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Введение
Каждое государство, город, село, деревня имеют
свою историю. Своя история есть у улиц, площадей, памятников, зданий, предприятий и учреждений, и даже
отдельных вещей… Автора работы заинтересовала история деревни Анисимово, микрорайона современного
села Юсьва, где с 2011 года проживает его семья.
История деревни никем ранее не изучена и не
описана. Интересные страницы из жизни жителей, возможно утрачены. Но хочется узнать и сохранить её историю для будущих поколений.
Краткие сведения о возникновении деревни, происхождении её названия имеются в книге краеведа Е.Н.
Шумилова «Исчезнувшие населенные пункты Пермского края», основанные на данных Ревизий дворовых
людей и крепостных графов Строгановых. Для изучения истории деревни в XXвеке представляют ценность
материалы районного архива: Похозяйственные книги,
протоколы заседаний правления колхоза и общих собраний колхозников, районная газета «Бригадир». Отдельные материалы об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла имеются в районном музее.
В сборе материала для работы большую помощь
оказали жители деревни. Они стали главными информантами. Интерес вызывают их воспоминания, фотографии и документы, сохранившиеся в семейных архивах.
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Цель работы: изучение истории деревни в XVIII-XX веках.
Задачи:





изучить историю возникновения деревни;
изучить историю деревни в XX веке;
проанализировать и систематизировать собранный материал;
внести вклад в создание электронной энциклопедии деревень Юсьвинского муниципального района.

Гипотеза: в истории деревни нашли отражение основные события, происходившие в нашей стране.
Объект исследования: деревня Анисимово.
Предмет исследования: история деревни в XVIII -XX
веках.
Методы исследования: анализ и сравнение краеведческих источников (материалов районного музея, архива, краеведческой литературы, рассказов информантов); обработка статистических данных; социологический метод.
Работа состоит из двух глав. Первая глава посвящена описанию истории деревни в XVIII-XIX вв. Во второй главе представлена информация об истории деревни в XX веке.
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Глава I. История деревни в XVIII-XIXвеках
Деревня Анисимово известна с 1782 г. как «деревня Яркова у речки Вежайки». [34] По Ревизским сказкам на крестьян с. Юсьвенского за 1795 г. можно установить, что по предыдущей ревизии, которая проводилась в 1782 г., в деревне было всего жителей – 17 человек (7 мужчин и 10 женщин). [9, с. 7-8]

Ревизские сказки. 1795 г.

5

В 1795 г. она значится как «деревня Яркова у
речки Вежайки, Мишина тож» (переименована в честь
Михаила Попова). [34] По ревизии этого года в деревне

Ревизские сказки. Д. Яркова на р. Вежайке,
Мишина тож. 1795 г.
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было 3 двора, жителей – 16 человек (4 мужчин и 12 женщин). В двух дворах жители были по фамилии Поповы.
Главами семей были Гурий Семенов сын Попов (в 1782
г. был взят в рекруты) и Петр Михайлов сын Попов
(умер в 1789 г.). В третьей семье носили фамилию Боталовы (глава семьи Иван Данилов сын Боталов, умер
в 1791 г.). Жители деревни имели старинные имена:
мужские – Гурий, Ермолай, Трофим; женские – Акилина, Елдония, Пелагия, Агафья, Ефимья, Матрона. [9,
с. 7-8]
По Ревизии 1834 г. деревня значится как Мишина. Жители деревни были крепостными графини Софьи Владимировны Строгановой. Дворов было 6, всего
жителей 49 человек (25 мужчин и 24 женщины). По фамилиям: две семьи - Поповы, одна семья – Боталовы и
три семьи Казанцевы.

Ревизские сказки. д. Мишина 1834 г.
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Ревизские сказки. д. Мишина 1834 г.

Главой самой большой семьи был Анисим Григорьев сын Казанцев. У него были жена, 6 сыновей и
дочь, еще 1 сын на момент ревизии умер, другой был
переведен в д. Макарово, 2 снохи и 8 внуков. Среди
мужских имен встречаются - Устин, Федосий, Леонтей,
Иона, Лаврентий, Лука, среди женских – Мавра, Меланья, Аграфена, Маремьяна, Сигхлитирия, Анисья,
Фёкла, Февронья и другие.В Ревизской сказке 1834 г.
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значится починок Бутылёвский, в котором было 3
двора, 25 жителей (9 мужчин и 16 женщин), по фамилии
– все Казанцевы.[10, с. 76-78]

