История Калиновского сельского поселения
с. Калиновка
Калиновка – село в Чернушинском районе Пермского края.
Чернушинский район в конце ХVIII века относился к Осинскому уезду
Пермской губернии и к Бирскому уезду Уфимской губернии.
С.Калиновка находится на реке М.Усашка, в 35 км от районного центра
г. Чернушки. Протекает 2 ручья, Калиновка, Ключевка, приток Осинка,
впадающий в реку Быстрый Танып.
В 1749 г заводчик Тимофей Шевкунов заимел захватным путем Уинский
медеплавильный завод. Завод имел 372 рудника, в том числе и в Калиновке,
Богатовке, Коробейниках. Рудокопы живут в бараках, построенных на горе,
на которой росло множиство кустов калины. Потому гора получает название
«Калиновая гора», а ручеек, который вытекает из неё – Калинкой». В
дальнейшем на Уинском медеплавительном заводе участок по добыче руды
стали называть «Калиновский» (из истории Уинского медеплавильного
завода).
В 1848 году в книге записи Николаевской церкви было записано: что за
Рябками, живут 4 семьи». Селом же Калиновка становится в 1881 году, тогда
же и построена Николаевская церковь. В 1850годы приходят первоселенцы
на места деревень Ключи, Берёзовка, Опарка, Сергеевка, Осиновка. В
Калиновку из Шеринской волости Оханского уезда (ныне Нытвенский
район). Через 14 лет в деревне было 23 двора, 148 жителей.
До революции Калиновка была большим торговым селом. На площади
собирались базары, куда сходились крестьяне окрестных деревень. В 1906г
здесь родилось 228 человек, 1908г – 348 человек, это запись в Николаевской
церкви (Калиновской церкви). В 1920 году самые большие деревни:
Коробейники – 521 человек, Осиновка – 518, Калиновка – 500, Сергеевка –
293 жителя,
Калиновский сельский совет образован в 1924 году. В 1952 году было
объединение с/Советов: Сергеевского, Берёзовского, Калиновского.
В селе имеется средняя школа, ФАП, д/сад, Дом культуры на 100 мест,
библиотека, почта. водопровод.
Калиновская средняя школа начала функционировать с 1сентября
1977года. Директором школы был Паршаков Николай Николаевич. В 1882
году при церкви открыта однокласная церковно-приходская школа с 3-х
годичным сроком обучения. В 1886 году на добровольные пожертвования
церкви была выстроена просторная школа с тремя классами. Известно, что в
1916году обучалось 38 учащихся. В 1039 году школа получила статус
Калиновской неполной семилетней школы.
Дом культуры был переоборудован из церкви, построенной в 1881г. В
1960г Комаров Федор Александрович прославился на всю страну
Калиновскими страданиями «Милка це …», являясь автором и исполнителем.

До коллективизации было образовано товарищество по совместной
обработке земли, позже образована коммуна.
В 1925 - 30 годы выезд на хутора: Афонин хутор, Абрамовка, Федяевка,
Мартюшин хутор, Степановка, Кудрята, Дуван – бывшая деревня из 6
дворов, Толкуши – бывшая деревня. Из 16 деревень осталось
В 1930 году в с.Калиновка организован колхоз «Красный пахарь».
В 1936г организован тракторный отряд из девушек. Первой трактористкой
была Азанова Вера Романовна.
В 1959 году при укрупнении колхозов колхоз «Красный пахарь» вошел в
состав колхоза «Россия».
В 1969году образован совхоз «Калиновский», который просуществовал до
2010г

// просмотреть. На снимке: 2-й слева - Анатолий Александрович Кривощеков
оригинал изображения
Освоение Калиновских земель связано с разработкой месторождений
рудомеднистого песчаника и деятельностью Уинского медеплавильного
завода, основанного в 1749 году на реке Уя кунгурским купцом и заводчиком
Тимофеем Шавкуновым. Завод имел 372 рудника, более 10 шахт находилось
около будущих деревень Коробейники, Калиновка и Богатовка, и сегодня до
нас дошли названия холмов и оврагов «Рудники», «Шахты», «Карьеры».
Работали на шахтах крепостные крестьяне, приписанные к заводу и
крепостные рабочие, подвергавшиеся жестокой эксплуатации. Труд

