя только серный запах, и металлического своего виду, ниже 

цвету, не теряли; но будучи выглажены твердым каким-либо телом или друг 

о друга потертые, изрядный получали лоск. Состав их сложен из весьма 

тонких листков, плотно друг к другу прилипших, так что с трудом сложение 

сие рассмотреть можно. Мне кажется, что сие ископаемое должно 

изобиловать каким-либо полуметаллом39; но недостаток в припасах, 

касающихся до пробирных опытов, принуждает обязательное онаго 

испытание оставить до времени»40. 

                                                             
39 Прежде полуметаллами называли сурьму, марганец, висмут и другие хрупкие и 

нековкие. 
40 Лепехин И.И. Дневные записки путешествия доктора Академии Наук адъюнкта Ивана 

Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1770 году. СПб.: Типография 

Императорской Академии Наук. 1772. С.359. 
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В 1901 г. священник Ключарев составлял записку на вопросы архивной 

комиссии и на вопрос о происхождении названия села записал, что местные 

жители объясняют название села фамилией первопоселенца «Щелкана»41.  

Существует легенда о башкире Щелкане, записанная автором сказок об 

Урале Серафимой Константиновной Власовой. В её «Сказании о Щелкане и 

Сулее» говорится: «Было это лет 100 до Пугачева, а может и больше. Только 

известно давно, что с далеких времен купцы и хожалые люди по древним 

дорогам Урала шли. Караваны верблюдов, нагруженных товарами, дни и 

ночи шагали из далеких стран по дорогам, тропам уральским. Вот в те поры и 

жил Щелкан в глухом улусе. Работал, как и все, на Кудаша. Платил Щелкан 

ясак42 и воеводам. Одним словом, в двух шапках ходил: одна была байская, а 

другая ясашной звалась. Жил Щелкан с братом. Уолтаем его звали. Только 

разница была большая между ними: Уолтай был здоровущий, красивый, 

чисто сохатый по весне. А Щелкан невысокий, с лица рябой, но сильный и 

крепкий. Никто не умел быстрее и ловчее его медведя поднять из берлоги 

или угодить в стервятников на лету. И характером он был другой, чем 

Уолтай. Умел Щелкан ласковое слово отцу с матерью сказать и добрых 

людей не обидеть. А как рудобой – будто сквозь землю видел. Так крепко 

Щелкан приметы камня знал, где он в земле лежит.  

Уолтай же был ленив и хвастлив. Хвастал все же больше удачей, забыв, 

что удачи ведь разные бывают: у терпеливого в руке, у хвастливого на языке. 

Так и получилось с Уолтаем.  

И вот пришла пора для братьев, когда они до парней поднялись. 

Завязался между ними узелок такой, что Щелкан бежал, родной улус 

покинул, а Уолтая заковал тархан Кудаш, - и все из-за красавицы Сулеи. Не 

                                                             
41 Описание храмов и монастырей Екатеринбургского уезда Пермской архивной 

комиссией 1901 года // ГАСО. Ф. 297. Оп. 3.  Д. 361. Л. 190. 
42 Ясак (тюрк.) - натуральная подать, которой в царской России облагались нерусские 

народы, занимавшиеся охотничьим промыслом (в Поволжье с XV-XVI вв., в Сибири с 

XVII в.). Ясак вносился в казну соболями, лисицами, бобрами, куницами и др. пушниной 

(«мягкой рухлядью»), а иногда и скотом. 
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заметили братья, когда Сулею полюбили, а она была очень хороша. Гордо 

Сулея на людей глядела. Знала она силу красоты своей. Все ею любовались. 

Не разглядел и Щелкан в её глазах, как зависть тлела в них. Видать горячо 

парень любил ее, а она любовалась только собой. Отвернулась Сулея от 

Щелкана, прогнала: «Уходи! Окаянный! Чего пристал? Мне богатый батыр 

нужен! А ты? У, шайтан! Уходи!» и ушел Щелкан из своего улуса. Сколько 

шел Щелкан не помнит, только чем дальше уходил от степи, тем гуще 

становился лес на его пути.  

На третий день пути, когда дремучий лес показался на горах, увидел он 

под старой елью на траве старика. Без малого три дня провозился Щелкан с 

дедом, будто за отцом ходил. Развел костер, перенес деда в балаган, от тепла 

старик стал понемногу приходить в себя. Ну, а когда деду совсем полегчало, 

конечно, разговорились. Рассказал Щелкан про себя и про Кудаша, и про 

Сулею. И дед поведал Щелкану про себя: «Камнерез я, и бежал из Печоры. 

Поглянулось мне на камне: приволье и от царского глазу подальше, земля-

воля. Вот и осел я здесь: самоцветы добываю, этим кормлюсь, внучку-

сиротку кормлю. И одежда моя худа, жизнь не баска, и живу от того, что 

волен. Нет для человека дороже воли». До рассвета проговорили они. А когда 

дед вовсе повеселел, а над горами поднялась заря, пошли Щелкан вместе с 

дедом, Власом его звали. Будто сын с отцом пошли они рядом. Когда же они 

до дедовой избы дошли, то Щелкан у Власа совсем остался. Может речи деда 

полюбились ему, а может растопили его думы Аленины глаза – внучки 

Власа. 

Только стала дедова изба родным домом для Щелкана. Вместе с дедом, 

а чаще один или с Аленкой, ходил он на охоту или искал самоцветы. Алена 

вечером холсты ткала, Щелкан готовил снасти. После смерти деда Алена еще 

дороже стала Щелкану. Люди даже говорили: первый их сын был чисто 

дедушка Влас, такой же богатырь, с глазами лучистыми такими. Младший – 

вылитый отец. По смелости друг другу не уступали. Было у кого мальчишкам 

смелости набираться, не зря про их отца люди сказки говорили. Умел он злые 
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мысли баев разгадать. Натравливали они поселенцев друг на друга. Не чужим 

умом, а своим доходил Щелкан, против кого народ нужно подымать. Одних 

песен про него поется с десяток. А безымянное озеро, возле которого Щелкан 

жил, Щелкунским люди называют»43. 

 

Население, занятия и хозяйственная деятельность 

 

На территории восточных предгорий Урала находится и наш 

Сысертский район. Уже в XVIII веке были известны находки, которые 

свидетельствуют о том, что история жизнедеятельности человека в этом 

регионе насчитывает несколько тысячелетий. 

Места стоянок шигирских племен были обнаружены на берегах реки 

Сысерти, реки Черной и Каменки, возле Маркова Камня, Абрамово, 

Кадниково,  у озера Щелкун. 

Начиная с Х века, территория района была заселена башкирами, 

которые вытеснили жившие здесь племена. Занятые земли считали своими и 

со временем становились коренными жителями. Первые сведения о 

башкирах дошли до нас от арабских путешественников, 

свидетельствовавшие заселение территории, расположенной на границе 

Европы и Азии, тюркскими племенами «башкурты»44. 

Существуют данные XVIII века о том, что «башкиры пастухи» не 

имели ни городов, ни селений, но постепенно переходили к оседлому образу 

жизни. Начинали заниматься земледелием, скотоводством, охотой и 

бортничеством. 

В границах поселений башкиры и русские соседствовали спокойно, 

заимствовали друг у друга приёмы хозяйствования. 

                                                             
43 Летопись Уральских деревень (Сысертский район). Центр внешкольного воспитания и 

детского творчества. Реж, 1995. С.378-379. 
44 История Урала с древнейших времен до конца XVIII века: Пособие для учителя / Бугров 

Д.В., Морозов В.М., Овчинникова Б.Б. и др. Екатеринбург, 1995. С.48-50. 
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Первые русские переселенцы, в основном крестьяне, быстро осознали, 

что природные условия новых мест поселения благоприятны для развития 

земледелия и животноводства на пойменных лугах. В начале XVIII века 

местом активного заселения становятся берега реки Сысерти и на юге района 

озера Щелкун. 

В 1734-1735 гг. в небольшом деревянном укреплении – остроге, 

рубленном и обнесенном кругом крепким и высоким деревянным срубом с 

башнями и воротами. Внутри острога была церковь, «государев двор», где 

жил приказчик (творил суд и расправу), хлебные и пороховые склады, дома 

священников и церковнослужителей, дьяков, пушкарей и казаков. В остроге 

укрывались жители слободы и окрестностей во время набегов. Жители 

Щелкунской слободы были государственными крестьянами, приписанными к 

Арамильской слободе. Главное занятие земледелие, подсобные промыслы, 

выжег и разработка ближайших торфяников. С постройкой же Сысертского 

железоделательного завода их перевели в разряд – «приписных» к этому 

заводу, а позже они стали называться непременные работники Сысертских 

заводов45. 

Сысертский чугуноплавильный и железоделательный завод 

расположен на берегу реки Сысерть, принадлежавший на посессионном 

праве Соломирскому и наследникам Турчанинова. Завод основан в 1732 г. 

казной и назывался также заводом императрицы Анны. В 1756 г., вместе с 

заводами Полевским и Северским, Сысертский завод отдан был 

Турчанинову. В истории Урала Сысертский завод известен, как один из 

немногих, оставшихся верными правительственной власти во время 

пугачевского бунта. В то время, как в начале января 1774 года заводы 

Кыштымский, Каслинский, Златоустовский, Саткинский и другие перешли 

на сторону Пугачева, Сысертский завод не хотел признавать его власти и 

дважды отбивал нападение мятежников. Во второй половине XVIII века на 
                                                             
45 Чупин Н.К. Географический и статистический словарь Пермской губернии. Первый том. 

Пермь, 1873. С. 102-103. 
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заводе было до десяти тысяч жителей, больница, несколько училищ, детский 

приют, метеорологическая станция, сберегательная касса для служащих и 

рабочих, клуб, общество потребителей, шестьдесят девять торговых 

предприятий, с оборотом в 517 тысяч рублей и семь промышленных, с 

оборотом 1 023 тысяча рублей. Главное средство к жизни населения была 

заводская работа и возка железа; до ста человек работали на спичечной 

фабрике Белоносовой, много женщин было занято изготовлением спичечных 

коробков. Из кустарных промыслов наиболее развиты были кузнечный и 

медно-слесарный. На заводе находился административный центр 

Сысертского городского округа, к которому принадлежал Верхне-

Сысертский, Ильинский, Северский и Полевской. В округе 239 438 десятины 

земли. По своим естественным богатствам заводские дачи принадлежали к 

числу богатейших на Урале, заключая в себе прекрасные рудники – 

железные, хромовые, медные, богаты залежами торфа, мрамора, 

огнеупорного камня и глины, а также многочисленные месторождения 

рудного и рассыпного золота и драгоценных камней. Лесная дача славилась 

своим образцовым устройством46.  

Как отмечал академик И. Лепихин, озеро Щелкун чистое, богато 

рыбой, а окружающие его места пригодны для проживания «однако 

Щелкунцы не могут им воспользоваться, но все эти места принадлежат к 

Сысертскому заводу. Истощенные заводскою работою крестьяне вынуждены 

бывают лес свой и сено покупать у того, кому эта земля принадлежит, или 

сено косить и половину на себя, а другую на пользу заводчика»47. 

Академик П.С. Паллас, побывавший в Щелкуне в 1770 г., в своем 

описании отмечал, что видел здесь красильню «по всей Сибири 

употребительную». Женщины красят шерстяные нитки в темно-желтую, но 

бегущую краску, добавляя к ней березовую кору, которую ободравшую 

                                                             
46 Семенов-Тянь-Шаньский В.П. Россия. Полное географическое описание нашего 

Отечества. Том 05. Урал и Приуралье. С.-Петербург, 1914. С. 668. 
47 Лепехин И.И. Дневные записки путешествия доктора Академии Наук адъюнкта Ивана 

Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1770 году. СПб.,1772. С. 359. 
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сперва бересту варят в воде. Из одной крашеной шерсти все сибирские 

женщины ткут себе сарафаны48.  

Щелкун был торговым пунктом. Здесь с давних времен проходила на 

Сибирь из центра страны дорога, по которой шли купеческие караваны. 

Зажиточных людей здесь было много. Им принадлежали самые лучшие 

земли, покосные угодья, выгоны. Они имели в селах и деревнях торговые 

лавки, магазины. Например, И.З. Плотников, купец первой гильдии, имел в 

Щелкуне магазин и лавки по деревням. Торговал скотом. Имел около 100 

десятин посевов и покосов, более 20 лошадей. Наемных работников, держал 

круглый год,  а во время сенокосной страды у него работали полсела. Ф.О. 

Плотников и его сын Иван имели большие хозяйства. Сеяли по 30 десятин, 

торговали зерном, мукой. Урядник В.И. Чернавских, священник отец 

Иннокентий, целовальник Ф.С. Власов – все имели крепкое, налаженное 

хозяйство. В. Младинцев, по прозвищу «Синельщик», содержал красильню. 

Большая часть села занималась извозом49. 

Крестьяне должны были готовить древесный уголь, также добывали 

торф, заготовляли дрова, добывали железную руду и все это на своих 

лошадях возили в Сысерть на завод. Руду добывали ломами, лопатами, на 

гору возили тачками. Так в то время появился Абрамовский разрез, глубиной 

более тридцати метров. Труд крестьян на этом руднике был каторжным. По 

словам стариков, известно, что если бы все те слезы и стоны, боль, проклятия 

и горе, которое видел и слышал разрез собрать воедино, то они не только 

заполнили бы яму разреза до краев, но и образовался бы еще огромный 

курган над ним50. 

                                                             
48 Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского Государства. Часть 

вторая. Книга первая. СПб., 1786. С.476. 
49 Список населенных мест Екатеринбургского  уезда 1909 год. Пермь: Электро-

типогрфия губернского земства. 1909.  
50 Чупин Н.К. Географический и статистический словарь Пермской губернии. Первый том. 

Пермь: Типография Коновой. 1873. С. 577. 
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Также Паллас отмечал, что незадолго до его приезда крестьяне за 

какие-то повинности были биты заводчиком, а потому, услышав издали стук 

повозок академика, из деревни все разбежались. 

  «Я застал, - свидетельствовал Паллас, - лишь несколько больных и 

был вынужден более трех часов дожидаться, пока беглецы, оставив 

напрасный свой страх, свежих мне лошадей переменили»51.  

Эксплуатация крестьян вызывала большое недовольство, когда в 1774 

году на Москву шел Пугачев, то крестьяне встретили его радушно. Село 

Щелкун Пугачев обошел. В начале XIX века в селе отмечались 

организованные выступления крестьян. 

До открытия школы местное население обучалось у псаломщика. 

Земская школа была открыта в 1872 г. по инициативе бывшего члена 

училищного совета Н.М. Турчанинова, которому немалого труда стоило 

уговорить Щелкунское общество составить приговор на согласие открыть 

школу. Общество ассигновало на училище 200 рублей, а земство 260 рублей. 

Эта сумма распределялась следующим образом: законоучителю 60 рублей, 

учителю 280 рублей, помощнице 120 рублей, на отопление и сторожа 12 

рублей 50 копеек, помещение под училище принадлежит обществу; школа 

занимала две комнаты, в которых заключалось 2850 куб. фут. воздуха; 

учащихся в ней 68, из которых 51 мужского полу и 17 женского52.  

В первый же год существования школы для неё был куплен земством у 

местного священника дом за 165 рублей, так как в селе не нашлось 

подходящей квартиры для помещения училища. Дом этот состоял из двух 

классных комнат и прихожей. Впоследствии он ремонтировался несколько 

раз на средства земства и общества. Школу посещали дети из двух сел: 

Щелкунского и Никольского, состоявшие из 689 дворов; Никольское стоит 

                                                             
51 Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского Государства. Часть 

вторая. Книга первая. СПб., 1786. С.476 
52 Шишонко В.Н. Описание начальных народных училищ в уездах: Екатеринбургском, 

Ирбитском, Шадринском и Камышловском, Екатеринбургского района Пермской 

губернии. – Екатеринбург: Типо-Литография и Переплетная А.П. Мерной и Е.К. Краевой. 

1878. С. 191. 
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от школы в 5 верстах, из него учился один ученик, живший на квартире. 

Попечитель училища Екатеринбургский купец Н.А. Злоказов. – 

Законоучитель – диакон М.Н. Пономарев, с 1885 г.  – помощница домашнего 

образования, Е.Е. Бунцева, имела свидетельство на звание учительницы, 

преподаванием занимались с 1883 г., в Щелкунской школе с 1884 г. В 

земском училище оканчивали курс учения ежегодно около 15 человек. В 

1909 г. в земской школе было 100 учеников53.  

Из истории Щелкунского храма. Малый деревянный храм в Щелкуне в 

честь Иоанна Предтечи был освящен 25 июня 1730 г., по благословению 

Антония, митрополита Тобольского и Сибирского. - Так написано в книге 

«Приходы и храмы Екатеринбургской епархии», но Василий Шишонко, при 

описании Щелкунского училища отметил, что по документам Далматовского 

монастыря ещё в 1719 г. при селе существовала деревянная Иоанно-

Предтеченская церковь54. Взамен небольшого храма 30 октября 1784 г. был 

заложен вновь деревянный, который был освящен 24 октября 1787 г. В 1844 

г. этот деревянный храм был перенесен в д. Тимину55.  

