ДОБЛЕСТЬ ИСОВЧАН
Перефразируя слова великого поэта, поселок Ис на карте Свердловской
области «кружком означен не всегда». Сейчас это один из многих поселков нашей
области, административно входящий в состав Муниципального образования
Нижнетуринский район. Это сейчас, а в XIX веке, да и в первой половине века
двадцатого, это был центр знаменитого Исовского золотоплатинового района,
давшего стране тонны драгоценного металла, особенно платины. Более двадцати
лет, с 1933 по 1955 год поселок Ис был «столицей» огромного по территории
административного района в составе Свердловской области. