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Введение 

Книга состоит из глав, строчек, слов, и все это внесет свой вклад в 

конечный смысл произведения. Одна фраза может изменить суть, как и ее 

отсутствие. Так и большая история (страны, края, города, события) 

складывается из маленьких частей, которые неотъемлемы друг от друга. 

Выбор темы объясняется интересом к истории и стремлением восстановить 

генеалогическое древо Меньшениных – Загребиных 

История индивидуальной семьи - это тоже часть большой истории, 

которая привносит различные изменения в судьбу членов семьи, влияет на 

нее, поэтому эта,  пусть небольшая часть, каждая деталь  важна. Раньше люди 

более ответственно относились к памяти о своих предках. Записывали имена в 

фамильные и метрические книги, рассказывали истории своим детям, чтобы 

потом те передали их дальше. В наше время больше способов узнать о своих 

предках, но в большинстве своем человечество точно может назвать не 

больше трех поколений. Однако в древности должны были знать минимум до 

седьмого колена. Традиции родословия во многом забыты, утрачены в силу 

исторических событий и процессов. Это понимание заставило задуматься и 

приступить к исследованию. 

Для моей семьи очень важно знать историю рода, поэтому постепенно 

мы собираем информацию о наших предках, восстанавливаем генеалогическое 

древо. Недавно мы изучали жизненный путь моего прадедушки, но о его отце 

известно только то,  что он и его семья были раскулачены.  

Данное исследование пришлось начинать, имея в расположении лишь 

имя, сведения о сыне, примерные годы жизни, и факт раскулачивания,  о 

котором известно лишь из устных рассказов членов семьи. Поэтому 

существует опасность, что найти информацию будет очень трудно. 



 

 С другой стороны, такая проблема не должна останавливать 

исследователя,  и любая деятельность в данном направлении оправдана её 

целями – восстановление своего родословия. В настоящее время наша семья 

состоит из двух поколений,  поэтому есть опасность никогда не узнать 

историю этой личности. Поэтому в результатах данного исследования 

заинтересована вся семья Меньшениных –Загребиных. Что делает работу, 

несомненно, актуальной. 

Цель: восстановление жизненного пути Загребина Андрея Ильича 

Задачи:  

1) Изучить исторический период с 1867 по 1940-е гг. 

2) Восстановить жизненный путь Загребина Андрея Ильича. 

Методы исследования: интервью, анализ семейного архива, синтез. 

Территориальные рамки исследования: Удмуртская республика 

территория современного Пермского края. 

Временные рамки исследования:1867- 1940-е годы. На уроках 

истории с историей 19 и 20 века мы еще не знакомились. Поэтому важно 

исследовать данный исторический период самостоятельно. Ведь всё 

происходящее влияет на судьбу человека, определяет её. 

Приступая впервые к данному виду работы, важно было научиться 

писать исследовательские работы, изучить методику, технологию, узнать, как 

выстраивается целеполагание, как пишется основная часть, как работать с 

источниками и тп. С этой целью пришлось обратиться к книге Головизниной 

Н. Л. «Как написать исследовательское сочинение», М. М. Новожилова, С. Г. 

Воровщиков, И. В. Таврель «Как корректно провести учебное исследование: 

от замысла к открытию». Путеводителем в написании исследовательской 

работы стала книга Домахина А. А. Мемораты как источник по истории 

Арзамасского края // Молодой ученый. — 2016. — №11.2. — С. 39-41., где 

подробно описывается методика работы с меморатами, трудности, с которыми 

можно встретиться, правила, которые нужно соблюдать. Важные мысли 

зародились после знакомства с докладом Сигурда Шмидта, председателя 



 

союза краеведов России, академика РАО на Всероссийском семинаре 

краеведов о важности устной истории. Огромную помощь оказало пособие 

конкурса «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ: РОССИЯ — ХХ век». Вся литература 

оказалась ценной, создающей общую картину по теме. 

 

Исследование было начато в ноябре 2020 года и продолжается в 

настоящее время. 

Обзор источников и литературы также указан в самой работе 

 



 

Глава 1. Изучение исторического периода 

В данной главе рассматривается исторический период, обусловленный 

временными рамками исследования. Предположительно, датой рождения 

Загребина Андрея Ильича является 1867 год. Дата кончины неизвестна, 

предположительно он стал жертвой политики раскулачивания, был 

репрессирован. Таким образом, следует изучить период с 1897 по 1930-е гг., 

исследовать основные события, исторические процессы и явления.  