Самый ранний из известных нам священников, это Топорков Андрей 

Семенович, который умер в 1796 г., примерно в это же время служили: 

диакон Бурдуков Алексей Михаилов, который по желанию в 1797 г. ушел в 

военную службу; дьячок Максимов Иван Феодоров; пономарь Топорков 

Василий Андреев. Священник Иваницкий Димитрий Павлов поступил на 

службу к Щелкунской Предтеченской церкви в 1795 г., приехав из 

Красноуфимского уезда. Диакон Кузовников Стефан Никитин поступил в 

                                                             
53 Сборник статистических сведений по Екатеринбургскому уезду Пермской губернии. 
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Ирбитском, Шадринском и Камышловском, Екатеринбургского района Пермской 
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55 Приходы и храмы Екатеринбургской епархии. Издательство братства во имя св. 

праведного Симеона Верхотурского Чудотворца. 1902. С.110-111.  
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1795 г. из Камышловского уезда, а пономари Горных Иоанн Гавриилов и 

Горных Василий Гавриилов – в 1796 г., из Челябинского уезда56.  

Храм в это время был двух штатным, то есть из причта в нем служило 

два священника, диакон, дьячок и пономарь.  

24 июня 1821 г. заложен каменный храм, протоиереем 

Екатеринбургской Богоявленской церкви Николаем Вологодским, по 

благословенной грамоте от 2 февраля 1821 г. за №495-м. 3 июня 1837 г. 

достроенный каменный храм освящен Преосвященнейшим Евлампием, 

епископом Екатеринбургским во имя Знамения Божией Матери.  

В 1887 г. была построена часовня в д. Космаковой в честь св. апостолов 

Петра и Павла57. Она была снесена в советское время 58. До постройки 

часовни в д. Космаковой не было даже крестика, как называли памятный 

поклонный крест.  

В 1888 г. к храму был определен священником учитель Боголепов Иван 

Андреев. Помощником ему был тот же диакон Пономарев Михаил.  

Иконостас в каменном храме был четырехставный, столярной работы, с 

золоченой резьбой. В ноябре 1893 г. иконостас окрашен синей краской, 

позолота вычищены и иконы вымыты, Екатеринбургским мещанином 

Александровым, в том же году стены храма покрыты живописью 

монахинями Екатеринбургского женского монастыря. Вокруг храма, 

описывал в 1901 г. священник Ключарев,  ограда каменная с железными 

решетками и мраморными столбами, устроена прихожанами с. Щелкуна59.  

В храме была местно-чтимая икона Божьей Матери Одигитрии 

(Путеводительницы), она была обложена фольговой ризой, унизанной 
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топазами. Из древних вещей в Щелкунской церкви хранилось бывшее 

напрестольное Евангелие, напечатанное в Петербурге в 1711 году60.  

В 1897 г. снова сменились просфорни: весной Богомолова Елизавета 

была перемещена к церкви села Уктусского,  а к церкви села Щелкунского 

определена бывшая просфорня Кокоринского села Шадринского уезда 

Богомолова Мария.  

В этом же году, 18 ноября, священник Боголепов Иоанн был 

перемещен к градо-Екатеринбургской Вознесенской церкви, а на его место 8 

декабря определен учитель Шарташской церкви Ключарев Иоанн, 

окончивший Владимирскую семинарию. Он был рукоположен в сан в начале 

1898 года, поэтому и к церкви прибыл тоже в начале года.  

В 1898 г. псаломщик Максимов Александр был перемещен к градо-

Екатеринбургской Вознесенской церкви, а на его место был определен 

 крестьянин Березовского завода, Екатеринбургского уезда Лебедев Василий. 

В начале 20-го века духовное сословие стало выходить из духовно-

родственного круга, в которое оно было заключено в 19-м веке, и в духовное 

звание стали все чаще принимать людей, не родившихся в духовном звании, 

в частности крестьян. Лебедев недолго прослужил при Щелкунской церкви, 

скоро он был переведен к церкви Березовского завода. Известен другой, 

местный крестьянин, родившийся в Ново-Ипатовском селе и впоследствии 

ставший священником, это Сартаков Григорий Василиев.  

Из записей путешествия в 1905 г. местного епископа: Щелкунское 

село. Приход очень большой, население православное, но очень 

распущенное. В приходе сильно развито пьянство и народ заражен 

вольнодумием, особенно молодое поколение. В таких приходах нужно иметь 

не менее двух священников. По количеству населения школ недостаточно, 

можно и нужно открыть ещё одну школу женскую, так как в селе школа 
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земская смешанная, к тому же есть средства, как в церкви, так и в церковно-

приходском Попечительстве61.  

В 1918 г., в связи с революционными изменениями и гражданской 

войной жизнь причта сильно изменилась. После прихода Временного 

Правительства в Екатеринбурге и уезде все радовались, что страна свободна 

от царя и заживет по-новому, однако началась Гражданская война и новая 

власть, свергшая Временное Правительство, отрицательно относилась к 

служителям церкви. Правда, для церкви наступил момент, когда после 

долгого перерыва вновь был избран глава Церкви – Патриарх, долгое время 

заменявшийся Святейшим Синодом во главе с Обер-Прокурором. 

В 1891 г. Екатеринбургский уезд пострадал от сильного неурожая, 

который отозвался голодом среди жителей уезда и земством были созданы 

волостные продовольственные комитеты для помощи пострадавшему 

населению, председателем Щелкунского волостного комитета стал 

священник Боголепов. Просфорни при храмах пекли специальные 

богослужебные хлеба – просфоры, просфорни набирались из числа бедных 

вдов и девиц духовного звания, но иногда на их место ставились 

крестьянские вдовы и девицы. 

Священник Боголепов также исполнял должности духовного 

следователя и законоучителя в Щелкунском училище. В дореволюционное 

время были другие юридические отношения между ведомствами, а также 

общинами людей. Существовали различные ведомства: духовное, военное, 

гражданское. В каждом существовали свои юридические отношения. Было 

законно определено, какие вопросы решались на собраниях общин, а какие 

не могли там решаться, какие вопросы были подвластны духовным властям, 

а какие светским или военным. Попытавшиеся решить вопрос, не 

подлежащий их юрисдикции, подвергались наказанию. В каждом ведомстве 

существовали свои следователи, расследующие дела по их юрисдикции, в 
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духовном ведомстве были духовные следователи, избиравшиеся на 

собраниях благочиния и утверждавшиеся епископом. Духовные следователи 

расследовали различные дела, в основном жалобы на священников и других 

членов причта, иногда они расследовали причины волнений в селениях и 

другие вопросы.  

18 октября 1898 г. при храме было открыто церковно-приходское 

Попечительство. В 1899 г. из сумм попечительства издержано 125 рублей на 

малярные работы в храме и ссуда погорельцам села Щелкуна в 30 руб. 

Священник Ключарев делал некоторые записи о урожае и некоторых других 

событиях, происходивших в Щелкунском селе. В 1899 г. – средний урожай 

хлеба, на 28 сентября сгорело 8 домов в селе Щелкуне. 1900 год: хороший 

урожай; летом эпидемия кровавого поноса; осень – много волков; 16 ноября 

днем пожар – сгорел двор с надворными постройками. 1901 год: недород 

хлебов. Косят на корм. Дожди начались с 29 июня. Сентябрь холодный. 

Хлеба не дозрели62. Ключарев не зря упоминал об урожаях и неурожаях, т.к. 

от этого зависело благосостояние жителей, а, значит, и доход священников, 

доходы на причт.  

После посещений епископов Ключарев записывает о посещении села 

пермским губернатором Д.Г. Арсеньевым 27 июля 1898 г.  

При храме была библиотека 63. 

По просьбе Архивной комиссии Ключарев в 1901 г. описал 

Щелкунские кладбища. Кладбище находится на юго-востоке от храма в 1,5 

верстах. Открыто оно около 25 лет тому назад, огорожено прочной и частой, 

из жердей, изгородью, которая хорошо защищает от гуляющего скота. 

Недалеко от храма имеются два старых кладбища, почему закрыты – 

неизвестно. Старинных памятников нет. Оба кладбища огорожены.64 

В 1903 г. при составлении Клировых ведомостей пишется: Усадебной 

земли при сей церкви 1944 кв. сажени. Пахотной не имеется, а сенокосной 
                                                             
62 ГАСО Ф. 297. Оп. 3. Д. 361. Л. 189-192. 
63 Там же. Л. 189-192. 
64 Там же. Л. 189-192. 
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отводится прихожанами из собственных владений около 8 десятин.  Дома для 

священника, диакона и псаломщика церковные. Дома - для священника 

полукаменный, а для диакона и псаломщика – деревянные; купленный для 

церкви в 1901 г. одноэтажный деревянный дом от наследников священника 

Катонова. Тридцать три деревянных лавки отдаются в наем на время двух 

ежегодных Торжков, в отчетном году за означенные лавки получено 69 

рублей. На содержание причта положено от Управления Сысертских заводов 

жалованья 468 рублей, из которых священнику 270 рублей, диакону 150 

рублей, псаломщику 48 рублей. Кроме того диакон и псаломщик получают 

провиант в количестве 48 пудов ржаной муки каждый, 1 пуд на каждого 

члена семьи ежемесячно. В братскую кружку поступило 1826 рублей 80 

копеек65.  

Завершаются Клировые ведомости перечислением, сколько и какого 

звания людей проживает в селе и д. Космаковой. В селе Щелкунском: 

военных 17 дворов, 39 мужского полу и 19 женского полу; крестьян 717 

дворов, 1876 мужского и 1869 женского. В деревне Космаковой: военных 3 

двора, 7 мужского полу и 3 женского полу; крестьян 115 дворов, 321 

мужского и 325 женского. Итого: 852 двора, 2243 мужского и 2216 женского 

пола66. 

В 1911 г. в Щелкунском селе был неурожай хлебов и поэтому 

Щелкунским церковно-приходским попечительством к празднику Рождества 

Христова 1912 г. оказана была помощь бедным и неимущим прихода: 

одеждой, обувью, чаем и сахаром. Кроме того, тем же попечительством, при 

участии благотворительного комитета Красного Креста, открыты три 

столовые для всех нуждающихся в пропитании: две в селе Щелкуне и одна в 

д. Космаковой для учащихся в церковно-приходской школе67.  

Щелкун до революции был большим селом. Земская статистика 

Пермской губернии в выпуске «Список населенных мест Екатеринбургского 
                                                             
65 ГАСО Ф. 6. Оп. 4. Д. 164. Л. 38. 
66 ГАСО Ф. 6. Оп. 4. Д. 164. Л. 38. 
67 Екатеринбургские Епархиальные Ведомости за 1912 год, от 11 марта №11. С. 267 
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уезда» в 1909 г. сообщала: «Село Щелкун. Православная церковь, земская 

школа, волостное правление, еженедельно базар, ярмарки 23 апреля, 24 июля, 

21 сентября. Число дворов 716, населения мужского 1856 человек, женского 

1780, все православные, русские»68.  

В волости были две земские станции (Щелкун, Никольское) и земская 

квартира в Щербаковке, куда наезжали из Екатеринбурга земские чиновники. 

По волости было более четырех тысяч дворов с населением более 7000 

человек.  

Таким образом, русские поселения на территории будущего 

Сысертского района появились в конце XVII в. В то же время трое 

арамильцев Д. Щелканов, И. Вагин и С. Шихов обосновались на берегу 

большого озера. Так была образована Щелкунская деревня. Первые жители 

села Щелкун строили свои дома вдоль берега Щелкунского озера. Для этого 

они вырубали леса по берегам для строительства домов и ведения хозяйства. 

В данный период получило развитие сельского хозяйства путем увеличения 

пахотных земель. 

Для периода XVIII-XIX в. характерно увеличение численности 

населения, произошло увеличение доли занятости населения в производстве 

и торговле, сокращение и переориентация сельского хозяйства на нужды 

производства. 

К началу революционных процессов в России широко представлена 

внутренняя торговля села Щелкун торговые лавки, магазины, красильная 

мастерская. Большая часть села занималась извозом. Село жило своей 

интересной и насыщенной жизнью.  

                                                             
68 Список населенных мест Пермской губернии. Екатеринбургский уезд. Пермь, 1908. С. 

48. 



36 
 

 

ГЛАВА 2. СЕЛО ЩЕЛКУН В 1917-1945 гг. 

 

Становление советской власти в селе Щелкун 

 

Самоотверженная борьба за Советскую власть, упрочнение и 

укрепление диктатуры пролетариата – героические страницы нашей истории.  

«Неизмеримы», - так В.И.Ленин называл трудности 1920 года.  

В апреле белополяки вторглись в пределы Советской Украины. 

Промышленность была разрушена, транспорт был парализован, сельское 

хозяйство было разорено. В стране остро не хватало хлеба, предметов первой 

необходимости: соли, мыла и пр. косил людей тиф. Используя тяжелое 

положение в стране, противники Советской власти, пытались диверсиями, 

саботажем, спекуляциями подорвать доверие масс и свергнуть Советскую 

власть. Растущая ненависть зажиточных людей ярко проявлялась и в 

Щелкунской волости. 

Щелкун до революции был большим селом. Земская статистика 

Пермской губернии в выпуске «Список населенных мест Екатеринбургского 

уезда» за 1909 г. сообщала: «Село Щелкун. Православная церковь, земская 

школа, волостное правление, еженедельный базар, ярмарки 23 апреля, 24 

июля, 21 сентября. Число дворов 716, население мужского пола – 1856 

человек, женщин – 1780 человек, все православные, русские»69. Проводились 

ярмарки и в соседнем селе Никольском. К тому же в волости находилось две 

земские станции (Щелкун и Никольское), а в Щербаковке была земская 

квартира, в которую наезжали из г. Екатеринбурга земские чиновники. Та же 

статистика сообщает: по волости более 4 тысяч дворов с населением более 7 

тысяч человек. Как видно из приведенных примеров Щелкунская волость 

была большим торговым пунктом. Здесь с давних времен проходила на 
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С.10-11. 



37 
 

Сибирь из центра страны основная дорога, по которой шли купеческие 

караваны70. 

Зажиточного местного населения здесь было много. Им принадлежали 

самые лучшие земли, покосные угодья, выгоны. Они имели в селах и 

деревнях торговые лавки, магазины. Например, И.З. Плотников, купец 

первой гильдии, имел в Щелкуне магазин и лавки по деревням. Торговал 

скотом. Он же имел около ста десятин посевов и покосов, более 20 лошадей.  

Наемные работники были у него круглый год, а во время сенокосной у него 

работало полсела крестьян. Так же, Ф.О. Плотников и его сын Иван имели 

большие хозяйства. Сеяли по 30 десятин земли, торговали зерном, мукой. 

Урядник В.И. Чернавских, священник отец Иннокентий, целовальник 

Ф.С.Власов – все имели большие крепкие хозяйства и обеспечивали работой 

местное население. Но также были факты тяжелой эксплуатации. Например, 

В. Младенцев, по прозвищу «Синельщик», содержал красильную 

мастерскую. Крестьянки села Щелкун и окрестных деревень тащили к 

Синельщику пряжу и шерсть красить, оставляя половину её Младенцеву или 

отрабатывая у него в хозяйстве на тяжелых условиях. Как воспоминали 

старожилы села Щелкун, большая часть жителей села занималась извозом. 

Возили по найму железо, руду, дрова, сено Сысертским заводчикам, не 

говоря уже о тяжких условиях извоза на зажиточных жителей и купцов 

села71. 

Советская власть лишила привольной жизни местную буржуазию, а 

она, в свою очередь, ненавидя бедных крестьян и ее власть, старалась и после 

гражданской войны всеми мерами внедрить старое, вернуть в свои руки 

экономическое и политическое управление деревней. Именно с этой целью 

«кулаки» (как их в то время называли) и бывшие земские чиновники 

старались пройти в советские органы и разложить их из нутрии. На 

                                                             
70 Школьный краеведческий музей МАОУ СОШ № 9. 
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некоторое время им это удалось. В правление кооперации Щелкунской 

волости весной 1920 г. не было ни одного коммуниста. Учет и отчетность в 

кооперации были запущены, продовольственный паек, предназначенный для 

бедных крестьян, получали более зажиточные жители и их семьи72. 

Школы волости находили целиком в управлении земскими 

чиновниками. Председателем Никольского (объединенного для всех школ) 

совета был Р.М. Орлов – торговец, подрядчик по доставке алкоголя в кабаки 

волости. При белых был председателем следственной комиссии. Этот 

белогвардеец возглавил школьный совет. В то время учительство было 

настроено враждебно к Советской власти. Под его руководством школьный 

совет игнорировал декрет Советского правительства об отделении школы от 

церкви и церкви от государства.  

В селе Аверино брат торговца из Сысерти П.Петров владел мельницей. 

Рабочие на его мельнице работали по 12 часов в день. Так сообщала газета 

«Уральский рабочий» от 12 декабря 1919 г73. А 23 января 1920 г. на 

страницах «Уральского рабочего» помещена следующая заметка: «Врач 

больницы села Никольское заявил: по воскресеньям он в больницу больных 

не принимает. Всякий раз приходиться умолять врача сделать то, что он 

обязан сделать безо всяких просьб». И еще заметка «В селе Аверино местная 

интеллигенция ставит спектакли. Цены на билеты доступны лишь «кулакам» 

и спекулянтам. Кому служит кружок…»74. 

Так по всем линиям продолжалась борьба Советской власти с ее 

противниками. В тяжелых условиях приходилось работать коммунистам 

Щелкунской волости, партийные организации которой еще только начинали 

восстанавливаться от очищения района от белых.  