рудокопов был тяжёлым, обычно с помощью кирки и лопаты шли вглубь
склона холма или оврага, используя деревянные тележки доставляли руду
наверх, а затем в коробах несли её до проезжей дороги, которая находилась в
районе д. Коробейники и на подводах увозили на завод в Уинск.
У рудокопов около р. Калинки и калиновой горы были построены землянки и
казарма для ночлега. В 40-х гг. 19 века месторождение иссякло и работники
покинули нашу местность, а после отмены крепостного права завод был
закрыт.
В начале 40-х годов 19 века правительством царской России было разрешено
государственным крестьянам переселяться на свободные земли, этим
воспользовались в 1850 году выходцы из Шерьинской волости Оханского
уезда (ныне Нытвенский район), среди холмов и лесов, около небольшой
речушки они облюбовали место и стали строить жильё.
Первыми поселенцами были крестьяне по фамилии Занины, Азановы,
Шляпины, Хлопины, Вшивковы. Своё поселение они назвали Калиновкой, т.
к. на холмах вокруг селения росло много калины (сейчас её очень мало),
такое же название они дали речушке, а высокий холм, из под которого
вытекала эта речушка – Калиновой горой.
Внук одного из первых переселенцев Иван Прокопьевич Вшивков, работал
учителем Калиновской школы в 20-40-х годах 20 века, по рассказам
старожилов села, составил летопись, согласно которой, когда приехали на
подводах первые переселенцы, на месте когда-то жили рудокопы в землянке
уже два года (т. е. с 1848 года) проживала семья старовера Ванифантия
Леушина, скрывающегося от притеснения властей. Семья состояла из пяти
человек: муж, жена, дочь и двое сыновей. Поэтому основанием Калиновского
поселения, видимо нужно считать, 1848 год.
Первые поселенцы приехали в основном без жён и детей, в первое лето
построили два дома и хозяйственные постройки для лошадей и инвентаря.
Только через год стали разрабатывать земли и перевезли семьи. Шли годы,
деревня росла за счёт переселенцев из Кунгурского и Уинского уездов, по
архивным данным в 1869 году в деревне было 23 двора и 148 жителей.
Основными занятиями крестьян было земледелие и скотоводство. Основной
системой земледелия в середине 19 века был перелог, освоение новых полей
и только к концу века стало повсеместно применяться трёхполье. Главной
зерновой культурой была рожь. Сеяли также овёс, ячмень, гречу, лён.
Урожайность бала невысокая, даже в урожайные годы составляла сам-пять,
сам-шесть, а в неурожайные убирали то, что посеяли. Большинство
земледельческих работ выполнялось при помощи лошадей, орудия труда
были: соха, реже плуг, деревянная борона, коса и серп. Зерно из снопов
обмолачивали вручную цепами поздней осенью.
Вторым занятием было скотоводство. В каждом хозяйстве была, как правило,
минимум одна лошадь, корова, телёнок, овцы, свиньи, куры. Многие
мужчины и подростки занимались промыслами: охотой, в лесах было много
дичи, зайцев, лис, придумывали различные ловушки, петли, капканы (ружьё
стоило дорого, обладать ими могли только зажиточные крестьяне). Другими