1.1 Исторические условия жизни Загребина Андрея Ильича с 1867 по 

1929 год 

Период 1861 — 1905 гг. — в историографии называется 

пореформенным, поскольку следует за важнейшей реформой в России — 

отменой крепостного права 1861 года. Главным процессом пореформенной 

России стало развитие капитализма, который повлиял экономику, финансы, 

социальную сферу. Поскольку известно, что прадед был сельским жителем, 

наверняка результаты либеральных реформ повлияли и на его жизнь. 

Итоги реформы: 

1. В крестьянское хозяйство стали внедряться принципы товарно-

денежных отношений. 

2.  Произошло формирование прослойки зажиточных крестьян. 

3. Ускорилось развитие промышленности. 

4.  Крестьянство стало более образованным.1 

В начале XX века (1904- 1905 гг.)- русско-японская война.  

Причиной войны явилось столкновение на Дальнем Востоке 

геополитических интересов двух империй – модернизированной Японии и 

царской России. 

Летом 1905 года обе стороны были предельно истощены. Япония имела 

неоспоримое военное превосходство, но у нее были на исходе запасы. 

Россия, напротив, могла использовать свое преимущество в ресурсах, но для 

этого, нужно было перестроить экономику и политическую жизнь под 

                                                           
1 https://histerl.ru/lectures/rossija-v-poreformennyj-period-1861-1905.htm 



 

военные нужды. Начавшаяся революция 1905 года исключала эту 

возможность. В данных условиях обе стороны пошли на подписание мирного 

договора.2   

Участие прадеда в данной войне установить не получилось, так как 

полных списков участников на сайте Министерства обороны и на сайтах, 

посвященных данной войне, не имеется.  

  Важнейшим событием данного периода стала первая русская 

революция(1905—1907гг.).  

Причинами революции стали: промышленный спад, расстройство 

денежного обращения, неурожай и огромный государственный долг, влекли 

обострение необходимости реформирования деятельности и органов власти. 

События этой революции волной прокатились по стране, затронут был и 

Ижевск и Воткинск и другие районы Удмуртии. 

Сведений об участии Загребина А. И. в Первой мировой войне 1914-918 

гг. найти не удалось, на сайте Министерства обороны в  списках участников 

его имени нет. 

    Революция 1917 года делится на несколько этапов: 

1. Февральская революция 

23 февраля 1917 года в Петрограде начались демонстрации, которые 

переросли в Февральскую революцию 1917 года. Войска стреляли по 

демонстрантам, но 27 февраля 1917 года гарнизон Петрограда восстал. 

2. Октябрьская революция 

24 – 26 октября 1917 года произошел Октябрьский переворот, который 

привел к власти большевиков, заложил основы Советской власти, стал 

началом Октябрьской революции как этапа ВРР и начального этапа развития 

советского общества. 

3. Гражданская война  

Ряд вооружённых конфликтов между различными политическими, 

этническими, социальными группами и государственными образованиями на 

                                                           
2 https://histerl.ru/lectures/20_vek/russko_iaponskaia_voina.htm#i-2 



 

территории бывшей Российской империи, последовавших после 

установления власти большевиков в результате Октябрьской революции. 

4. Завершающий этап революции 

К 1922 году определилась победа коммунистов (большевиков) в Российской 

революции. Но итоги революции были обусловлены не только их политикой, 

но и сопротивлением коммунистической политике широких народных масс. 

Большевикам пришлось пойти на уступки крестьянскому большинству 

страны, но они носили исключительно экономический характер. 

1.2 Исторические условия 30-х годов 

Данный исторический  период требует пристального изучения, 

поскольку о влиянии событий и явлений именно этого времени в семье 

сохранились, пусть и скудные, но сведения.  

Раскулачивание - это политика массового преследования крестьян по 

признаку имущественного положения. 

Кулаком обычно являлся тот, кто использовал наемный труд, 

пользовался мельницей, имел лучшую землю, но в реальности к кулакам 

могли отнести и середняка, имеющего хороший дом или небольшое хозяйство 

(2 лошади или 2 коровы), и бедняка за какие-то неугодные действия (называли 

таких «подкулачниками»). Их судьбы должны были служить примером для 

тех, кто не хотел добровольно идти в колхоз. 

Раскулаченных выселяли семьями несмотря на маленьких детей и 

стариков. Их частная собственность и весь земельный фонд объявлялся 

общенародным достоянием и передавался трудящимся без всякого выкупа.   

Под видом борьбы с кулачеством миллионы людей использовали на тяжелых 

работах: рубке леса, добыче золота, каменного угля и других полезных 

ископаемых. 