По документам областного партийного архива видно, что 

парторганизации в волости были восстановлены не сразу. Например, в 

деревне Верх-Боевке 28 августа 1919 г. было проведено собрание 
                                                             
72 Школьный краеведческий музей МАОУ СОШ № 9. 
73 Уральский рабочий. 1919. 12 дек. С. 12. 
74 Уральский рабочий. 1920. 23 янв. С. 8. 
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сторонников РКП (б). Доклад об организации партячейки делал 

представитель парторганизации г. Екатеринбурга. На этом собрании 

вступали в партию 10 человек. Руководителями ячейки были выбраны: 

председатель Ф. А. Медянцев, товарищ председателя Н. Л. Кузьминцев и 

секретарь ячейки Н. И. Клочко75. 

17 июля 1919 г. Щелкун был освобожден от колчаковцев. В октябре 

1919 г. образован Екатеринбургский уездно-городской комитет партии, в 

который наряду с другими выбраны А.И. Старков, А.И. Парамонов, на 

которых возложена партработа по уезду (ранее эту работу проводил губком 

партии). 

Уездный комитет горячо взялся за организацию партячеек повсюду. 1 

ноября 1919 г. областная газета «Уральский рабочий» в заметке «Новая 

ячейка» сообщала: «В селе Никольском организовалась ячейка 

сочувствующих РКП (б). Записались испытанные товарищи. Чувствуется 

громадный подъем и желание приложить все силы на служение Советской 

власти»76. 

С 7 по 14 ноября 1919 г. Екатеринбургский УКОМ РКП(б) Пермской 

губернии объявил о проведении партийной недели. В этот период возникли в 

Щелкуне, Абрамово, Никольском и других населенных пунктах партийные 

организации. Об этом сообщается в отчете Сысертского подрайкома партии 

уездному комитету. В отчете записано: в партийную неделю с 7 по 14 

организованы ячейки в Черданцеве, Абрамове, Щелкуне, численность от 10 

до 22 человек. 13 ноября на заседании УКОМа партии утверждается ряд 

возникших партийных организаций, в том числе и Щелкунская. Об этом же 

сообщает «Уральский рабочий» от 17 ноября 1919 г.: «10 ноября 1919 г. в с. 

Щелкун проведено общее собрание граждан. присутствовало 400 человек. 

Доклады о второй годовщине Октябрьской революции и о партийной неделе 

сделали Сергеев и Старков. После собрания оставшиеся организовали ячейку 
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коммунистов из шести человек. Остальные участники разобрали анкеты для 

заполнения»77. Секретарем был избран Крапивин Степан Яковлевич, дядя 

будущего Героя Советского Союза Крапивина Аристарха Ивановича. 

Парторганизации Щелкунской волости были оформлены в 

самостоятельные единицы в конце 1919 г., именно тогда, когда межклассовая 

борьба. Газеты того времени почти ежедневно сообщали о раскрытии 

заговоров белогвардейцев, восставших крестьян, саботаже старых 

чиновников, грабежах и разбоях.  

Тревожная обстановка была во всем Сысертском районе. В апреле 1919 

г. руководитель Сысертского подрайкома партии Е.А. Стуков сообщал 

уездному комитету партии тревожные сведения «…в селе Щелкун 

контрреволюция принимает большие размеры. Есть жертвы»78.  

Через несколько дней Стуков вновь выслал сведения укому партии об 

анонимных письмах, подбрасываемых активистам села: «Скоро власти 

большевиков конец. Белые снова вернутся». Еще в одном документе 

сообщалось: «В Щелкуне скрывается профессиональный спекулянт, убит 

милиционер». 

Молодая партийная организация взяла борьбу в свои руки. В первую 

очередь большевики привлекали на свою сторону бедняков. Проводились 

перевыборы правления кооперации, изгонялась оттуда старая власть. 

Устанавливался строгий контроль за распределением хлеба, изыскивались 

продовольствие и снабжались крестьяне. Широко была организована помощь 

Западному фронту, проводилась военная и трудовая мобилизация, помогали 

семьям фронтовиков засеивать участки земли, садили огороды, 

заготавливали корма, топливо, добивались для детей снабжения одеждой и 

обувью79. 

                                                             
77 Уральский рабочий. 1919. 17 нояб. С. 11. 
78 Школьный краеведческий музей МАОУ СОШ № 9 с. Щелкун. 
79 Школьный краеведческий музей МАОУ СОШ № 9 с. Щелкун. 
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Весной 1920 г. население, которое относили к разряду кулаков, 

откланяется от посева. Сеют столько, сколько им необходимо для личного 

потребления. Большевики волости вели упорную борьбу за сев и добивались 

выполнения плана посевной по всем хозяйствам. Для большевиков это была 

крупная победа.  

Весной и летом 1920 г. на собраниях партячеек Верхе-Боевки и 

Никольского исключаются из рядов партии несколько человек, названных в 

решениях шкурниками, уклонившимися от мобилизации на Западный фронт, 

и за проведение среди населения агитации против партии. 

Коммунисты упорно боролись за чистку рядов партии, стремились 

высоко держать звание партийца. Например, в деревне Новоипатово некто 

Сумин, назвался членом партии. Большевики разоблачили Сумина, по их 

мнению он порочил партию и коммунистов. На митинге граждан Новоипато 

его заставили признаться, что он не член партии, никогда не состоял и не 

может состоять в ней. 

В 1920 г., когда еще не окончилась война, партия призвала рабочий 

класс и беднейшее крестьянство на борьбу с разрухой. Газета «Уральский 

рабочий» крупными буквами печатала призывы «Все, кто силен и молод, - 

бери в руки пилу и молот». 

Особенно тяжелое положение было с топливом. В обращении комитета 

по трудовой повинности говорилось: «Положение настолько угрожающее, 

что через три-четыре месяца остановятся все железные дороги и 

промышленные предприятия Урала». Сообщалось, что в Сысертском горном 

округе запасов дров на два месяца. В лесу находиться почти годовой запас 

дров – 19 тысяч кубических сажен. Надо было, чтобы ежедневно выходило 

на заготовку и вывозку топлива 80 тысяч работников и 190 тысяч подвод. К 1 

ноября 1920 г. необходимо было вырубить дров два миллиона 700 тысяч 

кубов80. 

                                                             
80 Школьный краеведческий музей МАОУ СОШ № 9 с. Щелкун. 
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В марте и апреле в уезде был проведен трудовой месячник, после чего 

вводилась всеобщая трудовая повинность, прошла мобилизация мужского 

населения, которое целиком направлялось на заготовку топлива. 

Процветало дезертирство, которое летом 1920 г. стало массовым 

явлением. Поджигались дома активистов агитировавших за Советскую 

власть, поля. Пожарами были охвачены многие населенные пункты, в том 

числе и Сысертский район. В Сысертской лесной даче горели леса. 

Коммунисты Щелкунской волости создали пожарную дружину для тушения 

пожаров81. 

В начале ноября 1920 г. были ликвидиырова подрайком партии в 

Сысертском районе и созданы волостные комитеты партии. В с. Щелкун для 

проведения этой работы прибыли работники УКОМа партии А.И. Потопаев и 

А.М. Цыховский. 4 ноября на волостной конференции коммунисты выбрали 

волостной партийный комитет (волком). С выборами волкома щелкунские 

коммунисты получили новое пополнение в свои ряды: волостного 

организатора Подкорытова и женорга Устинову.  

Была трудной работа по выполнению продразверстки. Деревня 

переживала крайне тяжелый период: не хватало рабочей силы и 

сельскохозяйственных машин, проводилось изъятие излишков хлеба, скота, 

телег. Народ устал от непрерывных мобилизаций82. 

В 1920 г. в стране был неурожай. Борьба за хлеб была борьбой за 

Советскую власть. В Екатеринбургском уезде была засуха. Это еще больше 

осложняло ситуацию с производством хлеба. 

В отчете парторганизации волости за ноябрь 1920 г. говорилось: 

волком и все члены партии весь месяц заняты проведением продразверстки. 

Противники «большевизма» прятали хлеб, гноили, всячески пытались 

сорвать продразверстку. По всем населенным пунктам проходили митинги, 

собрания. Не редко они затягивались на сутки или даже двое. На митингах 

                                                             
81 Школьный краеведческий музей МАОУ СОШ № 9. 
82 Путь к коммунизму. 1967. №17. С. 15-18. 
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бросали следующие речи: «Мы против Советов ничего не имеем, но от 

коммунистов избави боже». Так бедное население деревня подвергалось 

влиянию с одной и с другой стороны. Каждая пыталась настойчиво доказать 

свою «правду».  

Большевики настойчиво проводили политику партии. Были проведены 

перевыборы школьного совета, выполнен декрет Советского правительства 

об отделении церкви от школы и церкви от государства. Открылась школа 

ликвидации неграмотности для взрослых. Маленькими шагами проводилась 

активная массовая работа с людьми: агитации, митинги, собрания. 

Неохотно вступала на путь большевизма сельская молодежь. «Союз 

молодежи не существует, хотя меры принимаются. Проводятся митинги, 

собрания, но организовать союз трудно ввиду недоброжелательного 

настроения масс и подпольной агитации кулаков» - сообщал укому партии 

секретарь волкома в ноябре 1920 г. 

Кипучую деятельность коммунистов Щелкунской волости показывает 

отчет-дневник волорганизатора83: 

«4 ноября – Конференция парторганизации волости. Выбран волком. 

5-6 ноября – митинги по всем деревням, выступления с докладами. 

7 ноября. Торжественное заседание. Сделан доклад. 

7-8 ноября – стычки с дезертирами. Облавы всю ночь. Стреляли в 

руководителя облавы. Ночью же проведено собрание с коммунистами.  

9-14 ноября – ездил за оружием в Екатеринбург. Получил шесть 

винтовок и десять патронов. В Сысерти сделал доклад о войне и мире. 

15 ноября – днем доклад о поездке в город, вечером банда кулаков 

напала на конвой, сопровождающий дезертиров. Убит человек, двое ранено, 

убито две лошади. Был с конвоем всю ночь. Кулаков разбили. 

18 ноября – заседание волкома с присутствием всех коммунистов. 

Обсуждали о борьбе с дезертирами, наметили план. Текущие дела. 
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19 ноября – беседы с молодежью об организации союза молодежи. 

Участвовал в комиссии о дознании в клевете на отряд по борьбе с 

дезертирством. Вел дознание всю ночь. Днем провел заседание активных 

работников – выбрали комиссию волостную по борьбе с дезертирством. 

20 ноября. Волостное собрание членов РКП(б) – 7 вопросов: текущий 

момент, выборы в бюро субботников, борьба с дезертирством, об 

организации Союза молодежи.  

21 ноября. Митинг граждан – о войне и мире, о трудовой повинности, о 

государственной разверстке. 

24 ноября. Реквизиция у злостных дезертиров имущества. 

28 ноября. Грандиозный митинг граждан села Щелкун по поводу 

рождения Ф.Энгельса.  

29 ноября. Собрание женщин. Доклад о войне и мире. Вечером 

экстренное собрание коммунистов»84. 

Из этих и других документов видно, что коммунисты днем и ночью 

были заняты кипучей деятельностью. Постепенно все большая часть 

населения втягивалась в борьбу за новую жизнь, молодежь стала в ряды 

борцов. Вырос авторитет коммунистов, партии среди народа. Всю работу по 

проведению политики Советской власти в деревне коммунисты сочетали с 

широкой агитацией за идеи партии, разъясняя крестьянской бедноте, что 

избавиться от кулацкой кабалы она может только на пути социализма. 

Беднота Щелкунской волости, а затем и средне крестьянство 

постепенно стали переходить на сторону большевизма. 

 

Преобразование советской власти на селе 

 

Важным этапов в жизни нашей страны является коллективизация 

сельского хозяйства в 1928-1930-е годы. Не обошла стороной она и наше 

село Щелкун.  
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До начала коллективизации в период 1922-1927 гг. в селе Щелкун 

существовало Щелкунское сельскохозяйственное кредитное товарищество, 

которое имело большое значение для укрепления отношений между городом 

и деревней85. Деятельность Щелкунского с/х кредитного товарищества 

заключалась в том, что через него город предоставлял населению под заем 

простейшие сельскохозяйственные машины: плуги, сеялки, молотилки, 

веялки и др.; предметы первой необходимости: соль, гвозди, мыло, керосин и 

пр.; денежные ссуды и семена86. Крестьяне же через товарищество сбывали 

излишки зерна, мяса, овощей и др.  

В собственности Щелкунского сельскохозяйственного кредитного 

товарищества была мельница (размол собственного зерна, размол зерна 

частным лицам), кожзавод (выделка собственной кожи, выделка кожи 

частным лицам), прокатный пункт, случной пункт, кирпичный завод.  

В 1927 г. Щелкунское сельскохозяйственное кредитное товарищество 

ликвидировано, имущество выставлено на торги87, которые проходили в 

несколько этапов (Приложение 1). Из протокола заседания мельничного 

совета от 5 февраля 1927 г.88 

«Повестка дня: 

1) О покупке имущества Щеклунского сельскохозяйственного 

кредитного товарищества. 

2) О сроке выплаты денег. 

Слушали: 

О покупке имущества и инвентаря по составленному списку 

ликвидкомиссии.  О сроке уплаты за покупку имущества. 

Постановили: 

                                                             
85 ГАСО. Ф. Р-199. Оп. 1. Д. 21. Л.2. 
86 ГАСО. Ф. Р-199. Оп. 1. Д. 21. Л.37. 
87 ГАСО. Ф. Р-199. Оп.1. Д. 27. Л. 22. 
88 ГАСО. Ф. Р-199. Оп. 1. Д. 27. Л. 67. 
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Список на имущество на сумму 500 руб. предложенный 

ликвидкомиссией принять полностью. Уплатить к 5 марта 1927 г. – 

80 руб.; к 20 марта 1927 г. – 20 руб.; к 5 апреля 1927 г. – 330 руб.» 

Таким образом, кредитное товарищество это первое объединение 

крестьян в коллективы перед началом коллективизации. Товарищество 

предоставляло в заем населению не только денежные средства, но также 

сельскохозяйственную технику, инвентарь, возможность пользоваться 

мельницей для размола зерна, выделывать кожу на, принадлежащем 

товариществу, кожзаводе. 

Уже в 1925 г. в Щелкуне были созданы ТОЗы (товарищества по 

совместной обработке земли), в которое на добровольческой основе вступали 

крестьяне. 7 октября 1928 г. прошел пленум районного совета, где 

разрабатывался вопрос о коллективизации сельского хозяйства. На нем от 

Щелкуна присутствовали В.П. Партин и Ф. Палкин. После собрания они 

приехали в село пытались организовать ТОЗ. К ним присоединился Петр 

Алексеевич Садчиков, который после службы в рядах Красной Армии 

вернулся в родные края. Решил работать в сельском хозяйстве. И под 

влиянием своих товарищей вступил в товарищество по совместной обработке 

земли. Теперь он сам ходил с уставом ТОЗа и проводил агитацию среди 

населения в его вступление. Вскоре Садчиков П.А. стал председателем 

ревизионной комиссии, а председателем ТОЗа стал Ф. Палкин. В начале 

ТОЗы были малочисленными. Всего насчитывалось семь хозяйств, к весне их 

количество увеличилось до 20. Вскоре Ф. Палкина сняли с поста 

председателя за его ошибки, которые состояли в том, что он якобы 

агитировал в ТОЗ всех, ведя неправильную линию. На его место был 

поставлен председателем П.А. Садчиков, к этому времени в ТОЗе осталось 

всего лишь шесть хозяйств, видимо в связи с уходом Палкина из этого 

общества. Кредитное товарищество дало в помощь обществу трех лошадей. 

Кроме Щелкунского объединения в это время существовали общество 

«Бедняк» и еще два: «Маяк» и машинное общество «Новый путь». В 
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последнем были свои машины, они отдельно сеяли, жали, работали. 

Наступила весна, первая посевная. Площадь посева Щелкунского общества 

составляла 18 десятин. Урожай сняли не очень большой, но на следующий 

год семян заготовили полностью. Кредитное товарищество предоставляло 

ТОЗу на прокат сельскохозяйственный инвентарь и сельскохозяйственные 

машины89 (Приложение 1). Как вспоминает С.В.Орлов, «кулацкое» население 

смеялось над крестьянами, вступившими в ТОЗы: «Получили сноповязку90, 

кто им ее соберет и пустит? Разве умеет голытьба с машинами обращаться?». 

А «голытьба» отремонтировала и пустила в эксплуатацию мельницу. 

Государство оказывало ТОЗам большую помощь. 

Коллективизация в стране набирала обороты. Осенью 1929 г. на 

объединенном собрании ТОЗов («Маяк», «Новый путь», «Бедняк») и 

машинного товарищества решено было объединиться в колхоз, который 

назвали «Активист». На этом же собрании выбрали правление, в которое 

вошли Д. Колясников – председатель, П. Садчиков – животновод, А. 

Медянцев - полевод, А. Чернавских – овощевод и другие91. 

Первоначально в Щелкуне в колхоз вступило около 40 хозяйств из 900. 

Председателем был Плотников Дмитрий. Нехватка политической учебы, 

школы заставили его выйти из артели. В это время П.А. Садчиква отослали 

на курсы председателей колхозов. После его возвращения было в колхозе 

уже 300 хозяйств. За зиму приняли еще 660, а к весне 1930 г. в колхозе было 

около 700 хозяйств. К этому времени насчитывалось 700 лошадей и около 

1000 голов коров, сено также было обобществлено.  

