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ПЛАМЯ

Краеведение

С Каменским районом был знаком
Павел Петрович Бажов жил и творил в Екатеринбурге,
его жизненные пути неоднократно пересекались с нашим
районом.
С 1923 по 1930 гг. в области выходила «Крестьянская газета»,
заведующим отделом крестьянских писем в ней был П.П. Бажов.
Среди селькоров были и крестьяне нашего района. Первым селькором и старейшим по возрасту был С.И. Санников из Маминского. Писали и из Соколовой, Сипавского, Окулово (Д. Паюсов),
Пирогово (М. Шляпников), Тыгиша, Маминского, Покровского (М.
Шляпников), Перебора, Черноскутовой (Бердников), Бубновой
(Ф. Мехонцев), Белоносовой (Н. Ячменев), Стариковой (Ладейшиков), Мосиной (А. Ячменев), Комаровой, Щербаковского
(Вешкурцев), Сосновского (А. Соломеина, П. Соломеин).
Селькоровское движение распространено было так широко, что даже существовали селькоровские кружки, в которых
крестьяне учились писать заметки. Такой кружок был создан в
Сосновском. Лучших селькоров газета направляла на рабфак.
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В 1927 г. Анна и Павел Соломеины были направлены на учебу
в Пермский рабфак.
П.П. Бажов как журналист 11 июня 1932 г. побывал на колхозном базаре, который организовал Уралобком партии в Каменском заводе. Как родственник он часто приезжал в Белоносову
к И.П. Колосову. Писатель «своеглазно» знал жизнь крестьян
Каменского района. Например, в очерке «Руки врага» им точно
описаны события 1918 г. в Рыбниково, в газетах Урала прошли
его очерки и зарисовки из жизни Комаровой, Окуловой, Чайкиной, Колчедана, Пироговского, Белоносовой, Маминского.
Из Пироговского вышел его друг А.Н. Шишов, известный
краевед Камышлова и Омска. Павел Петрович воспитал журналистом уроженца Сосновского П.Д. Соломеина, поэта Н.
Быкова (в 1929-30 годах – избача Белоносовой, организатора
первых радиоточек в Каменском районе), Д. Паюсова и других. Местный краевед Е.А. Бунькова из Травянского, учась в
Красноуфимском техникуме, присутствовала в феврале 1946
г. на встрече с П.П. Бажовым, когда он баллотировался и был
избран депутатом в Верховный Совет СССР.
Словом, следы П.П. Бажова на Каменской земле остались
прочные.