Зачастую односельчане недолюбливали своих зажиточных соседей 

поэтому и их силами происходил отбор имущества у людей. 

В процессе изучения, я поняла, без раскулачивания сплошную 

коллективизацию невозможно было бы произвести. 



 

Коллективизация- это процесс объединения единоличных крестьянских 

хозяйств в коллективные хозяйства (колхозы). 

Причины коллективизации: 

1. Политическая 

2. Идеологическая  

3. Средства для индустриализации  

В 1929 году было развернуто движение десятитысячников, а потом и 

двадцатипятитысячников. Партия отправляла своих активистов в деревни где 

они, как и местные коммунисты, вступали в колхозы. 

К весне 1930 г. Сталин осознал, что ускоренная коллективизация 

приведет к катастрофе. Тогда он предпринял хорошо рассчитанный шаг. 2 

марта в «правде» была опубликована его статья «головокружение от успехов», 

где он вину за «перегибы» возложил на местных работников, заявив, что 

«нельзя насаждать колхозы силой. После этой статьи большинство стало 

считать Сталина народным заступником. Начался массовый выход из 

колхозов.  

Но в сентябре 1930 года осудил пассивное поведение, боязнь 

«перегибов» и потребовал «добиться мощного подъема колхозного 

движения».  

Политика сплошной коллективизации привела к катастрофическим 

результатам, вследствие чего 1932-1933 гг. около 25-30 млн человек охватил 

ужасный голод. Руководительству страны необходимо было скрыть масштабы 

трагедии, поэтому было запрещено упоминать о голоде в любых средствах 

массовой информации. 

Несмотря на это за границу было вывезено 18 млн центнеров зерна для 

получения валюты на нужды индустриализации. От голода погибло от 7- 10  

млн человек в различных районах СССР. (По сравнению с 1926 годом к 1937 

население сократилось на 9% (примерно на 10,3 млн человек).)3  

                                                           
3   https://youtu.be/KXCVNoPtt3Q 



 

Трудно поверить, но до войны колхозники почти никогда не получали 

плату за работу. Они работали за пометки, которые делал бригадир у себя в 

блокноте (какое количество дней отработал крестьянин), но оплаты за этим не 

следовало. 

В 1932 году всем советским гражданам были выписаны паспорта, но 

колхозники на руки его не получили. Паспорта хранились в сельсоветах и 

уехать человек из родного колхоза не мог.  

К концу 30-х годов уровень жизни в советском союзе несколько вырос, 

и колхозы постепенно встали на ноги, но о качественном улучшении жизни 

советских крестьян можно будет говорить только применительно ко времени 

после смерти Сталина (1953).4  

Таким образом, первая глава носит теоретический характер и призвана 

дать информацию об особенностях исторических процессов, явлений и 

событий того времени, когда жил прадед - с 60-х гг. 19 века до 30-х гг. века 

20-го. Исторический материал пришлось изучить самостоятельно, поскольку 

на уроках истории он будет изучаться в старших классах. 

 

 

                                                           
4 https://youtu.be/Zd8-WgtcixM 



 

Глава 2 Жизненный путь Загребина Андрея Ильича  

2.1 Реконструкция жизненных аспектов личности  

по устным сведениям членов семьи 

С самого раннего детства я слышала много историй о своих предках от 

родственников. В основном это были какие-то очень яркие и значимые 

события, но в подробности никто не вдавался - это были общие фразы иногда 

даже без упоминания имени.  

Недавно я поняла, что с трудом могу перечислить 4 поколения 

поименно. Это меня огорчило и тогда я решила, что нужно изучить свое 

родословие дальше. Семья полностью разделяет усилия по восстановлению 

родословия и заинтересована в результатах исследования, оказывает большую 

помощь.  

Из уст Меньшениной Наталии Николаевны, правнучки Загребина 

Андрея Ильича удалось выяснить, что ее прадеда раскулачили. Мне стала 

очень интересна эта тема, и чтобы понять, что еще я могу узнать по ней у Н.Н. 

Меньшениной, провела интервью. 

Из рассказа Наталии Николаевны удалось узнать, что у Андрея Ильича 

была очень трудная жизнь, которая довела до проблем с психическим 

здоровьем. Раскулачивание произошло по доносу бывшего наемного 

работника, который имел на Загребина Андрея Ильича зло. Сразу было 

заведено дело, и Загребина А. И. приравняли к кулакам.  