В колхозе было организовано несколько бригад: полеводческая, 

животноводческая, овощеводческая. Полеводческая бригада занималась 

севом, вспашкой земли.  В разгар лета дергали осот. Овощеводческая бригада 

                                                             
89 ГАСО. Ф. Р-199. Оп. 1. Д. 27. Л.4. 
90 Сноповязка – сельскохозяйственная машина для срезания и одновременной вязки хлеба 

в снопы.  
91 Школьный краеведческий музей МАОУ СОШ № 9 с. Щелкун. 
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занималась набивкой навозом парников, выращиванием рассады помидор, 

огурцов, капусты. Теплиц не было. 

Работали в поле с раннего утра и до позднего вечера, на уход за своим 

собственным хозяйством времени почти не оставалось. К тому же 

разрешалось держать только одну корову и тем кто имел свое хозяйство 

необходимо было платить налог – 600 рублей в год, 300 литров молока, 50 кг. 

мяса и 100 штук  яиц. Единоличникам приходилось платить еще больше. За 

отработанные в колхозе дни ставили палочки, получали за трудодни 

примерно по 300 граммов зерна. В итоге получалось, что одинаково 

получали простой пахальщик или какой-либо руководящий работник. 

Поэтому устанавливались разряды, по которым начислялось заработанное.  

Изначально не было никаких построек для содержания скота. Коров 

поместили в доме раскулаченных местных жителей, в них же доили. С 

увеличением количества коров доярки своими силами построили первый 

барак, в который перевели всех коров. Так образовывается первая 

животноводческая бригада.  Всего доярок было семь человек: Чернавских 

Настасья, Колясникова Валентина, Партина Анна и другие. 

Одновременно с созданием колхоза велось раскулачивание. 

Раскулаченных жителей выселяли из села, а имущество отбирали92.  

2 марта 1930 г. вышла газета «Правда» с опубликованной статьей 

Сталина «Головокружение от успехов», в которой говорилось о больших 

«перегибах на местах» со стороны руководящих органов, агитирующих в 

ряды колхозов. В статье Сталин осуждал многочисленные случаи нарушения 

принципа добровольности при организации колхоза, назвав их 

насильственными. И конечно, она оказала большое влияние на Щелкун. 

После этого начался массовый выход из артели. В сельском клубе состоялось 

собрание, на котором присутствовали 700 человек. Объявили «Кто хочет 

                                                             
92 Деревня – родина нашего детства : из летописи Сысертских деревень / сост. 

В.В.Иванова. Екатеринбург, 2002. С. 88. 
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быть в колхозе – оставайтесь здесь в клубе, кто не хочет - выходите». 

Большая часть людей вышли. Всего насчитывалось 60 хозяйств. 

Председателем был Котугин. Зимой всех мобилизовали на работу на 

торфяники и в города, отправив с ними 90 лошадей. Там они работали, а в 

Щелкуне получали заработанное. Снова начался прием хозяйств. Членами 

правления были Вольхин Семен Николаевич, Садчиков Петр Алексеевич. Из 

воспоминаний П.А. Садчикова: «Не удержалось 700 хозяйств в колхозе. К 

севу осталось только 125. Но остались те, кто действительно боролись за 

новую социалистическую жизнь и не поддавался кулацкой агитации. В 1930 

г. был хороший урожай. По 120 пудов пшеницы, уродилось по 100 пудов 

овса с десятины. Много получили тогда на трудодень, многое приобрели для 

колхоза. Были и приливы и отливы, но колхоз рос из года в год».  

Раскулачивали зажиточное население, у которого изъяли 20 лошадей. С 

наступлением сева засеяли 418 Га. Урожай получили хороший. Все еще не 

прекращалась агитация за вступление в колхоз. Помощь в агитации местному 

населению оказывали приглашенные рабочие из райкома. Агитацией 

занималось не только взрослое население, но и комсомольцы села, и даже 

школьники. Группами одна за другой заходили в дома, многие не 

выдерживали натиска и вступали. Во время агитации были «перегибы» со 

стороны руководящих работников. Тех, кто не желал вступать в артель 

руководство было не против лишить самого необходимого, вплоть до 

выселения из домов. Во время коллективизации не было крупных 

столкновений или нарушений. Все проходило в спокойной обстановке.  

С началом коллективизации также можно отметить активную работу 

комсомольской организации. Участвовали в субботниках по сортировке 

семян, собирали и сами вкладывали средства на постройку первого 

колхозного скотного двора. Выявляли не желавших сдавать хлеб 

государству. Например, если есть 200 пудов хлеба, он 100 пудов сдает, а 

остальное прячет. Приходя, комсомольцы спрашивали: «Нет ли у вас 

металлолома?». После этого разбегались в поисках хлеба. Таким образом, 
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пополнялся и семенной фонд. Первым председателем комсомольской 

организации был Владимир Медянцев. Часть комсомольцев и коммунистов 

остались в селе, а часть комсомольцев ушли на стройки Магнитогорска и 

Уралмаша. Первые комсомольцы: Котельников Н.А. окончил Темирязевскую 

академию, Светлаков В. – инженер по строительству дорог, Беспалов С.В. - 

летчик инструктор  авиационного дела. Второе поколение комсомольцев 

росло и зрело уже в Школе комсомольской молодежи (ШКМ) и средней 

школе. 

В 1932 г. с целью оказания помощи колхозникам была создана касса 

взаимопомощи, в которую отчисляли 1% натурального валового продукта. 

Из этой выдавали помощь по поводу болезни. Нерадивых колхозников 

наказывали93.   

Когда были организованы колхозы в селах вокруг Щелкуна, стал 

вопрос об организации пункта для приемки и обработки молока. В 1931-1932 

гг. в селе Щелкун по улице Ленина в доме Плотникова Захара Егоровича (не 

захотел вступать в колхоз и уехал в Свердловск) образован такой пункт. 

Первыми руководителями были Рогозин и Брусницын. 

Привозили молоко на завод в с. Щелкун из соседних населенных 

пунктов д. Космаково, с. Абрамово, с. Аверино, пос. Никольска, д. Верх-

Боевки, с. Новоипатово, д. Андреевки и д. Щербаковки. 

Помещение, в котором стоял сепаратор было не большое, молоко 

сливалось в большие баки. Обработка молока проводилась вручную. 

Работницами были: Показаньева Александра, Показаньева Филанцета, 

Буракова Анна. 

Произведенную продукцию молоко, творог, сметану отвозили на 

лошадях в Сысерть и Свердловск. На лето заготавливали лед с Щелкунского 

озера94.  

                                                             
93 Архив администрации Сысертского района. 
94 Школьный краеведческий музей МАОУ СОШ № 9 с. Щелкун. 
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С 1932 г. в колхозе начали появляться первые тракторы. Кредитное 

товарищество снабжало артель плугами, сеялками и другим 

сельскохозяйственным инвентарем.  

В 1934 г. на базе помещичьей усадьбы была создана Никольская 

машинно-тракторная станция (МТС). Она обслуживала колхозы южного 

куста: Новоипатово, Верхнюю Боевку, Андруеевку, Никольское, Щеклун, 

Космаково, Аверино, Абрамово. 

К 1938 г. в МТС насчитывалось 75 колесных тракторов (Харьковского 

завода), 26 прицепных комбайнов «Коммунар», 4 трактора С-65 

Челябинского тракторного завода, их называли «сталинцами», два трактора 

С-60. В 1940 г. прислали 8 гусеничных тракторов СТЗ-НАТИ. За горючим 

ездили в Свердловск на базу95. 

Колхозы за работу платили МТС натурплатой, а МТС сдавала 

сельхозпродукты государству и за это получала деньги, на которые 

приобретала станки, вела строительство, платило трактористам по 2 руб. 50 

коп. за трудодень.  

МТС по договорам с колхозами обрабатывала поля, убирала урожай. 

Колхозников учили на трактористов. Так в зиму 1933/34 года из Щелкуна 

прислали в Сысерть на курсы трактористов больше 20 человек.  

Первая тракторная бригада начала работу на полях в 1934 г. Возглавлял 

её А.К. Пирожков, помощником у него был И.П. Меньшиков, учетчиком 

И.М. Плотников, возчиком горючего Д.И. Деменьшин. 

Каждый трактор был пронумерован. Например, на тракторе №5 

работали Меньшиков, Костарев и Деменьшин. На следующую весну на 

бригаду поступило два новых трактора № 24 и № 25.  

                                                             
95 Деревня – родина нашего детства : из летописи Сысертских деревень / сост. 

В.В.Иванова. Екатеринбург, 2002. С.97-99. 
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Первым комбайнером был Г.А. Пирожков, первым шофером – А.К. 

Пирожков, первым машинистом на тракторной сноповязке – А.А.Палкин. 

Убирали около 16-18 Га хлеба при норме 6 Га в сутки96. 

В мастерских МТС работали кузнецы, токари, слесари и 

электросварщики. Они ремонтировали технику. Электричество получали от 

динамо-машины, которую вращал дизельный трактор97. Из воспоминаний 

Палкина Семена Антоновича (в 1938 г. тракторист Никольской МТС): 

«Работа была организована в две смены по 12 часов. Первая смена с 6 часов 

утра до 18 часов вечера, вторая с 18 часов вечера до 6 утра. Заправка 

тракторов проводилась в борозде, т.е. прямо на рабочем месте. Так же 

обстояло дело и с ремонтами. За поломку трактора по вине тракториста 

ставили  денежный начет. Приходилось платить и за простой, и за запчасти. 

Работу ежемесячно принимал учетчик, качество работы – бригадир колхоза. 

Если в работе был допущен брак, тракторист его исправлял бесплатно. За 

перерасход горючего вычитали из зарплаты, а за экономию доплачивали. 

Учетчик заправлял горючее, ежедневно информировал, насколько тракторист 

выполнил дневную норму, перерасходовал или сэкономил горючее, сколько 

тракторист заработал»98. В марте 1958 года Никольская МТС была 

реорганизована, трактора купили колхозы.  

В 1935 г. в с. Щелкун был создан химлесхоз. Первым мастером был 

В.С. Кожевников. С первого года рабочими были Н.Д. Банных – вздымщик, 

А.Е. Вольхин, Е. Космакова, А.М. Трофимова, А.А. Трфимов, В.В. 

Трофимова, Е. Плотникова – сборщица. 

В 1935 г. приняли сырьевую базу, нарезали лес, делали пометку, 

подготовку. Приемников было не достаточно. Их иногда делали сами из 

собранных козырьков (металлических пластинок). Приемники были с 

крышками, чтобы не попадал сор, т.к. хаки были широкие и валилось много 

                                                             
96 Деревня – родина нашего детства : из летописи Сысертских деревень / сост. 

В.В.Иванова. Екатеринбург, 2002. С.97-99. 
97 Школьный краеведческий музей МАОУ СОШ № 9 с. Щелкун. 
98 Школьный краеведческий музей МАОУ СОШ № 9 с. Щелкун. 



53 
 

коры. Объем приемников был очень маленький. Они изготовлялись в с. 

Щелкун по ул. Ленина, 10 (сейчас это жилой дом).  Был установлен 

специальный станок.  

Рабочими вздымщиками работали в то время только мужчины, т.к. 

хаки не были усовершенствованы и приходилось резать, налегая на ручку 

всем телом или грудью. Было очень тяжело. Для приемщиков щап (место для 

воронки) устанавливали под стамеску на нисходящих карах. А на 

восходящих карах, называемых «американской», ставили на деревянный 

крампон на 2 колышка. Крампоны, колышки, воронки ставили с лестниц, 

окоряли тоже с лестниц. На нисходящих карах резали хаками 

крючкообразными, на восходящих – стамесками. Стамески были сибирские и 

волынские. Сибирская стамеска – прямая, волынская – дугообразная. 

Окореняли двухручными скобелями. С 1945 г. начинали применять 

петлеобразные хаки. В 1946 г. появился хак с регулятором. В первые годы 

работы резцы по дереву были прямыми, очень глубокими до 2 см, затем 

стали огибающие, не глубокие. Работать стало легче. Вздымщиками могли 

работать уже и женщины99. 

Районный леспромхоз образован в 1924 г. Первым директором 

леспромхоза был Шмырин, а начальником Щелкунского лесопункта был 

Петр Колясников. Щелкунский мехлесопункт был образован в 1937 г. В 1939 

г. началась постройка лесозавода примерно в 5 км от Щелкуна, и 

строительство его закончилось в 1940 г. На лесозаводе и лесозаготовках 

работало 85 человек. Среди работников был Чернавских П.А., первый 

начальник щелкунского лесоучастка.  Петр Алексеевич родился и вырос в 

селе Щелкун. Его биография полна ярких жизненных событий. Он 

проработал на этом предприятии 25 лет.  И в 1962 г. в возрасте 72 лет ушел 

на пенсию. После его ухода начальником стал Мурашев Степан 

Александрович. Из его рассказов известно, что работали тогда с 

энтузиазмом. Механизации трудоемких процессов не было и поэтому 

                                                             
99 Архив администрации СГО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 15. Л. 5. 
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приходилось работать в ручную. Лес валили ручными пилами, здесь же 

обрубали сучья и возили на лошадях на эстакады. Работать было очень 

трудно, но люди работали хорошо, самоотверженно. Норма выработки 

деловой древесины была 4-7 метров кубических, а дров 4 кубометра. Рабочие 

выполняли и перевыполняли нормы. Бригад в это время не было. Заработная 

плата была высокой. Система оплаты прогрессивно-премиальная. В годы 

Великой Отечественной войны труд стал механизироваться. Так появилась 

первая моторная пила, которая впервые была применена на участке поселка 

Габиевка.  Эта пила была очень тяжелой. Вес ее превышал более 32 кг. и 

поэтому работать с ней было не удобно, но к тому же она требовала больших 

усилий, чтобы завести ее. Большого применения она не имела. На лесозаводе 

работала одна пилорама. Лучшим рамщиком в то время был Глазырин, а 

всего на пилораме работало 9 человек. 

Колхоз «Активист» долгие годы оставался передовым в районе. 

Средний урожай зерновых с 1 Га в 1937 г. составил 14,1 Цт, в 1938 г. – 12,17 

Цт. За два года урожайность в среднем составила 13,14 Цт. В 1939 г. колхоз 

изъявил желание участвовать на Всесоюзной Сельскохозяйственной 

выставке100. 

Большие изменения произошли в колхозе с 1929 по 1937 г. В колхозе 

насчитывалось 187 хозяйств. Пополнилась молочно-товарная ферма: 303 

коровы, 96 свиней, 84 овцы, 92 шт. кур. На полях колхоза работало 8 

тракторов. В 1937 г. колхозники с 2532 Га собрали урожай 33,6 Цт101.  

 За 1938-1939 г. Щелкунский колхоз «Активист» стал одним из 

крупных и  передовых колхозов района. На его молочно-товарной ферме 

было уже 370 коров,180 овец, 150 голов свиней и 1544 шт. домашней птицы. 

В колхозе состояло 235 хозяйств. За 1939 г. с 2532 Га собрали 

несколько десятков тысяч центнеров хлеба. На полях колхоза работало 12 

тракторов и 6 комбайнов, которыми было убрано 2216 Га зерна. Колхоз имел 
                                                             
100 «На всесоюзную Сельскохозяйственную выставку» // Путь к коммунизму. 1919. 14.03. 

№ 26. 
101 Путь к коммунизму. №8. 1939. 5 дек. 
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две грузовые автомашины  и еще одна для сдачи молока. В 1939 г. при 

колхозе разбили фруктовый сад на 2 Га, на которых рассадили 800 штук 

яблонь, несколько сотен кустов малины и пр. 

Колхоз выполнил план развития животноводства: по крупнорогатому 

скоту на 103,7 % и свиноводству – на 116 %. В 1939 г. в колхоз вступило еще 

несколько единоличных хозяйств102. 

Таким образом,  к началу Великой Отечественной войны на территории 

села действовало много предприятий, осуществлявших свою деятельность в 

разных направлениях. Колхозное село из года в год неуклонно росло, 

развивалось в экономическом, культурном и социальном направлении. 

Цифры из отчета Щелкунского сельсовета ярко показывают эти изменения: с. 

Щелкун имело Дом культуры им. Горького, чайную столовую и сельмаг, 

родильный дом, хлебопекарню, лесозавод. Из организаций и учреждений 

имелись: маслозавод, пункт «Заготзерно», «Дорстрой», участок Лесозага. 

Была почта, сельпо, детские ясли. Село имело подсобные предприятия - 

паровую мельницу, зерносушилку, кузницу. Щелкунский колхоз «Активист» 

долгое время оставался крупнейшим в Сысертском районе.  

 

Перестройка хозяйства в условиях Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. Боевые 

подвиги миллионов людей, добровольный уход на фронт, объятая огнем 

партизанского движения земля, заводские цеха. Вся страна встала на защиту 

родного Отечества.  

Из нашего села в первый год войны ушли на фронт 450 человек. 

Погибло 260. На сегодняшний день в живых осталось только 2 ветерана. К 

сожалению точной цифры, сколько всего человек ушли на фронт за период 

1941-1945 гг., не сохранилось. Примерно около 1,5 тыс. человек. 