Ревизские сказки. Починок Бутылёвский. 1834 г.
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В 1858 г. – деревня значится как «Мишина, она
же Анисимова». В последний раз названа в честь Анисима Григорьева сына Казанцева. [34] Анисим Казанцев
– это прапрадед жительницы деревни Можаевой Галины Афанасьевны по линии её матери. Потомки Анисима Григорьевича Фёкла Даниловна, 1896 года рождения, и её муж Боталов Андрей из деревни Черёмново,
проживавшие на этой усадьбе были зажиточными: у
них было два больших дома с высокими лестницами,
большой двор с конюшнями, держали лошадей, коров.
Хозяйство было единоличным. Держали работников:
одна женщина постоянно работала по дому, 1-2 временных работника помогали по хозяйству. В колхоз они
вступили позже других жителей. [22]
Деревня располагалась по правому берегу речки
Вежайки, притока реки Юсьва. Расположение домов
было преимущественно односторонним по высокому
берегу реки. На основе исследований кандидата филологических наук А.С. Кривощековой-Гантман название
реки образовалось от коми-пермяцкого «Вежа-ю», конечный гласный отпал, получилась форма «Вежай», затем произошло присоединение топонимического суффикса «ка» - Вежай-ка. [33, с. 128] В коми языке «вежа»
- «священный, освященный»; «вежа ва» - «святая
вода». Название река могла получить в связи с обрядом крещения, совершавшимся в период христианизации Перми Великой обычно в реке, освященной христианским крестом. «Вежмыны» с коми-пермяцкого означает «выкупаться в реке», буквально «освятиться».
Совпадение гидронима с нарицательным «вежай» «крестный отец» чисто случайное. [33, с. 149]
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После революции 1917 г. с образованием КомиПермяцкого национального округа и Юсьвинского района в состав д. Анисимово вошли деревни Бутылево и
Дудыково, располагавшиеся на близком расстоянии
также на правом берегу Вежайки. По Списку населенных местностей 3-го стана Соликамского уезда за 1869
г. населенный пункт значится как починок Анисимов
(Левин), в котором насчитывается 5 дворов, в них лиц
мужского пола – 21, женского пола – 37. В починке Бутылев – 6 дворов, в них лиц мужского пола – 26, женского пола – 25. Тогда в Бутылево уже была деревянная
часовня. В починке Дудыков – 2 двора, в них лиц мужского пола – 12, женского пола – 14. Рядом с Анисимово
находились еще два починка: Голоков – 2 двора, в них
лиц мужского пола – 8, женского пола – 8 и Беречников
– 3 двора, в них лиц мужского пола – 12, женского пола
– 19. [11] Деревянная часовня в деревне Бутылёво
находилась на возвышенном берегу речки Вежайки недалеко от тракта. Старожилы рассказывали, что по
большим праздникам на Рождество, Пасху сюда на
службы приходили жители и из соседних деревень.
Была на часовне звонница. В 30-е годы часовню закрыли, а потом её разобрали и перевезли в Юсьву и
установили в пожарной части. Иконы из часовни жители
унесли в свои дома. [18, 22]
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Часовня из д. Бутылево, перевезенная в пожарную часть с. Юсьва
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Глава II. История деревни в XX веке
2.1. Деревня Анисимово в I-й половине XXвека
По Списку населенных мест Пермской губернии,
составленному волостными правлениями в 1908 г., деревня Анисимово входила в состав Горского сельского
общества Юсьвинской волости. Население деревни
увеличилось: в 11 дворах проживали 42 мужчины и 46
женщин. Починок Бутылев стал деревней с пятью дворами и населением – 33 человека (16 мужчин и 17 женщин). В починке Дудыков было 3 двора с населением –
27 человек (14 мужчин и 13 женщин). Население составляли бывшие помещичьи крестьяне, по вероисповеданию – православные, по национальности – пермяки. Ближайшие церковь, школа, библиотека, больница, ярмарка находились на расстоянии 2 км в центре
волости с. Юсьва, ближайший ветеринарный пункт – на
расстоянии 22 км в центре стана с. Кудымкар, ближайшая почтовая контора - на расстоянии 56 км. Расстояние до уездного города Соликамска составляло 162 км.
[30]
Издавна анисимовцы делили свою деревню на
части: верхнюю часть деревни называли Лепичёвчи. В
этой части деревни находилась усадьба выходца из Лепичёвского рода Казанцева Трофима. Название род получил по имени старейшей представительницы Лепы.
Позднее на месте отцовской усадьбы и рядом с ней на
высоком берегу Вежайки построили свои дома три сына
Трофима – Алексей (1875 г.р.), Павел (1886 года рождения) и Степан (1891 г.р.). У всех братьев были крепкие хозяйства. [15] В центре деревни находилась
усадьба Казанцева Филиппа Лаврентьевича (1864 г.р.),
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который жил с семьей младшего сына Ивана Филипповича (1896 г. р.), а рядом построил дом старший сын
Николай Филиппович (1887 г.р.), затем отделился от отцовской семьи и поставил рядом свой дом его сын Сергей Николаевич (1932 г. р.) [3, с. 122, 132]
Нижнюю часть деревни, расположенную под горой называли Кырасовчи («кырас» с коми-пермяцкого –
обрыв, крутой (обрывистый высокий) берег или русло,
долина. Эту часть деревни от верхней части отделял
широкий, глубокий лог, по которому весной бурно текла
талая вода в речку, а берег Вежайки, действительно,
был крутым и обрывистым, под берегом находилась
широкая долина. Здесь также располагались усадьбы
родных братьев Казанцевых Павла Андреевича (1886
г.р.) и Ивана Андреевича (1899 г.р.) в сторону Вежайки,
а по другую сторону улицы по соседству располагались
усадьбы братьев Казанцевых – Андрея Захаровича
(1870 г. р.) и Семёна Захаровича (1874 г.р.). [19; 3, с.
108, 118]
Бутылёво от Анисимово отделял старинный
тракт по направлению Кудымкар-Пожва. Здесь друг за
другом по берегу реки также находились усадьбы трех
братьев Казанцевых – Ильи Демидовича (1910 г.р.), Андрея Демидовича (1897 г.р.) и Григория Демидовича
(1905 г.р.) [3, с. 102, 108]
Большинство жителей деревни имели фамилию
Казанцев. В книге «Русские фамилии» Б.О. Унбегауна
даётся следующее объяснение происхождению данной
фамилии: «Фамилии на –цев образуются от названий
на –ец, обозначающих жителей городов, как, например,
Казанцев – казанец, житель Казани. Фамилии этого
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типа стали самыми многочисленными среди русских топонимических фамилий». Представители других фамилий пришли из соседних деревень –Можаевы из Дудыково и Артамоново, Боталовы и Петуховы из Жигиново,
Габовы из д.Атрамоново. [34, с.110]
Жители деревни – крестьяне-коми-пермяки – в
первой половине XX века занимались сельским хозяйством: обрабатывали землю, разводили скот, в зимнее
время некоторые из мужчин отправлялись на заработки
в Усолье. Деятельным человеком был Казанцев Павел
Трофимович. Откуда-то он привез механизм для
устройства гумна. Гумно находилось на окраине деревни и прослужило довольно долго: сначала в его хозяйстве, а потом для Анисимовского колхоза. Гумно –
это расчищенное, убитое, углаженное место, для молотьбы и обработки зерна. Оно должно было находиться на возвышенном, сухом месте, где бы мог продувать ветер. «Чтобы привести в движение молотилку
по кругу гоняли пару лошадей, часто этим занимались
деревенские дети» - вспоминает жительница деревни
Голева А.Е. «Веялку для очищения зерна также крутили
вручную. Затем зерно сушили. Оставшуюся от обмолота солому убирали из гумна с помощью роженя – деревянной жерди (палки), заостренной и отпиленной, и
укладывали в стога». [15]
По переписи населенных пунктов Коми-пермяцкого округа Уральской области 1926 г. в д. Анисимово
насчитывалось 18 дворов, население составляло 114
человек, из них мужчин – 57, женщин – 57. Теперь деревня входила в состав Юсьвинского сельсовета. [32, с.
88]
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С 1927 по 1931 г. в деревнях Юсьвинского сельского совета прошла коллективизация единоличных хозяйств. В эти годы был создан колхоз «Вильолан» («Новая жизнь»), в него вошли крестьяне из деревень Анисимово, Бутылёво и Завежай. [1, с.1] Крестьяне отдавали в колхоз коров, лошадей, Казанцев П.Т. отдал
гумно. [20] Первыми вступили в колхоз крестьяне-бедняки, вступление более крепких хозяев затянулось до
начала 40-х годов. На заседании правления колхоза от
24.11 1940 г. слушали заявление Казанцева Николая
Владимировича о вступлении членом сельскохозяйственной артели, так как до сегодняшнего дня являлся
единоличником. [6, с. 12]
В 1936 г. в Анисимово было 24 двора, всего жителей – 125 человек. Самая большая семья была у Казанцева Павла Трофимовича – 14 человек. [2. с.57-80]
В 1938 г. насчитывалось также 24 хозяйства, жителей –
120 человек (59 мужчин и 61 женщина). Большинство
жителей работали в колхозе, 7 человек в Юсьвинской
МТС, 2 человека в артели «Заря» в с. Юсьва, 7 человек
в организациях с. Юсьва, 2 человека были сапожниками. Большая часть жителей имела начальное образование: обучались 1 год – 6 человек, 2 года – 13 человек, 3 года – 6 человек, 4 года – 12 человек; имели 5классное образование – 4 человека, 6-классное – 2,
прошли обучение в ликвидационном пункте в течение 1
года – 6 человек, обучались в 1938 г. в техникумах 2
человека; были неграмотными 12 человек. [3, с. 102146]
Похозяйственные книги за 30-е годы позволяют
представить, каким было хозяйство жителей деревни.
На их усадьбах находились дом, в двух хозяйствах име16