В семье на момент раскулачивания было 8 человек.  И имущественное 

положение для такого количества было средним. После раскулачивания в 

доме семьи Загребиных сделали сельсовет. Была еще старая изба, которая 

служила вместо бани. От безысходности попросился Андрей Ильич пожить в 

этой бане,  так как была сноха (бабушка Наталии Николаевны) с двумя детьми 

на руках, а на дворе была зима. Нелегально их впустили жить в баню. 

И конечно все это сказалось на психическом здоровье Загребина 

Андрея Ильича. Это были все сведения, которые удалось услышать от членов 



 

семьи. Но желание узнать больше, восстановить картину жизненного пути 

предка, заставило составить дальнейший маршрут исследования. 



 

 

2.2 Реконструкция событий жизни крестьянина Загребина А. И.  

на основе архивных источников 

Информация получена в результате обращения к архивным 

документам, запросам в музей Якшур-Бодьинского  района, Государственный 

и местные архивы Удмуртии, к старожилам района, в местную школу. 

Удалось выяснить следующую информацию.  

Загребин Андрей Ильич родился в 1867 годы. Проживал в Удмуртии 

Якшур-Бодьинский район деревня Кутоншур. Был отнесен к кулакам в 1929 

году по признакам: систематическое применение наемного труда, захват 

лучших земель, сын отступал с белыми (сын- Михаил). Все члены семьи, 

достигшие 18-летнего возраста были лишены избирательных прав. 5 июня 

1930 года был восстановлен в середняцкую группу. 

В 1932 году Андрей Ильич был обложен твердым заданием. 21 

сентября 1932 года в ходатайстве ему было отказано. 

В сентябре 1934 года хозяйство было вновь отнесено к кулацким, по 

признакам: до революции и после до 1930 года эксплуатация молотилки, 

держал постоянных батраков до 1930 года. Аренда земли ежегодно до 6 га, 

давал хлеб в отработку. 

В письме от 13 ноября 1934 года Кутоншурского сельсовета 

сообщается, что описи имущества в деле у гражданина Загребина Андрея 

Ильича нет, постройки всего: изба 1, конюшня 1, баня 1; что хозяйство его 

ранее действительно было кулацкое, но в связи с расторжением и с 

отчуждением имущества к 1934 почти раскулачено. 

Заседанием президиума Якшур-Бодьинского райисполкома от 31 мая 

1934 года был восстановлен к числу середняков. 

В заявлении Загребина Харитона Андреевича (сына Загребина Андрея 

Ильича) от 23 ноября 1934 года указано, что в октябре 1934 года семейное 

хозяйство активом селения снова отнесено к кулацким, хотя сам Харитон 

Андреевич с 1931 года (с 23 лет) безземельный. 



 

Опись имущества, которая была проведена в сентябре 1932 года. 

Позволяет сделать вывод, что для семьи, состоящей из 8 человек, хозяйство 

было не зажиточным. 

Проанализировав архивные данные,  могу сказать, что семья 

Загребиных, принадлежащая к крестьянам в период 30-х годов XX века, была 

подвержена процессу раскулачивания. Многочисленные попытки членов 

семьи вернуть себе состояние середняков с переменными успехами 

достигалось в период 30-х-40-х годов XX века. Но работа на этом не окончена, 

исследовательская деятельность будет продолжена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение 

История индивидуальной семьи - это действительно большой истории, 

которая заставляет человека принимать решения, строить свою жизнь в 

соответствии с историческими реалиями, но порой, вовлекает в свой 

водоворот, не давая человеку ни малейшего выбора, определяя его судьбу. А 

для потомков, любая,  пусть небольшая часть, пусть это какая то малейшая 

деталь,  важна, ведь очень интересно и увлекательно узнать,  кем были твои 

предки и как они жили.  

Работа, которую я провела,  позволила мне побольше узнать о жизни 

моего прапрадеда и его семьи. Также мне было интересно поработать с 

разными источниками информации. Я поняла, что каждый из них отличается 

преподнесением информации и восприятием. Кроме того, я увидела, как 

история государства может сильно повлиять на жизнь людей. 

В заключение,  можно сделать такие выводы:  

• История семьи важное составляющее большой истории; 

• Действия государства сильно влияют на судьбы людей; 

• Актуально и интересно знать историю своих предков. 

 В ходе работы был изучен период с 1867 по 1940-е гг., восстановлен 

жизненный путь А. И. Загребина. 