                                                             
102 Архив администрации Сысертского района. Ф. 10. Оп.1. Д. 21. Л. 15. 
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В селах и деревнях остались старики, женщины и дети. Те, кто мог 

работать выходили на работу на колхозные поля, фермы. Из протокола №18 

заседания исполнительного комитета Щелкунского сельского совета от 23 

июня 1942 г., на котором постановили: «В соответствии с постановление 

СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 13 апреля 1942 г. и постановления испокома 

облсовета и бюро свердловского обкома ВКП (б) от 25 мая 1942 г. провести 

мобилизацию трудоспособного населения села Щелкун неработающих на 

предприятиях промышленности. Обязать ответственных прикрепленных к 

участкамне позднее 2 июня 1942 г. вручить извещения мобилизуемым и 

объявить решение исполкома сельского совета. Предложить правлению 

колхоза обеспечить мобилизации создание не обходимых условий в 

работе»103. 

В годы Великой Отечественной войны колхоз «Активист», как и 

другие сотни и тысячи колхозов, помогал фронту ковать победу. 

Мужчины почти в полном составе ушли на фронт. В селе остались 

женщины, старики и подростки. Все нелегкие сельскохозяйственные работы 

легли на их плечи. 

Лошадей и стариков забирали в трудовую армию. На полях не хватало 

тракторов, пахали на коровах и быках, все работы выполнялись на быках. 

Был случай, что женщина уехала за озеро на быке косить сено. Когда она 

возвращалась обратно, бык встал и дальше не пошел. Женщина была 

истощена, присела к березке так и замерзла. Хватились ее только утром. 

Например, на место, ушедшего на фронт отца, слесарем пришел 

Григорий Плотников, кузнецом стал Виктор Чернавских. Было им по 12 лет. 

Любови Чернавских в свои 20 лет пришлось стать молотобойцем, 

ремонтировать сельскохозяйственные машины. 

Люди работали за трудодни, рабочих не хватало, женщины брали на 

работы с собой детей.  Колхозы государству сдавали большие налоги: 

пшеницу сдавали государству, а себе оставляли ячменную, гороховую, 
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овсяную муку на трудодни. Взрослым давали 400 граммов хлеба, а детям 

(иждивенцам) 200 граммов на день. К осени, кто больше трудодней 

заработает, тот получит больше муки.  

Личное хозяйство колхозников стало основой их существования, оно 

давало  все продукты для питания, кроме хлеба, а также средства для уплаты 

налогов государству104. С одной коровы необходимо было сдать 120 литров 

молока, если были куры – 100 яиц, овцы – килограмм шерсти. Днем работали 

на полях в колхозе, а ночью занимались своим хозяйством105. 

Важная роль отводилась школьникам в помощи сельскому хозяйству. 

Мобилизации на сельскохозяйственные работы подлежали учащиеся 6-10 

классов. В 1941-1942 учебном году занятия в школах закончились 20 мая в 

связи с необходимостью участия в весенних сельскохозяйственных 

работах106. Все ребята и учителя до поздней осени работали в поле, 

скирдовали солому, убирали урожай, заготовляли дрова для школы. 

В колхозе создали комсомольско-молодежный тракторный отряд. В 

нем были два колесных трактора. Создалась молодежная, в основном 

женская, бригада. Коровину Валентину Ивановну назначили бригадиром. В 

отряде работали совсем молоденькие девчонки Анастасия Плотникова, 

Любовь Мишарина, Людмила Шмырина, Нина Орлова. 

За осень 1943 г. комбайнер Тамара Банных с 13-летним машинистом 

тракторной сноповязки Григорием Плотниковым убрали зерновые культуры 

со 180 гектаров. Полученное зерно шло государству на фронт и рабочим 

заводов. Хотя колхоз имел свою мельницу, размалывать было практически 

нечего, оставался только семенной фонд. Комсомольско-молодежный отряд 

колхоза долгое время держал первое место по Никольской МТС. Лучших в 

                                                             
104 Урал в годы Великой Отечественной войны. Детский взгляд / сост.: Т.М. Наумова, Л.А. 

Овчинникова. Екатеринбург, 2015. С. 20. 
105 Деревня – родина нашего детства : из летописи Сысертских деревень / сост. 

В.В.Иванова. Екатеринбург, 2002. С.97-99. 
106 Урал в годы Великой Отечественной войны. Детский взгляд / сост. Т.М. Наумова, Л.А. 

Овчинникова. Екатеринбург, 2015. С. 31. 
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отряде принимали в комсомол, а комсомольские билеты вручали прямо в 

поле107. 

Нелегко было работать и в  животноводческой бригаде. В июне 1942 г. 

бригадиром назначили 15-летнюю комсомолку Марию Чернавских. В 

бригаде было 400 овец, 460 голов крупного рогатого скота, из них 205 

дойных коров. Работали в бригаде 26 человек – женщины, подростки: 

Наталья Воронина, Ольга Палкина, Мария Плотникова, Мария Палкина, 

Анна Плотникова, Феодосия Ежова, Николай Трофимов – и 66-летний 

Михаил Федорович Беспалов. Скот был истощенный, слабый. Корма возили 

на быках, силоса не было, была одна солома. Комбикорм, который поступал 

в колхоз шел не на корм скоту, а работникам на трудодни. Люди работали, не 

считаясь со временем, без выходных и праздников. Днем убирали навоз, 

доили вручную, поили. Ночью подвозили корма на быках. В то время 

бригада добивалась высоких показателей, справлялась с государственным 

планом по заготовке мяса, молока и шерсти. За что получила и держала три 

года переходящее Красное знамя. Удерживала его до 1945 г. 

Широкий размах получило движение сбора средств на строительство 

боевой техники. В 1942 г. заседании исполкома Щекунского сельского совета 

был поставлен вопрос о сборе средств на танковую колонну. Было принято 

решение об организации проведения подписки средств на построение 

танковой колонны108.  

Все свои сбережения пожертвовали на строительство колонны, сдавали 

теплые вещи на фронт. Бригадир полеводческой бригады А.А. Феоктистова 

пожертвовала 50 тыс. рублей. 

Кроме основной работы, комсомольцы и молодежь устраивали 

воскресники по заготовке кормов для фермы, навоза на поля. Готовили 

теплые вещи для фронта: вязали из шерсти варежки, носки, шили кисеты109. 

                                                             
107 Школьный краеведческий музей МАОУ СОШ № 9 с. Щелкун. 
108 Архив администрации Сысертского района. Ф. 10. О.1  Д. 15. Л. 72. 
109 Кисет – небольшой мешочек для хранения вещей, затягиваемый шнурком. 
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Из Протокола № 18 исполнительного комитета Щелкунского с/с от 23 июня 

1942 г.: «Довести до руководителей организаций план сбора теплых вещей 

для Красной армии, возложить на ответственных по сбору теплых вещей на 

руководителей предприятий. План вещей: валенки – 100, меховые рукавицы 

– 30, теплые носки – 30, ватные куртки – 15, белье теплое – 5 пар, ватные 

брюки – 15, шапок ушанок – 10, постельное белье – 5, наволочки – 15, 

простыни – 5, полотенца – 20»110. Все свои сбережения отправляли на 

танковую колонну. Велась большая агитаторская работа ходили пешком на 

дальние поля, читали газеты, особенно о событиях на фронте, выпускали 

боевые листки. За хорошую агитаторскую работу фотографировали для 

районной газеты.  

Таким образом, война отрицательно повлияла на дальнейшее 

экономическое и социально-политическое развитие села. Сократилась 

численность населения, изменилась его социально-профессиональная 

структура. Причиной послужили: мобилизация в армию, перераспределение 

сельского населения между отраслями промышленности, строительства и 

транспорта, уменьшение рождаемости, огромная миграция. 

В тоже время период войны дает яркий пример поворота во всех 

сферах жизни общества – это решительная и очень стремительная 

перестройка многих форм и методов работы, опора в решении задач на 

народные массы, что и позволило достичь победы в 1945 г111. 

 

Организация культурной сферы и системы здравоохранения,  

развитие системы образования в с. Щелкун в 1917-1945 гг. 

 

До Великой Октябрьской революции царское правительство уделяло 

мало внимания благосостоянию народа, в том числе и медицинскому 

                                                             
110 Архив администрации СГО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 17. О. 18. 
111 Корнилов Г.Е. Уральская деревня в период Великой Отечественной войны (1941-1945). 

Свердловск, 1990. С. 202. 
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обслуживанию населения. В провинции данное направление оставляло 

желать лучшего. Село Щелкун не было исключением.  

С установлением Советской власти на селе начались глобальные 

изменения. За годы сталинских пятилеток органы здравоохранения провели в 

Сысертском районе большую работу. Если в 1930 г. в районе было всего два 

медицинских врача, то к 1940 году – 9 врачей и 11 фельдшеров. К 1940 г. в с. 

Щелкун был открыт фельдшерский и акушерский пункт. Увеличился состав 

медицинских сестер. 

Повысилась рождаемость детей, понизилась смертность. Об это 

говорят сравнительные цифры за пятилетие. В 1933 г. в с.Щелкун 

рождаемость составила 52 человека, за 1939 г. – 94 человека. В 1933 г. 

умерло 73 человека, в 1939 г. - 22 человека112. Значительно сократилось 

количество заболеваний детей корью и скарлатиной.  

Все это говорит о том, что всего за несколько лет сельская медицина 

«шагнула» вперед. Врачи вели среди населения большую профилактическую 

работу. 

В 1939 г. был создан в с. Щелкун Дом инвалидов (сейчас Щелкунский 

психоневрологический интернат)113. Содержались в нем больные с разных 

краев: с Колымы, Белоруссии, Украины, были и местные – с. Кашино, г. 

Сысерти, г. Каменска-Уральского. 

Разной были география и возраст инвалидов - от 19 до 90 лет. В разные 

годы его работы содержалось до 120 больных. Сотрудники дома инвалидов 

ухаживали за больными: кормили, одевали, мыли. Но среди больных были 

трудоспособные.  

При доме инвалидов имелось свое подсобное хозяйство: коровы, 

лошади, куры, свиньи, овечки. Косили сено, заготавливали семена овса, 

ячменя. Садили, окучивали, копали картошку. Все делали сами больные и 

                                                             
112 Путь к коммунизму. №5. 11 янв. 1940. 
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сотрудники дома инвалидов. Среди работников учреждения можно отметить 

А.П. Коровину, В.С. Бородулину, А.Д. Лобанову. 

Корпуса размещались в домах. Кухня была по ул. Советской 135. 

Жилые корпуса по ул. Ленина – большой двухквартирный и маленький на 

два окна. 

Сохранившиеся с июля 1941 г. книги приказов дают представление о 

том, в каких условиях работали сотрудники и проживающие. При наличии 

своего подсобного хозяйства, сотрудники и трудоспособные инвалиды 

мобилизовались на сельхоз работы в колхоз «Активист» под лозунгом «Все 

для фронта! Все для победы!»  

 В 1946 г. по линии ОблОНО в с. Щелкун начали прибывать дети-

сироты из западных районов СССР, бывших под немецкой оккупацией, чьи 

родители погибли в годы Великой Отечественной войны. Детей отдавали в 

семьи жителей с. Щелкун, а тех кто имел ранения и увечья поселили в 

деревянном доме, так образовался детский дом. Ребята заготавливали дрова, 

возили воду, работали на кухне, в поле. Учились в местных школах. 

В начале 20-х годов XX в. в с. Щелкун был построен Дом культуры им. 

Горького114. В клубе при читальном зале работали литературный и 

драматический кружки. Взрослое население собиралось на спектакли, 

вечера-посиделки. В литературном кружке составляли и читали доклады по 

произведениям Пушкина, Толстого, Некрасова, Островского и др. Был 

хоровой кружок, в котором разучивали революционные песни. 

Драматический кружок был организован из 12 учителей, коммунистов, 

комсомольцев и беспартийной молодежи. Издавалось достаточно много пьес, 

все они были составлены с расчетом борьбы против «богачей» и 

религиозных предрассудков. Ставили на сцене пьесы Островского: «Гроза», 

«Свои люди сочтемся»; пьесу Фонвизина «Недоросль», кроме того были 
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организованы лубки просмеивающие духовенство, материал брали из 

произведений Демьяна Бедного115. 

В клубе был рояль из имения помещика Клепинина, а также 

театральные костюмы (царские и боярские, платья, парики). Актерами были 

комсомольцы: С.В. Беспалов, Н.А. Котельников, П. Плотников, М.П. 

Трофимов. Был музыкант В.И. Медянцев. Каждая немая кинокартина 

сопровождалась его музыкой. На рояле играл А.М. Показаньев, играл 

революционные песни, танцы: вальс, кадриль, коробейники и польки. Все 

праздничные дни и вечера молодежь проводила в клубе и читальном зале. 

Для женщин всех возрастов проводились «красные» посиделки. 

Слушали на этих посиделках доклады, пели песни, танцевали. Посиделки 

были веселыми вечерами в зимний период. Заведующим избой-читальней 

был Я.П. Котельников.  

До первой мировой войны в Щелкуне была церковно-приходская 

школа, в которой было только 4 класса. Около 1915 г. были построены еще 

две школы: северная и южная (Приложение 2). Образование в них давали 

начальное, но позднее в северной школе открыли пятый класс. Первый 

выпуск состоял всего из 8 учеников. Многие не могли учиться из-за 

бедности. Первыми учителями  были супруги Атманские Георгий 

Аристархович и Людмила Андреевна.  

После революции с ростом села, дети могли получать образование. К 

1920 г. во всех трех школах училось 130-140 учеников и работало 4-5 

учителей. В северной школе в то время работала Н.А. Ефимова, 

преподаватели: Р.А. Черепанов, И.М. Ефимов, О.А. Атманских и О. А. 

Машанова116. 

Учителя собирались в северной и центральной школе на методические 

совещания по переустройству работы школ по новым программам.  
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В 1920-30-е гг. не хватало учебников, тетрадей не было вообще, писали 

на оберточной бумаге. На плечи учителей легла ликвидация неграмотности 

среди населения. Многие не хотели учиться, говорили, что стыдно. А 

женщин часто не отпускали на учебу мужья. Начальство требовало 

ликвидировать неграмотность в самые сжатые сроки. Не исключено, что 

были приписки117.  

В 1931 г. открылся V класс школы комсомольской молодежи. 15 

сентября был создан первый пионерский отряд, в котором насчитывалось 24 

пионера. Вожатым по своей инициативе стал комсомолец Малых Афанасий 

Сергеевич. Первыми и самыми активными пионерами были: Петров Иван, 

Ежова Феня, Толокнов Михаил, Бекетова Лиза, Котельникова Ираида. 

Пионеры оказывали большую помощь крестьянам села Щелкун: 

принимали участие в заготовке хлеба, распространяли газеты, были 

книгоношами, проводили беседы с крестьянами, а когда образовался колхоз – 

с колхозниками, принимали активное участие вместе с учителями в 

ликвидации неграмотности. Участвовали пионеры и в художественной 

самодеятельности: ставили постановки в сельском клубе118. 

За активную работу на селе пионерский отряд занял первое место по 

району и получил от РК комсомола горн и барабан. Также пионеры 

проводили военные игры: по тревоге за 15-20 минут собирались в 

условленном месте в боевой готовности (девочки с санитарными сумками, 

мальчики с деревянными ружьями), делились на «синих» и «зеленых» и 

начинали игру.  

Пионеры оказывали помощь в организации школьного кабинета 

биологии. В 1935 г. школа была больше и была создана дружина, в которую 

входило несколько пионерских отрядов. Вожатой была Власова Капитолина.  
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В 1935 г. образовался и 8 класс. Директором семилетней школы был 

А.М. Киселев. О том, насколько качественной была работа щелкунских 

педагогов, говорит тот факт, что многие выпускники сразу после школы 

становились учителями. 

В 1939 г. Щелкунскою школу окончили 13 человек. Четверо из них 

поступили на педкурсы, трое остались работать в школе. В этом же году 

школа стала средней. Её директором был Г.А. Меньшиков. В это время 

учителями работали: З.Н. Лукьянова, Т.А. Летемина, Б.М.  Вольхин учитель 

русского языка, И.А. Евдокимов, Е.И. Бекетова и другие. 

Любимым занятием Григория Александровича был туризм. Был 

организатором походов по Южному Уралу. Сумел привить любовь к туризму 

ученикам. На телегу грузили вещи, а сами шли пешком. В походном 

дневнике описывали природу родного края, озера, реки, болота, горы, вели 

наблюдения за погодой. Знакомились с людьми и их занятиями, посещали 

предприятия, заводы, фабрики, фермы, МТС на тех территориях, где 

проходил маршрут туристов. Свои впечатления записывали в походных 

дневниках. записывали расход продуктов и пройденный путь. Последние 

записи сделаны 13 июня 1941 г.  

С началом в 1941 г. войны, в жизни Григория Александровича 

наступили страшные дни. Его арестовали в стенах школы. На легковой 

машине приехали работники НКВД и произвели обыск на квартире 

Меньшикова Г.А, изъяли бумаги (учебные планы, личную переписку, 

журналы и походные дневники), дневники и стали основным 

доказательством вины. Григория Александровича объявили немецким 

шпионом. Ему предъявили, что он собирал сведения о Южном Урале и 

передавал их по рации, которую возили на телеге (хотя на тот момент в 

Щелкуне было только одно радио, рации не было). Вместе с учителем был 

арестован его ученик Алексей Летемин. 