промыслами были: собирательство (леса были богаты грибами и ягодами),
рыболовство (недалеко от Калиновки протекают реки Тюй, Танып, Осинка).
Основной способ ловли рыбы с помощью морд, которые плели из ивнека.
Также занимались бортничеством, пасеки появляются только в конце 19
начале 20 века.
К концу XIX века в селении возникает самостоятельное ремесленное
производство: гончарное (хозяин купец Трясцин), кузнечное (кузнец
Светлаков), производство смолы и дёгтя (хозяин Кузьминых). В селе имелись
искусные портные, кожевники, столяры, плотники и другие мастера.
Важную роль в жизни деревни играла сельская община, на сельском сходе
выбирали старосту, решали земельные вопросы, вопросы пожарной
безопасности, строительство мостов, прудов, выпаса скота и многое другое.
Быт отличался патриархальностью, всякому делу предшествовала молитва,
младшие спрашивали у старших благословения на любую работу. За столом
хозяин резал ржаной хлеб, первым начинал трапезу, перед приёмом пищи все
молились. Ели, как правило, из одной миски, по очереди наполняя
деревянные ложки, разговаривать и смеяться запрещалось. Обед состоял из
овощных щей и различных каш, напитками являлись овсяная брага и квас.
Строго соблюдались посты, религиозные праздники: рождество, пасха,
троица и другие. Люди были суеверными, верили в приметы и заклинания,
соблюдали обычаи и праздники.
В 1881 году в связи с открытием Никольской церкви, Калиновка стала селом.
В 1882 году по просьбе прихожан и при содействии священника Фёдора
Соколова, при церкви была открыта одноклассная церковно-приходская
школа с 3-х годичным сроком обучения, дававшая начальное образование. В
дореволюционное время церковь была центром обучения и культуры.
Учителями были, как правило, служители церкви, т. к. на селе они были
наиболее образованными людьми. Так с 1882 по 1895г. учителем
Калиновской церковно-приходской школы был псаломщик П. А. Мухин. За
примерное обучение детей в школе был дважды награждён Пермской
епархией в 1884 и 1888 году денежной премией по 20 рублей. Другой
пример: священник Н. И. Каденников был заведующим Калиновской
церковно-приходской школой в 1903-1916 годах, а также законоучителем
Деменёвского земского училища в 1904-1912 и 1916-1918 годах,
Коробейниковского земского училища в 1914-1916 годах.
В первые годы после открытия в Калиновке школы дети занимались на дому
у священника и в церкви. В 1886 году на деньги Пермской епархии и при
помощи сельской общины в селе была построена деревянная, просторная,
светлая школа, разделенная на классы. В это же время начинает работать
церковная библиотека при школе. В первые годы в школе учились немногие
дети из Калиновки, Деменёво, Сергеевки, Осиновки и других деревень.
Известно, что в 1916 году во всех классах обучалось 38 учащихся.
Согласно переписи населения 1897 года в Калиновке было 62 двора с числом
жителей 398 человек.