лось по два дома, у некоторых второй дом был необделанный. Рядом находились хлев, амбар, погреб, клеть,
бани были не у всех. Размер усадеб жителей составлял
0,40 га, огороды – 0,35 га. В своих хозяйствах анисимовцы сеяли пшеницу, рожь, овес, лён, выращивали
картофель и овощи. В каждом хозяйстве держали корову, свиней, овец, в некоторых были козы. Председателем колхоза в 1938 г. был Казанцев Александр Николаевич из д. Завежай. [3, с. 102-146, 164]
В предвоенные годы в Анисимовском колхозе
были ферма, свинарник, разводили также птицу. Председателем колхоза в 1940 г. был Можаев Василий Игнатьевич, членами правления являлись Казанцев Иван
Андреевич I, Казанцев Иван Андреевич II, Казанцев
Григорий Демидович, Петухов Антон Иванович, председателем ревизионной комиссии – Казанцев Яков Трофимович. На заседании правления 18.11. 1940 г. утвердили разбивку земли: всего общей земли колхоза – 647,
77 га, полевой пашни – 388,00 га, перелогов и залежей
– 8,00 га, сенокосной земли – 65 га, выгонов пастбищных – 42 га, под общественными постройками и дворами – 13,80 га. [6, с. 10]
Конец 30-х годов – тяжелое время сталинских репрессий. Жертвой террора стал Казанцев Павел Трофимович. Он был арестован 6 августа 1937 г. по доносу
другого жителя деревни, осужден 27 сентября 1937 г. за
контрреволюционную пропаганду с конфискацией имущества, расстрелян 5 октября 1937 г. около Екатеринбурга. [24]
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Справка о реабилитации Казанцева П.Т.
сыну репрессированного Казанцеву П.П

Арестованных уводили ночью, гнали пешком. Его семья
сильно бедствовала, дома остались жена и семь детей.
Боялись выходить на улицу, так как членов семей репрессированных считали «врагами народа». [20] Пострадал от репрессий и Казанцев Сергей Васильевич,
но остался жив. Его арестовали 22 октября 1938 г. по
обвинению в антисоветской агитации. Осудили 31 августа 1940 г. к 3 годам лишения свободы. [24]
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2.2. Деревня Анисимово в годы Великой Отечественной войны
Тяжелым испытанием для жителей деревни, как
и для всей страны, стала Великая Отечественная
война. Ушли на фронт защищать Родину 27 человек,
почти из каждой семьи, 14 из них погибли или пропали
без вести.
Воевали с врагом четверо сыновей, репрессированного Казанцева П.Т. – Александр, Петр, Егор, и Михаил. Трое из них погибли, вернулся с войны только Михаил. [13]

Участник Великой Отечественной войны
Казанцев Михаил Павлович

Михаил Павлович был призван на фронт в июне
1941 г., служил токарем цеха механизированной обработки 222-го Отдельного ремонтно-восстановительного
батальона автомобилей и участвовал в оборонительных и наступательных боях на Смоленском направлении, оборонительном сражении под Москвой, оборонительных операциях на малоярославском и можайском
19

направлениях, преследовании противника на кандалакшском направлении в Восточно-Померанской наступательной операции до 06.04.1945 г. Он был награжден
медалью «За оборону Ленинграда», а также медалью
«За боевые заслуги» по приказу подразделения № 172
от 14.04. 1945 г.

Наградной лист Казанцева М.П. к медали «За боевые заслуги»
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В наградном листе дана следующая характеристика: «Товарищ Казанцев …работая ежедневно по 1416 часов выполняет суточные задания на 250-300 %. За
время наступательных операций нашей армии им изготовлено 32 комплекта поршней и колец к двигателям
ЗИС и ГАЗ, чем обеспечил досрочный выпуск из ремонта автомашин, работавших по снабжению частей
фронта». [25]
Среди пропавших без вести были братья Николай и Алексей Габовы. [26, с.461-462]

Пропавшие без вести на фронте братья Николай и Алексей Габовы

В архиве семьи Габовых сохранилось письмо боевого товарища Алексея Дьячкова И.М., написанное
16.11. 1944 г. и адресованное матери воина Елене Ивановне. В письме он сообщил о том, что «в июле месяце
21

во время наступления на Могилев он пал смертью храбрых. Тело Алексея мы обнаружили на второй день после боев, забрали документы … Очень не волнуйтесь,
хотя дорога потеря т. Габова. Мы за него не один десяток угробили немчуры… немчуру крепко прижали под
Могилевом был устроен ему Минский котел…» [16]
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Письмо с фронта от боевого товарища, погибшего
Алексея Габова его матери Габовой Е.И.