В 1942 г. постановлением особого совещания при НКВД СССР 

Меньшикова Г.А. приговорили к расстрелу. В 1989 г. сын Григория 
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Александровича Олег восстановил доброе имя отца. Григорий 

Александрович реабилитирован (посмертно)119. 

В 1941 г. был первый выпуск средней школы. В 10 классе обучалось 10 

человек. Началась война и многие сразу после выпускного ушли на фронт 

(Сердцев М., Чернавских Н. и др), многие ушли работать в колхоз заменив 

своих отцов. Ушли на фронт некоторые учителя: Черепанов Р.А., Ушаков Н. 

Некоторые из них не вернулись с фронта. 

Школа дала стране двух Героев Советского Союза Крапивина А.И. и 

Денисова М.И. (Приложение 3) 

Во время войны в школе было только семь классов, все старшие 

работали. Все ребята и учителя до поздней осени работали в поле, 

скирдовали солому, убирали урожай, заготовляли дрова для школы. В школе 

работал кружок вязания: вязали теплые варежки и носки для отправки на 

фронт, собирали посылки.  

Следует сказать, что учащихся использовали на сельскохозяйственных 

работах до войны и после нее. Например, в 1949-50-х гг. школа выращивала 

овес для своей лошади, а также картофель в колхозе «Активист» на 12,5 Га. 

За каждым классом закреплялась определенная площадь. Каждый ученик 2-7 

классов должен был выработать дополнительно по 10 трудодней на прополке 

зерновых в колхозе. Собирали лекарственные травы: ромашку, крапиву, 

подорожник. 

После окончания войны школа вновь стала десятилетней. Первый 

послевоенный выпуск был в 1954 г120. 

Таким образом, в период 1917-1945 гг. в с. Щелкун социокультурное 

развитие было обусловлено развитием системы образования и культурной 

сферы. Несмотря на вышеуказанные положительные изменения система 

здравоохранения в с. Щелкун находилась в плачевном состоянии и 

испытывала большое количество проблем – отсутствие больницы, нехватка 
                                                             
119 Школьный краеведческий музей МАОУ СОШ № 9 с. Щелкун. 
120 Столетия у классной доски : История народного образования Сысертского городского 

округа. Екатеринбург, 2013. С. 30-37. 
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персонала, оборудования. Подводя итоги социальнокультурного развития, 

необходимо отметить об увеличении общего уровня просветительского 

развития. Это выражалось в регулярном повышении уровня 

квалифицированных педагогических кадров, улучшении материальной базы 

школ и училищ, расширении сети образовательных учреждений. Село  жило 

насыщенной, интересной и наполненной жизнью, обеспечивая и реализуя 

основные потребности населения.  
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ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЭКСКУРСИИ  

«КАК ЭТО БЫЛО…» 

 

Введение  

Еще в начале ХХ века в России и за рубежом сложилось отношение к 

музею как к демократическому по своему характеру и по просветительской 

направленности, «открытому для всех» социальному институту. Он был 

признан средством реформирования школы и частью единой системы 

внешкольного образования. Эта идея получает еще большое распространение 

в 1960-е годы и в последующие десятилетия, когда происходит 

окончательный отказ от приоритета задач хранения и изучения коллекций в 

пользу признания необходимости повернуться лицом к человеку, вступить с 

ним  в диалог, служить интересам общества.   

Современный музей образовательного учреждения (школьный музей) 

является уникальной точкой преломления культуры и образования. 

Перспективы его развития обусловлены развитием краеведения и туристско-

краеведческой деятельности учащихся. Усиление краеведческой 

составляющей образования, особенно если оно осуществляется на базе 

школьного музея, – позитивная тенденция нашего времени и лучшая основа 

для патриотического воспитания подрастающего поколения  

Школьный музей обладает такими качественными и количественными 

параметрами открытости, которые, в конечном итоге, определяют его 

уникальность по сравнению с другими музеями. 

Вид экскурсии: 

По содержанию – тематическая, детально раскрывает отдельные темы; 

По составу и количеству участников – групповая; учащиеся средних 

классов; 

По месту проведения – музейная; 

По способу передвижения – пешая; 
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По форме проведения – лекция. 

Цель – содействовать гражданско-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения; познакомить учащихся с историей  села Щелкун. 

Задачи: 

Образовательная: 

- формирование знаний у учащихся о события истории Урала на 

примере развития с. Щелкун; 

Развивающая: 

- развитие логического мышления, умения четко излагать свои мысли; 

Воспитательная: 

- воспитание у учащихся любви к Родине, к родным краям через 

истории села Щелкун; 

- формирование общечеловеческих ценностей на основе духовных 

традициях жителей родного села Щелкун. 

Место проведения: экскурсия проводится в школьном краеведческом 

музее МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени Героя 

Советского Союза А.И. Крапивина» по адресу с. Щелкун пер. Школьный д. 

1. 

Продолжительность экскурсии: 1 час 10 минут 

Организатор: студентка исторического факультета Ежова Дарья 

Дмитриевна. 

Участники: учащиеся 7 «Б» класса Муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 

имени Героя Советского Союза А.И. Крапивина» с. Щелкун 

Ход экскурсии: 

1. Вводная часть (правила поведения в музее во время экскурсии, 

техника безопасности). 

2. Основная часть (обзорная экскурсия по истории села, демонстрация 

экспонатов). 

3. Заключительная часть (подведение итогов, рефлексия). 
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Технологическая карта экскурсии 

Тема: «Как это было…» 

Цель: содействие гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. 

Задачи:  

Образовательная:  формирование знаний у учащихся о события 

истории Урала на примере развития с. Щелкун; 

Развивающая:  развитие логического мышления, умения четко излагать 

свои мысли; 

Воспитательная: воспитание у учащихся любви к Родине, к родным 

краям через истории села Щелкун; формирование общечеловеческих 

ценностей на основе духовных традициях жителей родного села Щелкун. 

Вид: обзорная, интерактивная. 

Продолжительность: 1 час 10 минут. 

Автор методической разработки: Ежова Дарья Дмитриевна. 

Место проведения: Школьный краеведческий музей МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени Героя Советского Союза А.И. 

Крапивина» с. Щелкун. 

Маршрут: музей разделен на тематические экспозиции: 

Схема зала 

1 – История села  

2 – История школы 

3 – Боевая слава Щелкуна  

4 – «Дом вести не рукавом трясти» 
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Ход экскурсии 

 

Этапы 

Прод

олжи

тельн

ость 

Объект 

показа 

Основное 

содержание 

Указания по 

организации 

Методи

ческие 

указани

я 
Вводная часть 

Организа

ционный 

момент 

5 мин Входная 

группа 

Встреча и 

знакомство.  

 

Правила поведения 

во время экскурсии. 

 

Правила по технике 

безопасности. 

Знакомство с 

группой. 

Знакомит 

учащихся с 

правилами 

поведения во 

время 

экскурсии. 

Информирует 

учащихся с 

требования 

техники 

безопасности 

в 

общественных 

местах. 

Слушают и 

осмысляют 

полученную 

информацию 

Установ

ление 

доброже

лательн

ых 

отношен

ий. 

Заинтер

есованн

ость в 

общени

и с 

группой.  

Вступлен

ие  

5 мин Входная 

группа 

Историческая 

справка о школьном 

краеведческом музее 

МАОУ СОШ №9 с. 

Щелкун 

Рассказывает 

об истории 

создания 

школьного 

краеведческог

о музея 

МАОУ СОШ 

№ 9, о тех, кто 

стоял у 

истоков 

создания 

музея. 

Слушают и 

осмысляют 

полученную 

Краткая 

справка 

об 

истории 

создани

я 

школьно

го 

краевед

ческого 

музея 
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информацию 

 

 
Основная часть 

Экспозиц

ия 

«История 

села 

Щелкун» 

15 

мин 
1) Первая 

изба 

(фотографи

я) 

 

2) Кистень 

(орудие 

башкирских 

бунтовщико

в) 

 

3) План-

схема села 

Щелкунско

го 

 

4) Макет 

древнерусск

ой избы 

 

5) Предмет

ы быта и 

утварь 

 

 

6) Фотогра

фии церкви 

 

7) Верхняя 

часть 

церковной 

колонны 

В данной экспозиции 

представлены 

экспонаты и 

материалы, которые 

знакомят 

посетителей музея с 

историей 

возникновения села 

Щелкун и его 

развитием на ранних 

этапах.  

 

Среди экспонатов 

представлены: макет 

древнерусской избы, 

кистень (оружие 

башкир, найденное 

на территории села, 

подтверждает факт 

башкирских набегов 

на деревню).  

 

Так же представлена 

план-схема села 

Щелкун Пермской 

губернии 

Екатеринбургского 

уезда составленная в 

1848 году. 

Фотографии  первого 

дома села, в котором 

по приданию жил 

Щелкан, по его 

имени было названо 

озеро, на берегу 

которого 

образовалось село, а 

в дальнейшем и 

населенный пункт 

получил 

Группа 

располагается 

лицом к 

экспозиции. 

Учащиеся 

слушают и 

осмысляют 

полученную 

информацию 

Использ

ование 

приема 

описани

я 

объекто

в, 

сопрово

ждающе

гося 

показом 

экспона

тов 
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одноименное 

название («Сказание 

о Щелкуне и Сулее» 

одна из версий 

происхождения села, 

легенда записана 

автором сказов об 

Уралу – С.К. 

Власовой).  

Экспозиц

ия, 

посвящен

ная 

истории 

Щелкунск

ой школы 

15 

мин 
1) Земская 

школа 

(1872г.) 

(фотографи

я) 
 

2) Северная 

школа 

(фотографи

я) 
 

3) Южная 

школа 

(фотографи

я) 
 

4) 

Пионерская 

атрибутика 
 

5) 

Пионерская 

форма 

 

6)Письменн

ые 

принадлежн

ости 

 

7) 

Походные 

дневники 

Следующая 

экспозиция, 

посвященная истории 

Щелкунской школы.  

 

На ней представлены 

фотографии, на 

которых 

представлено как 

создавалась и 

развивалась 

школьная сеть в селе, 

об учителях, которые 

посвятили свою 

жизнь просвещению 

населения, 

некоторые 

образовали целые 

династии педагогов; 

письменные 

принадлежности, 

пионерская форма и 

атрибутика. 

 

Уникальными 

экспонатами 

являются дневники 

1941 года 

Меньшикова 

Григория 

Александровича 

бывшего учителя и 

Группа 

располагается 

лицом к 

экспозиции. 

Учащиеся 

слушают и 

осмысляют 

полученную 

информацию 

Использ

ование 

приема 

описани

я 

объекто

в, 

сопрово

ждающе

гося 

показом 

экспона

тов 
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бывшего 

директора и 

учителя 

Щелкунско

й школы 

Меньшиков

а Г.А. 

 

директора 

Щелкунской средней 

школы. За эти 

дневники Григорий 

Александрович был 

приговорен как 

немецкий шпион к 

высшей мере 

наказания. 
Экспозиц

ия 

«Боевая 

слава 

Щелкуна» 

15 

мин 
1) 

Фотографии 

Героев 

Советского 

Союза 

Крапивина 

А.И. и 

Денисова 

М.И. 
 

2) 

Экспонаты 

периода 

Великой 

Отечествен

ной войны: 
 

а) Полевая 

сумка 

 

б) Шинель, 

шапка-

ушанка, 

солдатские 

сапоги 

 

в)Каска 

советская  

 

г) Каска 

немецкая 

Данная экспозиция 

посвящена военным 

периодам, которые 

не обошли стороной 

и наше родное село 

Щелкун. 

 

Здесь находятся 

экспонаты, 

фотографии, книги, 

документы, 

относящиеся в 

основном к периоду 

Великой 

Отечественной 

войны.  

Также представлены 

стенды с 

фотографиями, 

посвященные 

военным действиям в 

Афганистане и 

Чечне. 

Личные письма 

выпускника нашей 

школы Сергея 

Соснина, погибшего 

в 2001 г. при 

исполнении своего 

служебного долга в 

Чечне. 

Группа 

располагается 

лицом к 

экспозиции. 

Учащиеся 

слушают и 

осмысляют 

полученную 

информацию 

Использ

ование 

приема 

описани

я 

объекто

в, 

сопрово

ждающе

гося 

показом 

экспона

тов 

Заключительная часть 

Подведен

ие итогов. 

Рефлекси

я. 

15 

мин 
 Бесда с 

учащимися, 

подведение 

Группа 

располагается в 

центре зала. 

Предложить 

учащимся 

поучаствовать 
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итогов. 

Ответы на 

вопросы 

учащихся.  

Экскурсовод 

благодарит за 

внимание. 

Информирует о 

завершении 

экскурсии, 

подводит итоги.  

Задает учащимся 

вопросы по 

информации, 

полученной в 

ходе экскурсии. 

Отвечает на 

вопросы 

учащихся. 

Отвечают на 

вопросы 

экскурсовода. 

Задают вопросы, 

если таковые 

есть. 

Желающие 

могут записаться 

в актив музея. 

в 

формировании 

экспозиций 

школьного 

краеведческого 

музея: «Боевая 

слава 

Щелкуна», 

«Бессмертный 

полк». 

Проинформиро

вать о том, что 

они могут 

записать в 

актив 

школьного 

музея, после 

определенного 

времени 

обучения будут 

самостоятельно 

проводить 

экскурсии. 
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Вводная часть 

Здравствуйте, ребята! 

 

- Кто из вас был в нашем школьном краеведческом музее? 

- Что вам известно о нашем музее? 

 

Школьный краеведческий музей Щелкунской средней школы был 

образован в 1995 году. У истоков его создания стояли педагоги нашей школы 

Показаньевна Анна Александровна и Показаньева Лидия Степановна.  

Наш школьный краеведческий музей состоит из четырех разделов. 

Здесь представлены экспозиции «История села Щелкун», «История 

Щелкунской школы», «Боевая и трудовая слава земляков», «Искусство 

народных умельцев». 

Фонд музея включает в себя экспонаты, которые представлены в виде 

фотографий, документов, материалов личного происхождения, предметов, 

которые отражают тот или иной период истории села. Большая часть 

экспонатов музея принадлежит периоду Великой Отечественной войны.  

 

И сегодня для вас я, Ежова Дарья Дмитриевна, проведу экскурсию 

«Как это было…» 

 

В ходе экскурсии необходимо соблюдать правила поведения: 

1) Во время проведения экскурсии необходимо передвигаться по залу 

только в порядке указанном экскурсоводом, внимательно слушать речь 

экскурсовода. 

2) При проведении экскурсии нельзя громко разговаривать, кричать. 

Мобильные телефоны поставить на беззвучный режим. 

3) Необходимо бережно относиться  к экспонатам и оборудованию 

музея: не трогать руками, соблюдать чистоту и порядок. 

4) Не перебивать когда задаете вопросы. 

5) После завершения экскурсии организованно покинуть помещение. 
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Инструкция по безопасности при проведении экскурсионного 

мероприятия: 

1) До начала экскурсии пройти инструктаж по безопасности 

проведения мероприятия, ознакомится с планом эвакуации. 

2) Соблюдать дисциплину: не толкаться, не бегать. 

3) При возникновении чрезвычайных ситуаций организованно в 

сопровождении руководителя покинуть помещение согласно плану 

эвакуации. 
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Основная часть 

Жизнь отдалила тяжелое и героическое время: первый срубленный дом 

без единого гвоздя, озеро, пахарей, тружеников тыла, ветеранов Великой 

Отечественной войны от поколения юных щелкунцев. Чтобы тронуть, 

окунуть вас в реалии того времени, уметь сопереживать, гордиться боевыми 

подвигами, традициями своих земляков, родственников, я познакомлю вас с 

историей нашего села, школы, боевыми и трудовыми подвигами земляков в 

годы Великой Отечественной войны.  

Щелкунское село расположено на восточном берегу Щелкунского 

озера, в семидесяти километрах к югу от Екатеринбурга, по старому 

Челябинскому тракту. 

Селиться у Щелкунского озера крестьяне начали ещё в конце 17 

столетия. В 1745 году у жителей селений смежных с Башкирцами 

Салзаутской волости, отбирались показания о времени поселения. Местные 

жители сообщили, что более пятидесяти лет назад поселились на этом месте 

арамильские крестьяне Иван Вагин, Семен Шихов и Данило Щелканов. По 

фамилии последнего очевидно получило свое название озеро, а затем и село. 

Прибыли они из Арамильской слободы из-за недостатка пашенных земель и 

покосов самовольно. Умерли в разные годы, кто то из них был убит в первый 

Башкирский бунт. И действительно населенные пункты на территории 

будщего Сысертского района появились в первой четверти XVII в.  

Жившие поблизости Башкиры были не довольны тем, что у 

Щелкунского озера, которое они называют Кунгуром, стали селиться русские 

крестьяне, так как считали это место своим. При начале башкирского бунта 

1708 года толпа бунтовщиков напала на Щелкунскую деревню и отогнала у 

жителей лошадей, коров и овец, а через год, летом 1709 года, Башкиры 

совсем разорили эту деревню, дома выжгли, некоторых жителей умертвили. 