Из этого следует, что поставленная цель была достигнута, а задачи 

решены. 
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Приложение



Приложение 1. Справка Центрального государственного архива Удмуртской 

республики от 29.11.1996 г. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Приложение 2. Справка о реабилитации Загребина Андрея Ильича 

Центрального государственного архива Удмуртской республики от 20 

декабря 1996  года 

 

 

 



 

 

Приложение 3. Справка о реабилитации Загребина Х.А. Центрального 

государственного архива Удмуртской республики  

 

 



 

Приложение 4. Дом Загребиных в селе Орланово. Середины 1930-х годов. 

Семейный архив Н. Н. Меньшениной. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. Загребин Харитон Андреевич Конец 1930-х гг. Воткинск, 

Удмуртская Республика. Семейный архив Н. Н. Меньшениной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6. Справка комитета по делам архивов при Правительстве 

Удмуртской республики от 26. 01.2021 

 



Приложение 7. Письмо- запрос  учителя истории Карааевой Т. В. в адрес 

Якшур-Бодьинский  гимназии 16 января в 14:06 

Здравствуйте! Прошу прощения за беспокойство. Я учитель истории в 

Гимназии города Чайковский. Ученица 8 класса Гимназии проводит 

исследование своего родословия. Выяснилось, что среди предков был такой 

человек как Загребин Андрей Ильич, уроженец деревни Кутоншур. Возникли 

сложности с поиском информации, поэтому обращаемся ко всем, кто мог бы 

помочь и подсказать. Прежде всего, хотелось бы узнать, есть ли краеведы в 

вашей местности, исследователи местной истории. Второе: где можно найти 

местные архивы, хранятся ли они в районном центре или перевезены в 

Ижевск. Есть ли кто-то в самой деревне из старожилов. кто мог бы помочь в 

поисках информации. Будем благодарны за отклик 

 

https://vk.com/selgimn


Приложение 8. Ответ на запрос  учителя истории Караваевой Т. В. в адрес 

Якшур-Бодьинский  гимназии 16 января в 14:06 

Добрый день! Думаю,  Вам лучше обратиться в Якшур-Бодьинский 

музей https://vk.com/id348052014, там вам могут подсказать! 

 

https://vk.com/selgimn
https://vk.com/id348052014


Приложение 9. Ответ на запрос  учителя истории Караваевой Т. В. в 

адрес Сергея Поторочина,  Председателя Совета депутатов муниципального 

образования Якшур- Бодьинский район 

Татьяна, добрый день! Предлагаю обратиться по 

адресам: arhiv1824@yandex.ru - адрес районного архива, mukshi2@yandex.ru - 

адрес администрации муниципального образования "Мукшинское" на 

территории которого находится деревня Кутоншур. Для ускоренного поиска 

сообщите дополнительные данные, например, дату рождения, род занятий и 

т.п. Удачи! 