Пропали без вести и Казанцевы: Архип Алексеевич, старший сержант, и Степан Николаевич в июле
1944 г. [13, 26]
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Проводы на фронт Казанцева Архипа Алексеевича
(Казанцев А.А. с гармошкой)

Казанцев Степан Николаевич среди жителей деревни до войны
(Казанцев С.Н. с гармошкой)
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Довоенные снимки сохранили память о молодых
мужчинах, не увидевших больше родных мест и своих
близких.
Казанцев Егор Павлович, младший лейтенант,
пропал без вести в 1945 г., также пропал без вести и
Казанцев Афонасий Алексеевич. [26, с. 486]
Казанцев Александр Трофимович, рядовой 273го стрелкового полка 89-й стрелковой дивизии погиб в
бою 26 сентября 1943 г., похоронен в с. Колесники Кишеньковского района Полтавской области. Казанцев
Алексей Павлович погиб в бою 9 марта 1943 г., похоронен в д. Пузановка Жиздринского района Смоленской
области. [26, с. 485] Казанцев Григорий Демидович, рядовой 51-й стрелковой бригады, умер от ран 1 марта
1943 г., похоронен в г. Красноармейск Сталинградской
области. [26, с. 486] Казанцев Петр Владимирович, сержант 200-го кавалерийского полка 80-й кавалерийской
дивизии, погиб в бою в октябре 1943г., похоронен в д.
Васильки Сычевского района Смоленской области. Рядовой Казанцев Спиридон Владимирович, стрелок
1233-го стрелкового полка 371 стрелковой дивизии погиб 17 ноября 1944 г., похоронен в Восточной Пруссии.
[26, с. 489]
За проявленные героизм и мужество в борьбе с
фашистами анисимовцы были удостоены высоких боевых наград. Казанцев Владимир Тимофеевич был рядовым, воевал в составе 80 инженерно-саперного ордена Красной звезды батальона. По приказу от
3.07.1945 г. он был награжден медалью «За боевые заслуги», также был награжден медалью «За оборону Лениграда». [25]
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Регистрационная карточка участника войны
Казанцева Владимира Тимофеевича
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Наградной лист участника войны
Казанцева Владимира Тимофеевича

27

Всю войну прошел Казанцев Николай Павлович,
гвардии лейтенант, командир телефонного взвода
роты связи 14 Гвардейского воздушно-десантного стрелового 6 гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Участвовал в боевых действиях на Северном, Степном
и 2-м Украинском фронтах, был контужен.

Наградной лист Казанцева Николая Павловича
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Наградной лист Казанцева Николая Павловича
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Наградной лист Казанцева Николая Павловича
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В наградном листе от 8 сентября 1944 г. сказано:
«19.08. 1944 г. при высоте 190 умело руководил своим
взводом… Когда противник отступал артминометным
огнем была нарушена связь в нескольких местах. Тов.
Казанцев лично устранил 9 порывов, чем обеспечил
бесперебойную связь командира полка с командиром
1-го батальона, способствуя крупному успеха боя. Вторым орденом Красной звезды был награжден по приказу от 30.01.1945 г. В наградном листе описаны его заслуги: «За период боевых действий с 5.12.1944. по
10.12. 1944 гг. не смотря на трудные условия боевых
обстановок, используя большей частью трофейный кабель и матчасть противника, обеспечил отличной связью полк, что способствовало успешному выполнению
боевых задач и полк имел крупный успех боя». [25] Казанцев Николай Павлович награжден медалью «За отвагу» и двумя орденами Красной звезды.

Фронтовой путь Казанцева Василия Сергеевича
также продолжался с 1941 по 1945 г. Старшина Казанцев был командиром 220 Отдельного саперного батальона. За свои боевые подвиги он был награжден медалью «За отвагу», орденом Славы III степени, орденом Красной звезды. По приказу от 31. 07. 1944 г. отмечен орденом Отечественной войны II степени за исключительно смелые и инициативные действия: «…В
бою восточнее г. Минск при ликвидации окруженной
группировки врага 6 июля 1944 г., отражая контратаку
группы фашистов в количестве до роты пехоты, смелым броском вывел свой взвод во фланг и в тыл контратакующим и, бросившись первым с криком «ура» на
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растерявшегося противника, частично уничтожил его и
взял в плен со своим взводом 21 гитлеровца». [25]

Наградной лист Казанцева Василия Сергеевича
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Лейтенант Казанцев Александр Алексеевич был
командиром огневого взвода 371 артиллерийского
полка 140 стрелковой дивизии, воевал на Юго-Западном и Центральном фронтах, был ранен. «В боях за высоту 240 у д. Теплое взвод, которым командует тов. Казанцев, принимал участие в отражении 14 сильных атак
танков и пехоты противника… 8 и 10 июля 1943 г. в
немецких атаках принимали участие 175 танков противника и от батальона до двух полков пехоты. Все атаки
были отбиты с большими для него потерями. Взвод Казанцева подбил 4 танка и уничтожил до двух рот пехоты…» За участие в этих боях
его
наградили
орденом Красной
звезды.

Наградной
лист
Казанцева
Александра
Алексеевича
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Вторая награда воина – орден Отечественной войны I
степени за заслуги в боях за высоты западнее д. Чулаты на правом берегу Десны. «Лейтенант Казанцев,
старший на 1 батарее проявил образцы мужества и отваги. Товарищ Казанцев орудиями своей батареи с дистанции 100-150 метров поджег 2 тяжелых немецких
танка типа «Тигр» и с дистанции 200-250 метров подбил
2 средних танка. Остальные были отогнаны огнем
нашей батареи». [25]

Наградной
лист
Казанцева
Александра
Алексеевича
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Гвардии младший лейтенант Казанцев Андрей
Петрович был призван в ряды Красной армии в 1939 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 г., воевал в составе 108 гвардейского самоходно-артиллерийского
Новороссийского полка, был командиром самоходной
установки. За проявленные мужество и отвагу, умелое
командование и нанесенный ущерб противнику наш
земляк удостоен ордена Отечественной войны II степени.