В нашем музее храниться кистень найдена на территории села Щелкун 

местными жителями (показ экспонат). 
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По водворении спокойствия явились на это место новые поселенцы. В 

1728 году тут уже была не деревня, а село Щелкун. Осенью 1734 года, либо 

весной 1735 года, в начале управления горными заводами дипломата Сергея 

Спиридоновича Татищева, построено было при этом селе для защиты от 

Башкирских набегов, деревянное укрепление, и село стало называться 

Щелкунской крепостью. По словам ученого путешественника по Сибири 

Гмелина старшего, видевшего деревню в 1742 году, укрепления ее состояли 

из палисадов. Она представляла собой продолговатый четвероугольник 

длиною около пятидесяти сажень и сорока пяти сажень шириною. Внутри 

крепости находилась церковь Иоанна-Предтечи, а вне ее стен тогда было 

тридцать девять крестьянских дворов (План-схема села Щелкунского). 

Существует еще одна версия происхождения нашего села. 

В 1901 году священник Ключарев составлял записку на вопросы 

архивной комиссии и на вопрос о происхождении названия села записал, что 

местные жители объясняют название села фамилией первопоселенца (лет 250 

назад) «Щелкана». 

Существует легенда о башкире Щелкане, записанная автором сказок об 

Урале Серафимой Константиновной Власовой. По легенде сохранился даже 

дом, в котором Щелкан поселился (показ фотографии первого дома). Сейчас 

это ул. Советская д.186. Ему около 330 лет. Срублен он из лиственницы. До 

сих пор дома стоит на земле без фундамента, очень крепкий и теплый, 

принадлежит дачникам. Что же повествует легенда … 

События происходят за 100 лет до Пугачева. Жил Щелкан в глухом 

улусе. Работал на Кудаша. Платил Щелкан воеводам ясак. У Щелкана был 

брат Уолтай! Разные были братья по характеру. Щелкан сильный, смелый, 

ловкий, к родителям и ко всем людям был добр и ласков. А Уолтай был 

ленивый, хвастливый. 

И вот пришла пора для братьев, когда они до парней поднялись. 

Завязался между ними узелок такой, что Щелкан бежал, родной улус 

покинул, а Уолтая заковал тархан Кудаш, - и все из-за красавицы Сулеи. Не 
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заметили братья, когда красавицу Сулею полюбили, а она была очень 

хороша. Но Сулея гордая была, на всех людей с высока глядела. Не разглядел 

и Щелкан в её глазах, как зависть тлела в них. Видать горячо парень любил 

ее, а она любовалась только собой. Отвернулась Сулея от Щелкана, прогнала: 

«Уходи! Окаянный! Чего пристал? Мне богатый батыр нужен! А ты? У, 

шайтан! Уходи!» и ушел Щелкан из своего улуса. Сколько шел Щелкан не 

помнит, только чем дальше уходил от степи, тем гуще становился лес на его 

пути.  

На третий день пути, увидел Щелкан под елью старика Власом его 

завли. Три дня провозился он с дедом, выходил его, как за отцом ходил. А 

как старику полегчало они конечно разговорились. Щелкан про себя все 

рассказал, а дед поведал свою жизнь: «Камнерез я, и бежал из Печеры. 

Поглянулось мне на Камне: приволье и от царского глазу подальше, земля 

воля. Вот и осел здесь: самоцветы добываю, этим и кормлюсь и внучку 

сиротку кормлю». Долго говорили они, а когда добрались до дедовой избы, 

то Щелкан совсем у Власа остался. Растопили его душу Аленкины глаза – 

внучки Власа. 

Стала дедова изба родным домом для Щелкана. А безымянное озеро на 

берегу которого поселился Щелкан люди Щелкнским называют (фото озера).  

Первые жители села Щелкун строили свои дома вдоль берега для этого 

они вырубали леса по берегам для строительства домов и ведения хозяйства. 

Появились первые улицы Нижняя (сейчас Советская), Верхняя (Ленина). 

В нашем  музее в экспозиции «История села» широко представлены 

экспонаты, найденные на территории села. Это предметы быта, 

хозяйственная утварь. 

Ученый путешественник по Сибири С. Гмелин упоминает в своих 

дневниках о церкви Иоанна Предтече, расположенной в Щелкунской 

крепости в 18 веке.  

Сейчас в Щелкуне церкви нет, не сохранилось даже само здание, на 

этом месте построена Щелкунская средняя школа. Щелкунская церковь была 
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построена в 1917 году. Изначально это был малый деревянный храм. В 1821 

году заложен каменный храм. Сохранились фотографии, которые вы можете 

увидеть на стенде (фото церкви). Для строительства церкви выбрали самую 

высокую и центральную точку села (план схема Щелкунского села). И 

действительно церковь была видна из любого места на селе. Этот 

величественный храм вызывал у людей благоговение, сюда шли люди и с 

горем и с радостью. Церковь была обнесена каменной оградой, по верху 

которой шли железные кружева, устроена прихожанами с. Щелкун. Внутри 

ограды была очень обширная площадь, здесь же кладбище для служителей 

церкви. Особенно нарядно церковь выглядела в Пасху. Звон колоколов 

раздавался далеко по окрестностям. Говорят, что звон слышен был даже в 

Сысерти.  Служба в церкви велась по всем праздникам и воскресеньям. А 

когда нужно было крестить, венчать или отпевать, то договаривались потом. 

Иконостас в каменном храме был четырехставный, столярной работы, с 

золоченой резьбой. В ноябре 1893 г. стены храма покрыты живописью 

монахинями Екатеринбургского женского монастыря. Из древних вещей в 

Щелкунской церкви хранилось бывшее напрестольное Евангелие, 

напечатанное в Петербурге в 1711 году. 

В храме была местно-чтимая икона Божьей Матери Одигитрии 

(Путеводительницы), она была обложена фольговой ризой, унизанной 

топазами. Эту икону заказали женщины-солдатки в  1914 году, чтобы 

молиться о спасении мужей, отправленных на Первую мировую войну. 

Встречать икону жители вышли далеко за село и несли на руках до церкви 

примерно 15 км. В большие праздники церковь освещалась множеством 

свечей и в ней становилось светло как днем. Венчание также проходило при 

свечах.  

Церковь Иоанна Предтече имела три входа. Основной вход был с озера. 

Во время службы женщины и мужчины стояли отдельно по левую и правую 

стороны. Кто уставал стоять могли присесть на скамейки. 
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Положение церкви изменилось в связи со сменой власти. Новое 

правительство в первую очередь пыталось покончить с Русской 

православной церковью. 

Церковь в с. Щелкун действовала до 1935 г., но колоколов уже на тот 

момент не было, звон их больше не слышали. Колокола сняли и увезли. Но 

главный колокол в настоящее время храниться в г. Екатеринбурге. В 30-е г. 

убрали иконы. Жители вспоминают, что специально ходили по домам и 

собирали иконы. Некоторые куда-то увозили, а другие просто сжигали. В 

1938 г. церковь была закрыта и там был образован склад. В 1958 году встал 

вопрос о церкви: нужна ли она щелкунцам. После обхода и сбора подписей 

выяснилось, что церковь не нужна. Тогда и решили здание снести, место 

освободить. Сейчас говорят, что часть подписей была подделана, но сейчас 

уже ничего не докажешь. Церковь начали разбирать рабочие из Щелкуна, 

Никольского, Аверино и Верхней Боевки. Была техника: кран, трактор, но в 

основном церковь разбирали в ручную. Люди вспоминаю, что долго рубили 

крест. Был он выкован из 60-миллиметрового железа. Обнаружили внутри 

кладки железные прутья, кованные вручную. Раскапывали могилы 

священнослужителей, которые были похоронены в церковной ограде, их 

перезахоронили на сельском кладбище. Единственное, что сейчас 

напоминает о церкви – это фотографии и сохранившаяся часть верхней 

колонны, которая находиться у нас в музее (показать экспонат). 

В 1960 г. на месте церкви появилось новое здание – наша Средняя 

школа, в которой на сегодняшний день учатся около 400 учеников и 

работают 40 учителей.  

До открытия школы местное население обучалось у псаломщика. 

Земская школа была открыта в 1872 году по инициативе бывшего члена 

училищного совета Н. М. Турчанинова, которому немалого труда стоило 

уговорить Щелкунское общество составить приговор на согласие открыть 

школу. Общество ассигновало на училище 200 рублей, а земство 260 рублей. 
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Школа занимала две комнаты, количество учащихся было 68 человек, из 

которых 51 юноша и 17 деыушек. 

В первый же год существования школы для неё был куплен земством у 

местного священника дом за 165 рублей, так как в селе не нашлось 

подходящей квартиры для помещения училища. Дом этот состоял из двух 

классных комнат и прихожей. Впоследствии он ремонтировался несколько 

раз на средства земства и общества. Школу посещали дети из двух сел: 

Щелкунского и Никольского, состоявшие из 689 дворов; Никольское стоит 

от школы в 5 верстах, из него учился один ученик, живший на квартире. В 

земском училище оканчивали курс учения ежегодно около 15 человек. В 

1909 году в земской школе было 100 учеников.  

Позднее около 1915 года были построены еще две школы: южная 

(показать фотографию) и северная (показать фотографию). Образование в 

них давали начальное, но позднее в 1931 г. в северной школе открыли пятый 

класс. Первый выпуск состоял всего из 8 учеников: 6 мальчиков и 2 девочки. 

Очень многие не смогли учиться из-за бедности. Первыми учителями были 

супруги Атманские Георгий Аристархович и Людмила Андреевна. 

К 1920 г. во все трех школах училось по 130-140 учеников и работало 

по 4-5 учителей. Заведующей северной школы была Ефремова Нина 

Александровна.  

В 1922 г. был неурожай.  В стране царил страшный голод. Было трудно 

и в нашем селе. Количество учащихся резко уменьшилось. 

В селе Щелкун в 1931 году открылся V класс школы комсомольской 

молодежи. 15 сентября был создан первый пионерский отряд, в котором 

насчитывалось 24 пионера. Вожатым по своей инициативе стал комсомолец 

Малых Афанасий Сергеевич. Пионеры были очень активными брались за все 

работы. Оказывали большую помощь крестьянам села Щелкун: принимали 

участие в заготовке хлеба, распространяли газеты, были книгоношами, 

проводили беседы с крестьянами, а когда образовался колхоз – с 

колхозниками, принимали активное участие вместе с учителями в 
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ликвидации неграмотности. Участвовали пионеры и в художественной 

самодеятельности: ставили постановки в сельском клубе. 

За активную работу на селе пионерский отряд занял первое место по 

району и получил от РК комсомола горн и барабан (показать экпонаты). 

В 1935 г. школа стала семилетней, школой колхозной молодежи 

(ШКМ), а в 1936 г. образовался 8 класс. Директором семилетней школы был 

Киселев Александр Михайлович. 

В 1939 г. школа стала средней. Её директором был Меньшиков Г.А. 

учителями в это время работали Лукьянова З.Н., Вольхин Б.М., Евдокимов 

И.А., Летемина Т.А., Бекетова Е.И. и другие.  

Уникальными экспонатами являются дневники 1941 года Григория 

Александровича. Григорий Александрович любил ходить в туристические 

походы со своими учениками, в дневниках они записывали маршрут, 

описание местности. Делали рисунки, отмечали места остановок, делали 

обозначения рек, озер, горных минералов.  За эти дневники Григорий 

Александрович и поплатился жизнью. Он был приговорен как немецкий 

шпион к высшей мере наказания и сразу после оглашения приговора был 

расстрелян в тюрьме, место его могилы не известно. 

Подробно о судьбе Григория Александровича, а также о своей и о 

судьбе своей сестры Галины, рассказывает в своей книге «Жертва 

репрессий» Алексей Алексеевич Летемин бывший ученик щелкунской 

средней школы. 

Первый выпуск средней школы был в 1941 г. в 10 классе обучалось 10 

человек. Они не смогли все окончить школу, так как началась война и многие 

ушли на фронт, например; Сердцев Михаил, Чернавских Николай. Другие 

ушли работать в колхоз, заменив своих отцов. Ушли на фронт и многие 

учителя: Черепанов Римма Александрович, молодой физрук Ушаков и 

другие. Некоторые погибли смертью храбрых в боях за Родину.  
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Школа дала стране двух Героев Советского Союза Крапивина 

Аристарха Ивановича и Денисова Михаила Игнатьевича., десятки кавалеров 

орденов. 

Во время войны в школе было только семь классов, все старшие 

работали.  

После окончания войны праздновали победу и жители села Щелкун. 

Кто хотел учиться вернулись в школу. Школа снова стала десятилетней. 

Отдельного внимания заслуживает экспозиция «Боевая и трудовая 

слава земляков». 

Минуло уже больше 70  лет с того незабываемого и страшного дня, 

когда настежь распахнулись огромные, от Баренцева до Черного моря, двери 

войны. Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, 

исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. Но в 

памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось не просто как роковая дата, 

но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и ночей Великой 

Отечественной войны нашего народа. 

В первый год войны на фронт ушли 500 щелкунцев, 260 из них не 

вернулись живыми, их имена вы можете увидеть на двух стендах, 

расположенных в нашем музее (показать). И в память о них жители села 

воздвигли памятник в 1967 году, на котором высечено «СЛАВА ГЕРОЯМ, 

ПАВШИМ В БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ 

РОДИНЫ». 

Мало найдется семей в Щелкуне, которых не задела бы война: у одних 

погиб отец, у других сын, муж, брат, сестра. Но щелкунцы могут гордиться 

подвигами своих земляков. Они дали Родине двух Героев Советского Союза: 

Крапивина Аристарха Ивановича и Денисова Михаила Игнатьевича, десятки 

кавалеров орденов: Сычева Михаила Егоровича, Власова Николая 

Дмитриевича, Котельникова Николая Андреевича и многих других. 

Не мало в нашем селе и рядовых бойцов, тех, кто отстаивал свободу 

Родины. О некоторых из них я вам сейчас расскажу.  
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Сычев Михаил Егорович родился в 1925 году в селе Щелкун. В 

армию призван в 1943 году. В Чебаркульских военных лагерях освоил курс 

молодого бойца и военную специальность минометчика. Весной 1944 года 

отправлен эшелоном на фронт на Украину. Во время разгрузки эшелонов 

началась бомбежка и более сотни бойцов погибли. Михаил был контужен и 

полмесяца провел в военно-полевом госпитале. После выздоровления 

отправлен 233 отдельным армейским заградительным отрядом для охраны 

штаба 1-го Украинского фронта под Гомель. В Польше служил в охране 

политотдела фронта. Участвовал в штурмовке Берлина. День победы 

встречал в разгромленной Германии. 

Награжден медалями: «За победу над Германией», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Варшавы», медалью «За отвагу», всеми 

юбилейными медалями и медалью «Ветеран труда». 

Плотников Василий Ефимович 1923 года рождения с.Щелкун. 

Служил в войсках Северо-Западного фронта. Награжден медалью «За победу 

над Германией», орденом Отечественной войны и всеми юбилейными 

медалями.  

Показаньев Нестер Дмитриевич 1906 г.р. с.Щелкун. В 1941 году 

призван в ряды Красной армии в особый противотанковый батальон. 

Участвовал в битве под Москвой, Сталинградом и в боях за другие города. 

Участник битвы на Курской дуге под Прохоровкой. Демобилизован в 1945 

году.  

Награжден: медалью «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу 

над Германией», орденом Великой Отечественной войны и юбилейными 

медалями. 

Чернавских Иван Алексеевич 1925 г.р. В 1943 году призван в армию 

на шестимесячные курсы минометчиков в Челябинской области, после 

которых был отправлен на 2-й Украинский фронт.  
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Награжден: двумя орденами Красной звезды, двумя орденами 

Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 

имеет медаль «Ветеран труда». 

На ровне с мужчинами, отстаивали свои права на свободу с одной 

стороны. Хрупкие, беспомощные, а с другой стороны, храбрые и смелые, 

женщины.  

Воронина Анна Афанасьевна 1924 года рождения с.Щелкун. 19-

летней девушкой после окончания в городе Сысерти курсов шоферов в 1943 

году ушла на фронт. Её боевой путь начался в Белоруссии и закончился в 

1945 году в Польше. Все это время Анна колесила на легендарной полуторке 

– тянула на старенькой машине барабаны связи. После воны вернулась в 

Щелкун. Закончила педучилище и до выхода на пенсию работала в 

Щелкунской средней школе учительницей начальных классов. 

Шарая Клавдия Владимировна 1921 г.р. В 1944 году призвана в ряды 

Красной армии и отправлена на курсы иностранных языков. Окончание 

курсов совпало с Днем Победы. Была направлена  в Берлин для работы 

переводчицей. Участвовала при допросе немецкого гауляйтера Роберта Коха 

и других военных преступников. Для Клавдии Владимировны война 

закончилась в 1948 году. Награждена медалью «За победу над Германией» и 

всеми юбилейными медалями. 

Нелегкую солдатскую долю разделили с мужчинами женщины, 

старики, дети, оставшиеся в тылу врага. Например, на место ушедшего на 

фронт отца слесарем пришел Григорий Плотников, кузнецом стал Виктор 

Чернавских. Было им по 12 лет. Любови Чернавских в свои 20 лет пришлось 

стать молотобойцем, ремонтировать сельскохозяйственные машины. Победа 

ковалась в тылу. Именно тыл посылал фронту оружие, одежду, продукты. 

Кубань снабжала фронт хлебом. Каждый сантиметр обработанной земли 

старались засеять. И земля щедро вознаграждала хлеборобов. 

Колхозники и колхозницы в годы Великой Отечественной войны 

совершали великое дело, оказывали огромную помощь. Все труженики 
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колхоза от мала до велика не покладая рук трудились, чтобы вовремя и без 

потерь убрать урожай. Какими сильными были руки тружениц военной 

поры! 