Самым богатым считался купец 3 гильдии Кузьма Трясцын, который
построил большой двухэтажный дом на 6 комнат, кирпичные склады и
разные хозяйственные помещения. Он владел кирпичным заводом и
гончарной мастерской, мельницей и пасекой. В его собственности имелось
180 десятин земли, 22 головы крупного рогатого скота, 12 лошадей,
маслобойка, крупорушка и большое количество различного инвентаря. Купец
был известен в уезде и губернии, избирался от Рябковской волости в Земское
собрание Осинского уезда. Он вёл торговлю по губернии и за её пределами,
известно, что имел лавки (магазины) в г. Кунгуре, с. Оса, с. Рябки и других
населённых пунктах. Основными видами товаров были гончарные изделия, а
также кирпич, крупы, масло, мёд и многое другое. В разные периоды года на
него трудились от 20 до 40 наёмных работников и батраков.
В Калиновке имелись и зажиточные крестьяне, владевшие по 60-80 десятин
земли и много различной живности. Согласно архивным данным – это Егор
Романов, Фёдор Субботин, Иван Петухов, которые также использовали
наёмный труд. До нашего времени сохранились названия их земель
(Романово поле, Петуховская рёлка, Субботин уголок).
Помещиков в Калиновке не было, земля принадлежала государственным
крестьянам, большинство которых имели по 7-12 десятин, их можно отнести
к средняцким хозяйствам, но т. к. урожайность полей была низкой им едва
хватало хлеба до следующего урожая. Сохранились названия крестьянских
угодий (Абрамовка, выселок Хлопина, Макарихинское, Мандрыгинское и
Овчинниковские поля, есть и другие названия).
Более третьей части были бедняцкие хозяйства, которые жили в основном за
счёт приусадебного участка (огорода), промыслов и наёмной работы. Дома и
хозяйственные постройки у них были небольшие, покрытые соломой, у
некоторых не имелось лошадей и коров, только мелкий скот (козы, овцы) и
птица. Одежда домотканая, обувь – лапти. Причины бедности были разные это болезнь или ранняя смерть хозяина, призыв в армию основных
работников, а семья, дети не могли справиться со всеми работами. Были,
конечно, и лодыри, которым нравилась такая жизнь.
Сельская община оказывала помощь бедняцким хозяйствам, особенно тем, у
которых мужья служили в армии или погибли на войне. У сельской общины
были общественные запашки (поля, принадлежащие общине), на которых
должны были отработать все члены общины. За счёт доходов с этих полей
рассчитывались с государством, платили пошлины земствам, помогали
односельчанам.
Вот так жила Калиновка в конце 19 – начале 20 веков.
1934г церковь работала
11.05.2005 МДОУ «Калиновский детский сад» передан в МОУ (РУО)
01.07.2005 МОУ «Калиновская СОШ» передана МОУ (РУО)
15 октября 2005г главой Калиновского поселения избран Ощепков Владимир
Федорович решением Совета депутатов Калиновского поселения в соответствии с

Федеральным Законом от 06 октября 2003г № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»
2006г. МУ «Калиновская сельская библиотека передана в МУ «КЦК и Д»
2006 – ФАП передаётся на содержание в центральную районную больницу.
Май 2007 – распоряжением главы администрации вводится должность дворника
2 штат. Единицы.
2008 - совместная пилорама Коткина В.А. Квачегина И.Ст.
2010г Райпо построило и передало администрации новое здание, в котором
расположились Администрация поселения, библиотека, магазин Райпо.
2011 ООО «Калиновское» - обанкротилось. 40% акций за ООО «Калиновским» и
60% За долги распродали всю технику: оборотный плуг германского производства;
автомобиль МАЗ, с двигателью 300 лошадиных сил баком для горючего на 500 л;
зерновой сепаратор, производящий полноценные семена.
В с.Калиновка проведен водопровод. МОУ «Калиновская средняя
образовательная школа» отапливается котельной на газовом отоплении.
2013. МОУ «Калиновская средняя школа» получила новый автобус для перевозки
учеников.
Калиновцы отметили 100-летие А.П.Бушмакина, героя Советского Союза. В
школе проведен Прошли волейбольные соревнования на приз Бушмакина.
Возложили венки к Бюсту Бушмакина на Аллее славы. Делегация ездила на
могилу в г.Пермь. в библиотеке оформлена кн. выставка «Мы гордимся и
помним»
2013 ИП Леонтьева ООО «Полесье»
2014 строительство газопровода.

Адрес: 617805 с. Калиновка, ул. Школьная д. 2.. Чернушинский район,
Пермский край
Мемориальный ансамбль
землякам, погибшим в
годы ВОВ

1989 г., у школы с.Калиновка, автор Бахирев
Г.И., высота 2м, бетон, железо

15 000 жителей Чернушинского района ушли за годы Великой
Отечественной войны на защиту Родины. 5000 из них не вернулись домой. 12
землякам присвоено звание Героя Советского Союза.
Более 8 тысяч эвакуированных приняли Чернушинцы, 2 тысячи из них - дети;
4 июля 1945 года деревня Чернушка обрела статус рабочего поселка. Район
стал бурно развиваться, когда в августе 1949 года на живописной окраине
деревни Калиновки возникла Чернушинская нефтеразведка глубокого
бурения.
В школе сложилась хорошая система патриотического воспитания, в которой
нашлось достойное место памяти ^ Героя Советского Союза Алексея
Петровича Бушмакина.