Наградной
лист
Казанцева
Андрея
Петровича
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«В бою 17 января 1945 г. за населенный пункт Белжа его самоходная установка под огнем противника
уничтожила 1 противотанковое орудие, 2 пулеметных
точки и до 10 солдат и офицеров противника… 18 января, ведя бой за населенный пункт Жебеш, самоходная установка тов. Казанцева, умело маневрируя на
поле боя, уничтожила 2 пулеметных точки, 1 дзот, 1
НП… 19 января, преследуя противника у города Кошице, тов. Казанцев лично обнаруживал огневые точки
противника и огнем орудия уничтожил пулеметную
точку, повозку с боеприпасами и до взвода солдат и
офицеров противника». [25]
Казанцеву Геннадию Степановичу и Казанцеву
Василию Трофимовичу пришлось пережить все тяжести фашисткого плена. Рядовой Геннадий Степанович
служил в 1259 стрелковом полку. Попал в плен
19.06.1942 г. Место пленения – г. Смоленск. Был отправлен в штрафлаг IV B /IV N (304) в Цайтхайн в Германию (Саксония). Находился в лагере до 27.09. 1943 г.
Лагерный номер
216766. [25] Был
освобожден
в
1945 г. американцами. Дослуживал в армии
после
войны.
[17]
Карточка
военнопленного
Казанцева
Геннадия
Степановича
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Участницей войны была и Казанцева (Тарасова)
Анастасия Тимофеевна. [15]
По-фронтовому работали те, кто остался в деревне. В протоколе заседания правления колхоза от
19.05.1941 г., проходившего в период посевной записано решение: «Установить выход на работу в 5 часов
утра и кончать работу вечером пока видно, а днем делать два раза подковку лошадей. За простои лошадей
несет ответственность, прикрепленный к данной лошади колхозник». [6, с. 24] На заседании правления от
24.06.1941 г. были проведены перевыборы правления
колхоза в связи с мобилизацией в армию. Председателем колхоза избрали Казанцева Якова Трофимовича,
счетоводом – Казанцева Ивана Андреевича I, бригадиром 1-й бригады Габову Марию Крисантьевну, а во 2-й
бригаде (д. Завежай) – Щекина Михаила Дмитриевича.
[6, с. 27]
На конец 1941 г. для посева зерновых в колхозе
числилось 150 гектар земли. На будущую посевную эта
площадь была распределена следующим образом:
пшеница 62 га, ячмень 13,5 га, овес 74, 5 га, а также –
на однолетние травы 7 га, горох 2 га, лён 11 га. [с. 37]
На заседании правления от 30.12.1941 г. постановили:
собрать с хозяйства по 22 кг картофельных обрезков
(возможно не хватало кормов для колхозного скота),
установить считать на 1 трудодень зерновых культур 1
кг 800 г, установить на тех, кто переел, хлебную норму
400 г и на детей 200 г, установить стряпкой Казанцеву
Евдокию Алексеевну и Боталову Феклу Даниловну. [6,
с. 37]
Колхозники оказывали посильную помощь
фронту. Так на заседании правления от 21.07.1941 г.
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постановили: «… выделить бойцам Красной армии подарок - хлеба 2 центнера, поросенка 1 голову, яйца из
личного пользования колхозников: Казанцев Илья Демидович – 10 штук, Наталья Андреевна – 20 штук, Лукия
Григорьевна – 10 штук, Ирина Михайловна – 10 штук…
Всего – 306 штук».[6, с. 29] В постановлении заседания
колхоза от 19.08.1941 г. говорится о трудовой дисциплине: «Работу поставить на военный лад, утром без
всякого наряда, выходить на работу и работать вечером допоздна». Также решили «выделять в фонд обороны до окончания войны ежемесячно однодневный заработок».[6, с. 31]
На заседании правления от
08.09.1941 г. обсуждали вопрос о молокопоставках
Красной армии, а также о выделении шерсти для катки
валенок, овчины на 1 полушубок следующим лицам:
Казанцев Иван Андреевич – 1 овчину, шерсть – 300 г,
Казанцев Павел Андреевич – 1 овчину, шерсть – 200 г,
Габова Мария Крисантьевна - шерсть – 200 г. [6, с. 32]
Поддерживая обращение ко всем колхозникам
Коми-Пермяцкого округа, постановили – 400 рублей отчислить в фонд танковой колонны. [6, с. 35]. Обсуждали
вопрос о реализации денежно-вещевой лотереи. [6, с.
36]
На заседании правления в период войны рассматривались вопросы: «О ликвидации неграмотности
и малограмотности среди населения», «Об охвате детей всеобучем и подвозе детей в зимнее время». Постановили: выбрать ликвидаторами Казанцеву Зою и
Казанцеву Нину Павловну, Можаеву Марию Ефимовну
(в Завежае); возвратить учащихся на учебу с 1 по 5
класс до 25.11.1941 г. На заседании правления колхоза
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от 07.01.1942 г. рассматривали вопрос о выборах родительского комитета, который поможет по подвозу дров.
Была установлена контрольная цифра 40 кубометров
дров. [6, с.36]
Предложили в родительский комитет Казанцеву
Веру Филипповну, Казанцеву Наталью Семеновну и Казанцева Павла Андреевича. [6, с.38] Во время войны в
деревне были организованы детясли (в доме Казанцевой Натальи Андреевны), она была назначена няней, а
Казанцева Елизавета Семеновна – заведующей. [6, с.
42]
В районной газете «Бригадир» от 16 января 1942
г. сообщалось: «Колхозники и колхозницы Анисимовского колхоза в дни Отечественной войны стараются
оказать Красной армии всевозможную помощь… Они
помогают фронтовикам теплой одеждой, деньгами,
сельхозпродуктами и честным трудом. На общем собрании единодушно приняли решение о продаже хлеба
государству для нужд фронта в количестве 90 пудов.
Кроме того, 6 человек выделили из своих доходов
хлеба 72 кг. Первая выделила жена красноармейца Казанцева И.А. Её примеру последовали: Щекин Д.В., Казанцевы Иван Филиппович, Яков Трофимович, Алексей
Петрович и 63-летний колхозник, отец двух красноармейцев – Алексей Трофимович. Он сказал: «Хотя мне
63 года, но я могу ещё фронту оказать помощь, а если
потребуется, то я как участник разгрома Колчака в 1918
г., готов с оружием в руках вместе со своими сыновьями
встать на защиту Родины». [7, № 4-5]
На заседании правления от 14.04. 1942 г. выступал уполномоченный Мехоношин М.Ф. о подписке государственного займа. Члены Анисимовского колхоза
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приняли военный заём 5000 рублей [с. 41] Перед посевной 1942 г. колхозники решили посеять сверх плана 1
гектар для фонда обороны. [с. 42] Все 25 человек – членов Анисимовского колхоза (10 мужчин и 15 женщин) в
1942 г. подписались на облигации от 5 до 100 рублей на
общую сумму 870 рублей. [6, с.43]
На плечи женщин легла огромная тяжесть работы в колхозе и в своём хозяйстве. Казанцева Федосья
Семеновна, 1909 г. рождения, проживавшая в деревне
Бутылёво, вспоминала: «Во время войны приходилось
уходить на работу на восходе солнца и возвращаться
домой только переночевать. Трудно было без мужчин.
Женщины косили и метали в зороды сено, пахали и убирали урожай, отвозили хлеб до станции Менделеево на
лошадях». [12] В колхозе «Новая жизнь» в
1942 г. насчитывалось
24 лошади [7, с. 69] Всю
войну проработали в
колхозе
Казанцевы
Елизавета Семеновна,
Наталья Семе-новна,
Наталья Антоновна, Евдокия Алексеевна, Лукия Григорьевна, Габова Мария Крисантьевна, Кудымова Александра и другие женщины. [15]
Казанцева
Федосья Семеновна