Площадь Победы 

В центре нашего села на улице Ленина, находится площадь Победы, 

Здесь 9 Мая собирается всё село, чтобы почтить память погибших в годы 

Великой Отечественной войны. Это святое место для жителей села Щелкун и 

гостей. Здесь всегда цветы. 

В 1967 году  Владимир Дробышев Свердловский скульптор создал 

памятник воинам погибшим в годы В.О.в. Мы видели простого солдата, 

защитника Родины, с мужественным лицом, с оружием в руках. Рядом с 

памятником две мемориальные доски с фамилиями 260 щелкунцев, 

погибших в годы войны(1941-1945). 

В нашем школьном музее собрано и бережно хранится 35 экспонатов 

посвященных Великой Отечественной войне. Вот некоторые из них: 

1. Бушлат морской, хранился Власовым Василием Дмитриевичем 

63 года, в этом бушлате он вернулся с фронта, закончил войну в Японии, 

служил на крейсере «Резвый». Незадолго до смерти,  была организована 

встреча, Василия Дмитриевича с учащимися школы и в разговоре он 

рассказал о бушлате, но вскоре умер, а бушлат передали родственники в 

музей.  

2. Кроме того представлена одежда времен В.О.в. жителей 

с.Щелкун. телогрейка – фуфайка – стеганная, ватная носили  дети и 

взрослые; зимой и  летом. 

3. Рубаха-косоворотка (Инв. № 15)– -из льна принадлежала 

Беспалову Павлу Васильевичу, сшита его женой Беспаловой Анной 

Павловной, перед уходом на фронт. В этой рубашке вернулся с Финской 

войны живой и здоровый, а у молодой Нюры осталось на руках 4 детей, было 

ей в ту пору 24 года. Павел Васильевич погиб на Ленинградском фронте, в 

память о муже и отце осталась только рубашка. 
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4. Льняное платье 40-х годов, подарок Фроловой Надежды 

Владимировны, интересна  история его создания, полотно ткала прабабушка 

Урядова Агрофена (1860-1942) шила платье бабушка Урядова Елизовета 

Ивановна (1896-1972), а носила мама  Надежды Владимировны Румянцева 

Наталья Сергеевна (1923-2004). 

5. В музее бережно  хранятся собранные учащимися в походах 

боеприпасы, пулемётные ленты В.О.в.: гильзы от патронов и 

артиллерийских снарядов, осколки самолёта сбитым в  1956г. , совершено  

нарушение границы воздушного пространства СССР, американский летчик 

долетел до Урала, в районе г.Касли был сбит. Военные каски (советская и  

немецкая), переданные ветеранами , фронтовые письма  Коркиной  Ирины 

Васильевны, Черноголова Алексея Васильевича, Трофимова Николая 

Андреевича, медали, значки, фотографии, документы  (стенгазета из 

Концлагеря, по освобождению домой ) , комсомольские билеты, фотографии, 

карты, похоронки . 

6. Пилотка (Инв. № 268) песочного цвета, со звездой серпом и 

молотом, принадлежала Мурашеву Степану Александровичу 1917г.р., с 1938 

года в Красной Армии, ушел на фронт и дошел до Берлина, ветерану ВОв., 

проживает в селе Щелкун. 

7. Полевая сумка (Инв. № 278) младшего сержантского состава, 

коричневого цвета, с отделениями для карт, карандашей, курсиметра и 

документов. Сохранил и сберег участник ВОв. Мурашев Степан 

Александрович (ул. Советская д. 268) 

8. Каска (Инв. № 29)– немецкая,  пробита осколками снаряда. 

9. Шинель, каска (Инв. № 163) советского воина 1941-1945 гг. из 

семьи Бабушкиной Светланы Николаевны. 

10. Котелок (Инв. № 276) фронтовой, принадлежал Плотникову 

Василию Ефимовичу 1923 г.р., участнику ВОв. Воевал на Западном фронте, 

дважды ранен. 



91 
 

11. Кружка (Инв. № 279) –аллюминевая с ручкой на заклёпках 

фронтовая, привезена с фронта Плотниковым Михаилом Ивановичем 1923 

г.р. Передала в музей его племянница Вольхина Любовь Александровна. 

В центре зала вы можете увидеть экспозицию «Бессмертный полк». 

Каждый год она полоняется фотографиями наших земляков, участников 

Великой Отечественной войны (показ экспозиции). 

Вы также можете внести свой вклад в формирование этой экспозиции. 

Возможно ваши дедушки, прадедушки или прабабушки воевали или 

трудились в тылу в годы Великой Отечественной войны. Вы можете 

принести фотографию и информацию о вашем родственнике (ФИО, звание), 

для вас будет изготовлен табличка с фотографией. 9 мая вы гордо пройдете в 

колонне «Бессмертный полк» держа в руках своего героя. 

 «Живые свидетели» истории  рассказывают о событиях прошлого, о 

людях принимавших в них участие,  побуждают познакомиться с подвигами, 

наградами людей  В.О.в. и военных конфликтов раскрывают неизвестные 

страницы боевой биографии земляков. Очень важна подлинность вещей, 

документов. 

Таким образом, глядя на них можно представить себе, как все это было, 

так протягивается нить преемственности поколений. С.Щелкун является 

частью исторического процесса на Урале и в России. 
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Заключительная часть 

Вот и подошла к концу наша экскурсия «Как это было…». Давайте 

побеседуем и вспомним, что особенного вам запомнилось из моего рассказа. 

В каком коду основан школьный краеведческий музей? (1995 г.) 

Назовите версии происхождения нашего родного села?  

(Первопоселенцы из Арамильской слободы. Легенда о Щелкане) 

Когда появляется первая школа в селе? (1872 г., земская школа) 

Назовите имена Героев Советского Союза? (А.И. Крапивин, 

М.И.Денисов) 

Ребята, какие у вас есть ко мне вопросы? 

(Можно предложить ребятам подготовить проекты по предложенной 

тематике: «Мой род в истории родного села», «Возникновение села моими 

глазами», «Мое любимое село», «Спасибо деду за победу!» и др.) 

Хотелось бы сказать, что вы сами можете стать юными 

экскурсоводами, записавшись в актив школьного музея. 

Спасибо вам, что пришли к нам в музей! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

История с. Щелкун занимает достойное место в истории Урала и 

России. Это не только пример локальной истории, но и интегрированная 

часть исторических процессов, происходивших на Урале и в России. 

Выполненная дипломная работа свидетельствует о том, что этот населенный 

пункт имеет непростую и длительную историю. Это позволяет 

проанализировать последствия макроисторических процессов на местном 

уровне, определить влияние уникальных особенностей местности на 

трансформацию и апробирование политики государства. Кроме того, 

собственный исторический путь с. Щелкун определяет его место в истории 

России. Этот факт позволяет рассматривать с. Щелкун как неотъемлемую 

часть российской истории. 

В ходе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам. 

В рамках исторического периода 1690-1945 гг. в истории с. Щелкун можно 

выделить два периода: 

1. 1690-1917 гг. – становление и развитие села, рост численности 

населения, формирование производственной базы села. 

2. 1917-1945 гг. – Революция, Гражданская война, смена власти, рост 

экономического потенциала населения. Также это период знаменовался 

успехами в становлении системы народного образования, культурной сферы 

и здравоохранения. К концу изучаемого периода сложился социально-

экономический и культурный облик села. 

Русские поселения на территории будущего Сысертского района 

появились в конце XVII в. В то же время трое арамильцев Д. Щелканов, И. 

Вагин и С. Шихов обосновались на берегу большого озера. Так была 

образована Щелкунская деревня. Первые жители села Щелкун строили свои 

дома вдоль берега Щелкунского озера для этого они вырубали леса по 
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берегам для строительства домов и ведения хозяйства. В данный период 

получило развитие сельского хозяйства путем увеличения пахотных земель. 

Для периода XVIII-XIX в. характерно увеличение численности 

населения, произошло увеличение доли занятости населения в производстве 

и торговле, сокращение и переориентация сельского хозяйства на нужды 

производства. 

К началу революционных процессов в России широко представлена 

внутренняя торговля села Щелкун торговые лавки, магазины, красильная 

мастерская. Большая часть села занималась извозом.  

В период 1917-1945 гг. в с. Щелкун социокультурное развитие было 

обусловлено развитием системы образования и культурной сферы. Несмотря 

на вышеуказанные положительные изменения система здравоохранения в с. 

Щелкун находилась в плачевном состоянии и испытывала большое 

количество проблем – отсутствие больницы, нехватка персонала, 

оборудования. Подводя итоги социально-культурного развития необходимо 

отметить увеличение уровня просветительского развития. В целом 

необходимо отметить повышение уровня квалифицированных 

педагогических кадров, улучшение материальной базы школ и училищ, 

расширение сети образовательных учреждений. 

К началу Великой Отечественной войны на территории села 

действовало много предприятий, осуществлявших свою деятельность в 

разных направлениях. Колхозное село из года в год неуклонно росло, 

развивалось в экономическом, культурном и социальном направлении. 

Цифры из отчета Щелкунского сельсовета ярко показывают эти изменения: с. 

Щелкун имело Дом культуры им. Горького, чайную столовую и сельмаг, 

родильный дом, хлебопекарню, лесозавод. Из организаций и учреждений 

имелись: маслозавод, пункт «Заготзерно», «Дорстрой», участок Лесозага. 

Была почта, сельпо, детские ясли. Село имело подсобные предприятия - 

паровую мельницу, зерносушилку, кузницу. Щелкунский колхоз «Активист» 

долгое время оставался крупнейшим в Сысертском районе.  
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Следовательно, к 1945 с. Щелкун, несмотря на проблемы и трудности, 

являлась одним из развитых сел в Сысертском районе. Наличие развитого 

сельского хозяйства, инфраструктуры, а так же достаточное количество 

людских ресурсов расширяли потенциал развития поселка. Однако 

сохранялось большое количество внутренних проблем, особенно в развитии 

медицины и системы образования. События Великой Отечественной войны 

изменили намеченный ход развития села. 

Интерес историков и краеведов к истории с. Щелкун на современном 

этапе возрастает, что связано с ростом интереса в России, к вопросам 

локальной истории. Изучение развития малой родины позволит 

сформировать чувство уважения к истории Отечества. Это является одним из 

определяющих факторов формирования гражданского и патриотичного 

сознания молодого поколения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Карта Свердловской области 

Административное деление* 

 

 

 

* Школьный краеведческий музей МАОУ СОШ № 9 с. Щелкун 

Сысертский район 
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Приложение 2 

План-схема села Щелкунского, состоящему в Пермской губернии  

Екатеринбургского уезда 1848 год* 
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*Школьный краеведческий музей МАОУ СОШ № 9 с. Щелкун
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Приложение 3 

 

Краткая подворная перепись 

1912 год 

 

Населенный пункт 

Население Обучающиеся 

Всего по 

волости 
Из них 

до 7 

лет 

Земская 

школа 

Минист. 

Школа 

Церковная 

школа 

Другие 

учебные 

заведения 

м ж м д м д м д м д 

с. Щелкун 1963 1875 614 52 19 - - - 1 - - 

с. Аверино 606 624 313 25 22 - - - - 1 - 

д. Андреевка 96 107 58 4 1 - - - - - - 

д. Космаково 327 363 198 13 8 - - - 2 - - 

с. Никольское 413 427 201 18 8 - - - - - - 

д. Щербаковка 109 118 38 9 8 - - - - - - 

Всего по волости 4155 4173 1124 
15

9 
81 - - - 3 1 - 

 

* Составлено автором по материалам: Школьный краеведческий музей МАОУ СОШ № 9 

с. Щелкун 
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Приложение 4 

Продажа 

ликвидированного Щелкунского кредитного сельскохозяйственного 

товарищества 1927 год* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписка Чернавских И.А. Щелкунскому правлению 

сельскохозяйственного Кредитного товарищества о прокате 

сенокосилки* 
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* ГАСО Фонд Р-199. Кредитные сельскохозяйственные товарищества. 

Опись 1. Дело 21. 

 

Приложение 5 

Фотографии экскурсии* 

  

Первый дом с. Щелкун. 
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Озеро Щелкунское. 

* Школьный краеведческий музей МАОУ СОШ № 9 с. Щелкун 

 

Церковь Иоанна Предтечи. 
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* Школьный краеведческий музей МАОУ СОШ № 9 с. Щелкун 

 

Земская школа  (открыта в 1872 году). 
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Южная начальная школа (открытие 1915 год). 

* Школьный краеведческий музей МАОУ СОШ № 9 с. Щелкун 

 

Северная начальная школа (открытие 1915 год). 
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Щелкунская средняя школа № 9 (открытие 1960 год). 

* Школьный краеведческий музей МАОУ СОШ № 9 с. Щелкун 
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Меньшиков Григорий Александрович (1939-1941 гг. директор школы, 

учитель русского языка и литературы). В 1941 г. объявлен «немецким 

шпионом», приговорен к расстрелу. 
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* Школьный краеведческий музей МАОУ СОШ № 9 с. Щелкун 
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Крапивин Аристарх Иванович 

Родился 27 сентября (10 октября) 1909 года в 

селе Щелкун ныне Сысертского района Свердловской 

области. Русский. В 1928 году окончил 

Свердловский учительский институт. Работал учителем, 

директором магазина, главным юрисконсультом 

комбината «Уралуголь» в Свердловске. 

В армии с июля 1941 года. Был секретарём 

военного трибунала 63-й морской стрелковой бригады 

(в Архангельске). 10 марта 1942 года был контужен 

разрывом авиабомбы и до мая 1942 года находился в 

госпитале в городе Онега (Архангельская область). В 1942 

году окончил курсы «Выстрел» (находившиеся в 

эвакуации в городе Архангельск). 

Участник Великой Отечественной войны: с октября 1942 года – командир 

разведывательной роты, помощник начальника штаба по разведке и командир 1-го 

мотострелкового батальона 45-й механизированной бригады. Воевал на Брянском, Юго-

Западном и Западном фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, Миллерово-

Ворошиловградской и Спас-Деменской операциях. 10 августа 1943 года был тяжело ранен 

и до октября 1943 года находился в госпитале в Москве. С января 1944 года в составе 1-

го и 2-го Украинских фронтов участвовал в Корсунь Шевченковской, Уманско-

Ботошанской и Ясско-Кишинёвской операциях. 

20-31 августа 1944 года батальон под его 

командованием, действуя в составе передового отряда 

бригады, прошёл от Государственной границы СССР до 

Бухареста, уничтожив и пленив за это время около 1.250 

солдат и офицеров противника. 22 августа 1944 года 

батальон отличился при взятии города Васлуй, а 31 

августа 1944 года – при освобождении города Бухарест. 7 

сентября 1944 года А.И. Крапивин был тяжело ранен и 

направлен в госпиталь в Свердловске. 

За мужество и героизм, проявленные в боях, 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 

1945 года майору Крапивину Аристарху Ивановичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB
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Денисов Михаил Игнатьевич 

 
Механик-водитель танка «Т-34» 305-го 

танкового батальона 53-й гвардейской танковой 

бригады 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й 

гвардейской танковой армии 1-го Украинского 

фронта, гвардии старший сержант. Родился в селе 

Щелкун ныне Сысертского района Свердловской 

области в семье крестьянина. Русский. 

В Красной Армии с октября 1937 года. 

Участник Великой Отечественной войны с мая 1942 

года. Сражался на Брянском, Сталинградском, 

Воронежском и 1-м Украинском фронтах. В 1943 году 

стал членом ВКП(б)/КПСС. В 1943 году учился в 

Ульяновском танко-техническом училище. В боях с 

немецко-фашистскими захватчиками был ранен. Трижды его матери на Урал присылали 

похоронки: мол, погиб смертью героя танкист Денисов. Но назло всем смертям трижды 

возвращался к жизни: горел, тонул, но выживал. Принимал участие в Курской битве. 19 июля 

1943 года в 13.00 Михаил Денисов в составе 305-го танкового батальона под командованием 

майора Н.З. Брацюка преодолел реку Олешня и приступил к расширению плацдарма не её левом 

берегу. В районе деревни Кобяково экипажем танка «Т-34» сержанта Денисова был уничтожен 

один танк «тигр» противника. Затем принимал участие в освобождении станций Золотарёво 

и Становой Колодезь. Механик-водитель танка «Т-34» 305-го танкового батальона (53-я 

гвардейская танковая бригада, 6-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая 

армия, 1-й Украинский фронт) гвардии старший сержант Михаил Денисов отличился на правом 

берегу Днепра. В октябре 1943 года в боях за села Григоровка и Иваньково Каневского района 

Черкасской области Украины, умело маневрируя, способствовал захвату сел. В бою за село 

Иваньково он уничтожил около десятка вражеских орудий вместе с расчетом. 7 ноября 1943 

года первым ворвался в город Фастов Киевской области Украины, помешал противнику 

разгрузить эшелон с танками. Вместе с экипажем уничтожил 6 орудий, 30 автомашин. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 

проявленные при этом мужество и героизм, гвардии старшему сержанту Денисову Михаилу 

Игнатьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 2323). В сентябре 1945 года старшина М.И.Денисов демобилизован из 

Вооруженных Сил СССР. Вернулся в Свердловск. Работал помощником начальника механического 

цеха на заводе «Уралмаш». Затем переехал в столицу Украины - город Киев. 
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Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в 

с.Щелкун 
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