В феврале, в день рождения А. П Бушмакина, в школе проводятся открытые
районные соревнования по волейболу и стрельбе из пневматической
винтовки на приз Героя - земляка, среди допризывной молодёжи
Чернушинского района и встречи с военнослужащими Российской Армии
(Приложение 12).
Для пропаганды идеи служения Отечеству в рядах Вооруженных сил России,
мы постоянно обновляем существующий в школе уголок«Отчизны верные
сыны». Каждый наш выпускник, уходя в армию, знает - в школе о нём
помнят, и его фотография в военной форме размещена на самом почётном
месте в школе - в зале Боевой Славы, где расположены фотоматериалы о
нашем земляке - Герое Советского Союза Алексея Петровича Бушмакина.
Все в школе видят, каким он стал, наш бывший ученик, воин Российской
армии, и гордятся им. Ребята пишут из армии письма друзьям, учителям,
родителям. И никто никогда не пожаловался на трудные условия службы или
на конфликты с товарищами, с которыми он служит.
Для пропаганды идеи служения Отечеству в рядах Вооруженных сил России,
мы постоянно обновляем существующий в школе уголок«Отчизны верные
сыны».
ПАМЯТНИКИ-ОБЕЛИСКИ, БЮСТЫ, БРАТСКИЕ МОГИЛЫ
ГЕРОЯМ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

д.
Братская могила
Коробейники
Братская могила
с.Калиновка

(захоронено 5 чел.)

в центре
д.Коробейники

На кладбище (в 1957 г.
поставлен обелиск, выс.4м,
металл, автор неизвестен)

ГАЖА- рыхлые отложения озерно-болотных водоемов, состоящие из
углекислого кальция, содержащие примесь глины. Гажа применяется для
производства цемента, извести и для известкования почв.

2

7236

Березовка 1

гажа минудобрения

НЕФТЬ
1015 Толкушинское

нефть (н)

законсервированное

Название деревни "говорящее" от слова "шиш". В моей семье из поколения в
поколение передаётся предание, что д. Шишовку заложили мои предки,
Жаковы. Возможно фамилия основателя была другая, но свой род я веду
именно от Жаковых. А по легенде бежали они от царя, но в веках не
сохранилось от какого. Предполагаю, это было во времена "раскола" церкви,
т.к. все мои предки были староверами. Ещё моя мама помнит, что рядом с
деревней на косогоре было староверское кладбище. Жаковы имели много
земельных угодий. Прадед мой Жаков Емельян был церковным старостой,
т.е. семья занимала почётное место в поселении. В 1927 году раскулачили,
всё отобрали, хотели посадить, но народ вступился, из уважения к деду.
После этого семье пришлось переехать в г. Чернушка.
На завершение строительства водопровода в с. Калиновка
Чернушинского района из регионального бюджета будет выделено 4 млн
рублей

14.05.09

На завершение строительства водопровода в с. Калиновка

Чернушинского района из регионального бюджета будет выделено 4
млн рублей. Сегодня решение принято на заседании краевого
правительства.
Строительство водопровода в с. Калиновка Чернушинского района
началось в 2008 году. Общая протяженность объекта составляет 8,1
км, из которых уже проложено 5,7 км. В этом году возведение
водопровода продолжится: будет построено еще 2,4 км
водопроводных сетей, проведен монтаж двух водонапорных башен и
обустройство колодцев.
Объект будет введен в эксплуатацию осенью 2009 года. С этого
момента жители с. Калиновка (порядка одной тысячи человек)
получат возможность провести воду в собственные частные дома. На
завершение строительства объекта из краевого бюджета будет
выделено 4 млн рублей, из муниципального – 1,3 млн рублей. Общая
же стоимость его строительства оценивается в 18 млн рублей.