40

Казанцева Федосья Семеновна

Казанцевы Наталья Семеновна и
Анна Семеновна

Казанцевы Елизавета Семеновна и Наталья Антоновна
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Наравне со взрослыми трудились и подростки
Казанцевы Геннадий Яковлевич, Семен Степанович,
Прокопий Павлович. К началу войны им было всего по
11-12 лет. Они награждены медалями «За добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны».
[17]

Труженики тыла-подростки
Казанцевы Геннадий Яковлевич и Прокопий Павлович

Помогали взрослым и школьники. «Ежедневно с
утра до вечера от 35 до 40 человек женщины колхозницы и школьники трудятся на полях Анисимовского
колхоза, освобождая посевы от сорняков. Сильно заросшие поля уже полностью очищены… Через два дня
приступят к вторичной прополке посевов», - сообщалось в газете «Бригадир» от 26 июня 1942 г. [7, с. 50]
Васькина (Казанцева) Октябрина Григорьевна, дочь по42

гибшего Григория Демидовича и труженицы тыла Марии Артемьевны, так
вспоминала о своем
военном детстве: «Когда нача-лась война
мне было 11 лет.
Помню: начался сенокос. Отца и других мужиков
с
деревни
прямо с покоса увезли
в Юсьву в военкомат,
домой они заехали
только переодеться и
попро-щаться с семьями. Остались мы с
мамой. Её мы почти
не видели, так как она
работала в колхозе на
ферме. Мама часто
возила зерно с обозом
на лошадях на станВаськина (Казанцева)
Октябрина
Григорьевна –
цию
Менделеево.
представительница
поколения
Мама очень любила
«Дети войны»
петь. Вот что она рассказывала: встретились они возле одной деревни, женщины собрались, стали петь и плясать. Мама к ним
тоже присоединилась, напелись, наплясались, согрелись и она побежала догонять свой обоз… 4-й класс не
закончила. В школу ходить было не в чём. Помню
лапти, холщовую юбочку, старенькую фуфайку. Дома
огород, корова, младшие братья. В колхозе в разные
работы приходилось выполнять: высаживали овощи,
ухаживали, осенью убирали, работали на заготовке
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сена, жали зерновые, делали снопы, на лошадях возили их в скирды, а зимой перевозили на гумно, молотили. Возили мешки в заготзерно в Юсьву. Летом пасли
коров, зимой вывозили навоз на поля. Старики учили
нас работе. Младший брат Коля тоже работал, надсадился и в 16 лет умер. Питались, как и все: летом разные съедобные травы, овощи. Муку давали взрослым
по 500 г, детям по 200 г на 14-15 дней. Молоко немного
оставалось в семье, большую часть сдавали государству. Мама иногда привозила кусочки сахара, чтобы
подсластить во рту. Когда мне исполнилось 15 лет,
председатель колхоза Казанцев Сергей пожалел меня
и дал справку на разрешение уйти из колхоза и перейти
работать в районную типографию…» [36]
Во время войны в деревне жили эвакуированные
(немцы Поволжья). Один из них по фамилии Вернер
(деревенские жители называли Верный) жил у Казанцева Сергея Васильевича в бане, стоявшей на краю
огорода. Он оставался на какое-то время и после
войны, работал в Юсьвинской МТС. [15] В 1942 г. прибыли эвакуированные и в д. Бутылёво – Филипп и Роман. Они выдавали себя за белорусов. Анастасия Филипповна Николаева (Очинникова) родилась 24 июля
1943 г. Она вспоминает: «Маме посоветовали привести
«в дом» этого Филиппа. Он пожил у нас всего 4 месяца,
а потом его будто бы снова взяли на фронт. Мама переписывалась с ним какое-то время, а потом писем не
стало». Дочь до сих пор мучает вопрос, кто он был на
самом деле: эвакуированный или «предатель» Родины.
[23]
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Воспоминания Овчинниковой Анастасии Филипповны
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В 1944-1945 гг. председателем колхоза был Казанцев Иван Семенович, вернувшийся с фронта из-за
полученного ранения.

Казанцев Иван Семенович,
фронтовик,
председатель
Анисимовского колхоза
в 1944-1945 г.
Возглавлял работу
колхозной лесопилки
в 1950-е гг.

Так, война вошла в каждый дом маленькой комипермяцкой деревни. Принесла тревогу за жизнь и боль
от потерь близких, страдания, слезы тяжелый труд. Но
анисимовцы вместе выдержали те страшные испытания.
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2.3. Деревня во второй половине 40-х-60-е годы.
После окончания войны жизнь деревни постепенно перестраивалась на мирный лад. Вернулись домой фронтовики. Послевоенная жизнь многих жителей
была по-прежнему связана с работой в колхозе.

Анисимовцы на сенокосе 1960-е гг.