По материалам буклета Центральной районной библиотеки

В память о земляке

12 июля исполнилось 110 лет со дня рождения писателя Павла Дмитриевича Соломеина.
Его дед и отец были крестьянами-се- отряда, членом бюро комсомольской редактора. Когда стало известно о смерти
редняками в Сосновском. Кроме сельской ячейки. В мае уехал в Шадринск, жил в Павлика Морозова, он вместе с другими
работы в своем хозяйстве они были еще детдоме подростков, работал рассыль- журналистами и комсомольскими работи кузнецы. Мать – дочь крестьянина-бед- ным в редакции газеты «Рабоче-крестьян- никами выехал в Герасимовку. Принимал
няка из Маминского. В 1914 г. отец умер ская правда». Активно писал в своей участие в расследовании обстоятельств
от воспаления легких, а мать в этом же газете и «селькорил» в газете ЦК ВКП(б) убийства, участвовал в заседании суда
году вышла замуж за бездетного мамин- «Беднота». Осенью Павлу Дмитриевичу над убийцами, по заданию партии заниского кулака А.П. Сычева, забрав Павлу- как активному селькору дали путевку на мался хлебозаготовками в Герасимовском
шу с собой. Он жил у отчима около 4 лет. рабфак в Пермь. «Но меня не допустили сельсовете, организовывал «красные
С 7 лет весной, летом и осенью с утра и к учебе, так как я не окончил школу пер- обозы» имени Павлика Морозова.
до ночи работал в поле, а зимой учился. вой ступени, – вспоминал П.Д. Соломеин.
Областной комитет комсомола дает
Когда окончил 3 группы в школе, отчим – Из Перми пришлось вновь приехать ему задание: в очень сжатые сроки насказал: «Не в писаря садишься. Пахать и к своему дяде в Сосновское. Работал писать книгу о пионере-герое. Повесть «В
с такой грамотой можно» и не пустил его учеником в столярной мастерской. Уча- кулацком гнезде» была написана за 20
в 4-ю группу, несмотря на то, что у Павла ствовал в работе избы-читальни, вместе дней и ночей. В 1933-34 гг. книга издается
тяга к знаниям была огромной.
с молодежью ставил спектакли, проводил на русском, татарском, коми-пермяцком
В конце 1919 г. Павел сбежал в Соснов- занятия в селькоровском кружке, органи- языках. Но М. Горький, прочитав книгу,
ку к дедушке. В мае 1920-го тот умер, в зованном по совету П.П. Бажова».
дал молодому писателю совет – дораиюле умерла мать. С 1920 по 1924 гг. ПаВ юбилейный октябрьский призыв 1927 ботать произведение. В силу жизненных
вел беспризорничал: жил на улице, иногда г. Павла Соломеина приняли кандида- обстоятельств П.Д. Соломеин закончил
приезжал в Сосновское и жил у опекуна – том в члены ВКП(б). Работал секрета- книгу в 1962 г., за несколько месяцев до
двоюродного брата отца П.И. Соломеина. рем сельского Совета. В 1928 г. уехал в смерти. Название у нее было уже другое
Определяли его в детдома, из которых Свердловск. Первое время «околачивал- – «Павка-коммунист».
он убегал. В конце 1923 г. Павла забрал ся» на бирже труда. Выполнял временС 1957 г., будучи на пенсии, П.Д. Солок себе дядя, родной брат матери, И.С. ные работы: копал канавы, на табачной меин постоянно приезжал в Сосновское,
Ортюков, член Кошкарихинской коммуны фабрике нагружал в мешки махорку, был жил у тетушки Н.А. Соломеиной. Вспомии пленума Маминского сельского Совета. учеником продавца в писчебумажном нал: «Сосновский воздух излечивал меня,
В марте 1924-го вступил в комсомол. магазине и по-прежнему писал в газеты. я любил бродить по лесам, доходил до
Был безграмотен, но любил читать. В В конце 1929 г. он был мобилизован в озера Березового, реки Рябиновки. Очень
феврале 1925 г. окончил курсы пионер- счет 25-тысячников на работу в колхо- много писал, даже в лесу. Под черемухой
ских работников в Шадринске, районный зы. Получив путевку в Белоносовскую в саду перед домом стоял небольшой
комитет комсомола послал Павла в Ма- коммуну «Красный день» Покровского столик со скамьей, и я любил там пиминский детский дом. Павел Дмитриевич района, зашел в редакцию попрощаться с сать. Однажды Наталья Александровна
рассказывал: «Работать самостоятельно П.П. Бажовым. «Понимаешь ли ты, какое сказала мне: «Ты, Павел, приехал ко мне
с детьми мне не позволяли возраст и большое дело доверяет тебе партия? – отдыхать, а постоянно что-то пишешь».
отсутствие грамотности, обосновался я спросил Павел Петрович. – Смотри, брат, «Я должен написать эту книгу! Очень
в детском доме на правах воспитанни- не подкачай. А куда едешь? В Белоно- ждут ее ребята! Это мой долг, понимака. Организовал первый в Покровском сово? Ну, как же, знаю. Все это интерес- ешь?», – ответил ей я». Встречался он и
районе пионерский отряд в Маминском, но, но крестьяне там неважные. Не лю- с сосновскими ребятишками. Тогдашний
с апреля по сентябрь 1925 г. был секре- бят они сельского хозяйства. Там живут библиотекарь Л.С. Иванова пригласила
тарем комсомольской ячейки и вожатым горшечники, кошечники, скорняки. Это, его на встречу, где он рассказывал о Павпионерского отряда».
кажется, единственное село на Урале, лике Морозове, говорил о своей будущей
Кипучая энергия, страсть к жизни за- где женщины чулки вяжут на чулочных книге «Павка-коммунист». Ее, уже после
ставляли его делиться своими эмоциями машинах. Нелегко тебе будет сельское смерти П.Д. Соломеина, родственникам
от удачно организованных дел, поэтому хозяйство налаживать».
прислала его вдова Анфия Петровна. Не
стал писать в газеты «Рабоче-крестьянВ 1930-м, в год сплошной коллективи- стало Павла Дмитриевича 11 декабря
ская правда» (Шадринск), «На смену!», в зации, год массовой ликвидации кулаче- 1962 г.
уральскую областную газету «Крестьян- ства как класса, Павел работал членом
В музее Сосновской школы размещена
ская правда». В августе 1925 г. Мамин- правления колхоза, помогал агитировать мемориальная доска о П.Д. Соломеине. В
ский детдом был переведен в Колчедан, крестьян для вступления в колхоз. С 1931 Год литературы у нас состоялась презенв состав детской трудовой коммуны. П.Д. по 1935 гг. областным комитетом комсо- тация книги «Павка-коммунист». Мы помСоломеин жил в коммуне до мая 1926-го, мола был рекомендован газете «На сме- ним об этом человеке, мы гордимся им.
был редактором стенгазеты, председа- ну!» работать заведующим пионерским
А.Н. Привалов,
телем деткома, вожатым пионерского сектором, заместителем ответственного
руководитель музея Сосновской школы