mailto:arhiv1824@yandex.ru
mailto:mukshi2@yandex.ru


Приложение 10. Ответ из Якшур-Бодьинского районного 

краеведческого музея от 23.01.2021 года 

Здравствуйте, отрадно, что столь юное создание заинтересовалось 

родословной. В деревне Кутоншур родился и вырос известный Народный 

писатель Удмуртии Егор Егорович Загребин. Есть вероятность вашего с ним 

родства? К сожалению, старожилов мало. Особенно тех, с кем можно 

связаться. На данный момент могу предоставить материал, собранный 

Почетным краеведом Удмуртской Республики Петром Павловичем 

Фертиковым. МО «Мукшинское» Деревня Кутоншур. Образована в 1769 

году в логу при речке Урсоя, Урсовагань и Урсинка). Удмурты рода племен 

Урсо и Эсэнэй из д. Гожмувыр. Здесь проходит река Урсинка, находилась 

мельница. В 1769 году из д. Гожмувыр крестьяне основали починок возле 

небольшой речки, в 5 км от с. Сосновка. В первую очередь запрудили 

маленькую речку в гуще леса. От слова «кутон», что означает «поймали 

речку» и появилось название деревни. В 1892 году в Кутоншурское сельское 

общество Сосновской волости входили: починок Кутоншур(Урсо), 20 

вотских дворов, починок Урсойский(Кдас) 20 вотских дворов, починок 

Дмитриевский(Гавриловка) 48 русских дворов. Деревни Кутоншур и Урсо 

входили в Кутоншурское сельское общество Сосновской волости. Жители 

племени Урсо и Эсэн назвали свое поселение Эсэн Урсо. Запрудили речку и 

назвали её Кутэм, что означает пойманный, а деревню назвали Кутэмшур 

Урсо, а позднее назвали –д. Кутоншур. Жили богато. На каждые 12 семей 

имелась мельница, кроме того ездили на Сосновскую мельницу. В 

Кутоншуре были три веялки. Образовавшуюся из многочисленных родников 

небольшую речку кутоншурцы назвали урсинкой. На Урсинке заселились и 

выходцы из д. Кыква. Построили мельницу. Люди быстро богатели. Их 

называли «Кыдась», в переводе «закаляться», а деревню стали называть 

Кыдась Урсо, или Кыдась или просто Урсо (1799) В 1920, 1924 годы были 

деревня русский Кутоншур и починок Кутоншур Вотский, входившие в 

Сосновскую волость. Кутоншур-удмуртская деревня в 1920 году было 40 

дворов, русских. В 1924 году -41 двор, 280 человек населения. В 1909 -1911 

годы –всего бывшей надельной земли – 548, 21 га, в том числе 422,54 га 
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пашни, 21,31 га сенокоса. Ближайшие – базарный пункт-с. Сосновка, 5 верст, 

железная дорога – г. Воткинск, 45 верст, почта- с. Шаркан, 30 верст. До 

Ижевска -57 верст. Нас интересует починок Кутоншур-вотский Якшур-

Бодьинского района. В 1920 году -22 двора вотских, в 1924 году-19 дворов, 

104 человека населения, в 1909-1911 годы-всего бывшей надельной земли -

284, 70 га, в т.ч. 190,67 га пашни, 16,12 га сенокоса. Ближайшие- базарный 

пункт –с.Сосновка, 14 верст, железная дорога- г. Воткинск -35 верст. Почта –

с. Шаркан,22 версты. До Ижевска-77 верст. В 1890 году в Воткинском 

Кутоншуре или его называли Тубоншур, было 12 вотских дворов. В 1938 

году д. Кутоншур-365 человек населения. В 2009 году 24 хозяйства, 34 

жителя. Входит в ООО имени Кирова, на базе СПК имени Кирова с 2005 

года. Из д. Кутоншур в Великой Отечественной войне(1941-45гг) 

участвовало 54 человека, из них погибли 28 мужчин и 1 женщина. На 2009 г- 

социально-бытовые, культурные учреждения отсутствуют. В Кутоншуре 

родился Егор Егорович Загребин –прозаик-драматург, Заслуженный 

работник культуры РСФСР, лауреат Государственной премии УР. 

Председатель Союза писателей Удмуртской республики. В настоящее время 

(2009 г) в своей деревне Егор Егорович занимался пчеловодством. В 1967 

году закрыли начальную школу. Кутоншурский сельский совет находился в 

д. Гавриловка. С 1934 по 1959 год. В 2001 году -34 человека, 24 хозяйства. На 

1 января 2014 года 18 жителей. До центра села Якшур-Бодья-25 км. 
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Приложение 11. Интервью взятое у Н.Н.Меньшениной от 21.01.2021 

1. Что вы знайте о раскулачивании Загребина Андрея Ильича? 

Меньшенина Наталия Николаевна: Раскулачивали по доносу. Донес на 

прадедушку ранее наемный, потому что имел зло на прадедушку. А сразу на 

него завели дело и вот, приравняли к кулакам. 

2. Сколько человек было в семье? 

Меньшенина Наталия Николаевна: 8 человек было на момент 

раскулачивания. 

3. Какое было имущественное положение? 

Меньшенина Наталия Николаевна: Имущественное положение было 

для восьми человек– это среднее: корова, свинья, восемь куриц, две лошади, 

но была молотилка. Жили они в доме, дом конечно был большой, в котором 

жили. После раскулачивания в этом доме сделали сельсовет. Старая изба, 

которая вместо бани служила. И туда попросился Андрей Ильич так как была 

снаха (моя бабушка) с двумя детьми на руках. И он попросился, потому что 

на дворе была зима, чтоб их пустили хотя бы в баню. Не легально их 

впустили в баню жить.  

4. Использовал ли наемный труд Загребин Андрей Ильич? 

Меньшенина Наталия Николаевна: Использовал наемный труд на 

период горячих работ в сельском хозяйстве. Это посев, это уборка урожая. 

Двух, трех человек. Потом вот, к сожалению поплатился, тем что тот 

человек, который рассердился, донес на прадедушку. 

5. Как сказалось на здоровье это событие? 

Меньшенина Наталия Николаевна: Психологически перенес очень 

тяжело. Появились сильные головные боли, потом он сошел с ума.  
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