2 августа 1950 г. на основании решения общего
собрания колхозников образовался колхоз имени Буденного. В его состав вошли колхозы «Новая жизнь»
(деревни Анисимово, Бутылёво и Завежай), имени Буденного (деревни Жигиново и Черёмново), Юсьвинский
(с. Юсьва и деревня Туруново). Центральная усадьба
колхоза располагалась в деревне Жигиново. В 1957 г.
колхоз имени Буденного был переименован в колхоз
«Новая жизнь». В 1959 г. колхозы «Заря будущего»,
47

«Новая жизнь», «За коммунизм» и имени Чапаева объединились и образовали единый колхоз «Заря будущего». [1, с. 1, 2]
Каким же было колхозное хозяйство в послевоенные годы? Под горой на левом берегу речки находилась
молочно-товарная ферма. На ферме работали Петухова Екатерина Николаевна, Габова Мария Кирсантьевна, Можаева Александра Ивановна. Доярки кормили
коров, доили их, проводили отелы, ухаживали за телятами. Всю работу приходилось делать вручную. «На берегу речки стоял большой железный чан на ножках в
него носили воду на коромыслах с речки, грели её, а
потом разносили питьё коровам». [23] В 60-ые годы после укрупнения колхоза коров перевели на Жигиновскую ферму, а в Анисимово оставили телят.
Выше деревни располагалась свиноферма. Свиней выращивали очень много. Там в 50-е годы работали жигиновские женщины Петухова Маргарита Александровна, Петухова Анна Федоровна, Тарасова Августа Федоровна. Сын Якова Трофимовича Егор (немой)
возил на свиноферму в бочке воду с речки. [22] Занимались и овощеводством, неподалеку от свинофермы
были построены парники. Выращивали рассаду капусты, турнепса. Высаживали овощи на полях рядом с деревней. Овощеводами были Казанцевы Евдокия Алексеевна, Елизавета Семеновна, Боталова Вера Ефимовна. [15]
До фермы тоже за речкой располагалась колхозная кузница, где изготовляли подковы, болты, топоры,
различные инструменты, оковывали сани. Кузнецом
был Казанцев Алексей Петрович. Вместе с ним рабо48

тали Кудымов Иван Алексеевич, Боталов Николай Николаевич. Рядом с домом у Алексея Петровича была
своя кузница, также он был пчеловодом. [17]
В 50-е годы на левом берегу реки построили колхозную лесопилку. Работу на ней возглавлял Казанцев
Иван Семенович. Производили пиломатериалы доску
(тёс), рейку для колхоза и для населения, так как люди
в эти годы начали строиться. Лесопилка проработала
до середины 70-х годов. [17] А напротив лесопилки
была колхозная сушилка и длинный амбар. Колхозникам давали сушить зерно и по домам, так как сушилка
была небольшая. [15]
В середине деревни на горе находился конный
двор. Лошадей в колхозе было много. Клуба в деревне
ещё не было, поэтому в конном дворе в 50-60-е годы
показывали кино, а школьники выступали с концертами.
Иногда договаривались с хозяевами и ходили с концертами по домам. [23]

Конный двор в д. Анисимово
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Казанцева Елена Павловна. Работа на лошади

Анисимовская бригада у конного двора
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В конце деревни находились колхозные склады,
где охранником был Казанцев Алексей Трофимович.
Был он и «полевым охранником», охранял посевы от
потравы. В колхозе появились прицепные комбайны,
зерно набирали в мешки на ходу. [15]
В нижней части деревни у тракта тоже была избушка, где находился «ночной охранник». Выезды из
деревни закрывались воротами, чтобы не было потрав
полей. Когда колхозники из других деревень на подводах через деревню проезжали на сенокос на дальние
Иньвенские луга, деревенские детишки утром и вечером ждали у ворот в Жигиновскую сторону, открывали
и закрывали ворота и с огромной радостью получали от
проезжавших сладости, яйца. [17, 23]
Анализ Похозяйственной книги за 1952 г. показывает, что количество хозяйств и жителей в деревне увеличилось [5, с. 2-28]:
Всего хозяйств
В них жителей:
- детей
-из них дошкольников
По образованию:
- неграмотных
- умеющих читать/писать
- начальное образование
- 7-классное
- среднее
По занятости:
- колхозников
- служащих
- рабочих
- учащихся
В хозяйствах:
- построек
- домашних животных

31
157
62
39
25
19
40
9
3
57
12+2 военных
20
23
117
62
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Анисимовцы вспоминают, что в 50-е гг. в деревне
был единственный двухэтажный добротный дом, отличавшийся от других деревенских домов. Хозяин дома
Казанцев Тимофей Ермолаевич тогда работал в промкомбинате в с. Юсьва. Вместе с супругой Еленой Фоминичной он умело ухаживал за огородом. [19] Овчинникова А.Ф. рассказала, что в те годы её семья жила
бедно и, чтобы заработать деньги, она ходила к ним
мыть полы. [23]
Школы в Анисимово, как и до войны, не было.
Дети с 1 по 4 класс учились в Жигиновской школе. Анастасия Филипповна Овчинникова вспоминает: «В школу
отдали меня только 8 лет. Бегали в Жигиново до 4
класса. Как я тогда замерзала! Одевалась во всё холщёвое, на ногах лапоточки, даже варежки были холщёвые, так как овец у нас не было. В 5 класс перевели в
Юсьву». [23]
В памяти жителей остались воспоминания, что в
предвоенные и военные годы и послевоенные десятилетия, анисимовцы жили очень дружно. Вместе трудились в колхозе, помогали друг другу по хозяйству, поддерживали друг друга и в радости, и в горе. Это запечатлено и на сохранившихся фотографиях: довоенных
и послевоенных. Если кто-то строился, то помогали все,
даже дети месили глину, когда били печи. Вместе отмечали праздники: выбирали самый большой дом, готовились. Каждый год отмечали колхозный праздник, когда
заканчивали уборку: готовили квас, пиво, много
стряпни, а потом вместе веселились. (Приложение 20,
21)
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Анисимовцы на Дне песни 1951 г.

Женщины из д. Анисимово в праздничный день 1960-е гг.
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Были в деревне свои гармонисты: до войны Казанцев Степан, после войны Габов Василий и Казанцев
Василий. [15]
В начале 50-х гг. был построен новый мост через
Вежайку. Он был высоким, широким, красивым, с перилами. Клуба в то время не было и в праздники на мосту
собирались жители, веселились. Перед этим мост подметали. Летом молодежь вечерами собиралась на мосту каждый день. На Анисимовский мост приходили и
приезжали из разных деревень: Артамоново, Завежая,
Жигиново, Юсьвы, Макарово, Бажино и даже из Архангельского. Звонкие песни, частушки, стук каблучков во
время исполнения под гармошку были слышны далеко.
Жители деревни старшего поколения вспоминают случай, когда во время веселья на мосту гармонист Казанцев Василий сидел на перилах и играл, а кто-то из молодежи столкнул его в воду, речка тогда была глубокой.
[18, 21]

Молодежь д. Анисимово 1957 г.
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В 1960 г. в Анисимово построили колхозный клуб
на окраине деревни. Кино показывали два раза в неделю. Электричества в деревне еще не было (появилось с 1963 г.). Киноаппарат работал от «движка», который давал электричество. [17]

Колхозный клуб на окраине деревни построен в 1960 г.

В 1963 г. население деревни составляло 133 человека [27, с. 408-409], в 1969 г. – 224 человека. [28, с.
105-106]
Так, в послевоенные десятилетия в деревне увеличилось количество хозяйств и жителей, изменилась
инфраструктура колхоза. Люди были заняты мирным
созидательным трудом.
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2.4. Деревня в 70-90-е годы XX века.
В этот период жители деревни продолжали трудиться в колхозе «Заря будущего», но большая их
часть работала на предприятиях и организациях райцентра. Это было связано с близостью райцентра, а
также повышением уровня образования и получением
среднего специального и
высшего
профессионального образования.
Анисимовское звено входило в состав Завежайской бригады, а бригада
была в составе Жигиновской комплексной бригады. Комплексным бригадиром в 70-80 е.гг. в течение 10 лет был житель
д. Анисимово Казанцев
Сергей Николаевич. [21]

Казанцев Сергей Николаевич – бригадир Жигиновской
комплексной бригады в 70-е гг.

Бригадирами Завежайской бригады в разные
годы являлись Казанцев Василий Григорьевич, Казанцева Анна Семеновна.
Из объектов сельскохозяйственной инфраструктуры в деревне сохранилась ферма по откорму телят,
где длительное время трудились Казанцевы Анна Се56

меновна и Елена Павловна и Петухова Екатерина Николаева. Количество телят доходило до 80 и более 50
быков. Все основные работы по-прежнему выполнялись вручную: готовили и раздавали корма, убирали
навоз. [18] До начала 90-х годов сохранился конный
двор, где работали конюхами жители Завежая. Ниже
конного двора были построены парники и овощехранилище. Женщины-колхозницы и пенсионерки занимались выращиванием рассады капусты, гибрида и выращиванием огурцов. В начале лета вместе со школьниками высаживали рассаду на ближние поля и ухаживали. Ниже Бутылёво за речкой была построена новая
большая зерносушилка и склады. [17]
Длительное время проработали колхозными механизаторами Казанцев Семен Степанович, Казанцев
Сергей. Николаевич, а затем представители послевоенного поколения Габов Иван Семенович, Петухов Николай Павлович, Казанцев Александр Семенович.
Остальные колхозники были рядовыми. Во время летних каникул в колхозе ежегодно работали школьники и
студенты. Детей в деревне в эти годы было много. [17]
До середины 80-х гг. в деревне продолжал работу клуб, где показывали фильмы. Киномеханики из
Юсьвинской киносети привозили «бабины с кинолентами. Дети любили расклеивать афиши. На сеансе собирался полный клуб зрителей. Детский билет стоил 5
копеек, взрослый – 20. Для культурного досуга были в
клубе настольные игры, газеты и журналы. Дети и молодежь ставили концерты. Они посадили рядом с клубом березы. Заведующей учреждением культуры в 7080-е гг была Петухова Нина Максимовна. [17]
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По статистическим данным в 1981 г. в Анисимово
насчитывалось 233 жителя [29, с. 234, 235], а в 1993 г.
их количество уменьшилось до 114 человек. [30, с. 206]
Это было связано с переездом молодежи в райцентр, в
города, а также в связи с сокращением рождаемости.
Такой процесс наблюдался и в других деревнях.
1999 г. стал переломным в истории деревни. По
инициативе Земского собрания Юсьвинского района и
решению Законодательного собрания Коми-Пермяцкого округа «5 деревень были присоединены к селу
Юсьва: Тылаево, Заболотная, Паньково, Завежай и
Анисимово. По сути, некоторые деревни, как Завежай и
Паньково, уже давно находились в черте райцентра. И
лишь Анисимово чуть в стороне, но именно в ту сторону
в последние годы развивается жилищное строительство», - писал корреспондент газеты «Звезда» Иван Боталов.
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Заключение
Автору работы удалось собрать интересную информацию по истории деревни Анисимово. Наибольший интерес представляет информация о ранней истории деревни, происхождении названия. Систематизированы материалы по истории деревни в 30-е годы, в
годы войны, найдены документы об участниках войны в
современных российских базах данных. Воспоминания
уроженцев и жителей деревни позволили проанализировать трудовую и повседневную жизнь жителей небольшой деревни. Проведенные исследования показали, что в истории деревни нашли отражение те события, которые происходили в нашей стране в описанные
периоды истории.
Работа была полезной, приобретен опыт изучения различных источников, записи воспоминаний. Цель
исследования на данном этапе достигнута. Высказанная гипотеза подтвердилась. Работа имеет ценность
для всех, кто увлекается краеведением и любит родной
край. Она может быть использована на уроках истории,
внеклассных мероприятиях. Материалы могут быть
опубликованы в школьной и районной газетах, они могут заинтересовать районные музей и архив. Работа заинтересовала многих жителей деревни. Для них можно
выпустить Сборник материалов по истории деревни.
Собранный материал будет представлен районной
библиотеке для включения в Электронную энциклопедию деревень Юсьвинского муниципального района.
Автор планирует продолжение работы по данной теме:
продолжение сбора материалов о тружениках деревни,
уроженцах деревни, живших или живущих в других регионах страны, а также составление «Визитной карточки» современного и перспективного микрорайона с.
Юсьва.
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Человека хоронят –
даты рождения и смерти ставят,
А деревни стояли века!
Их защищали, за них дрались,
в них жили, любили, рожали детей.
А уходят они при полном молчании.
Словно провинились перед нами.
Мы не должны похоронить вместе с ними
и свою память!
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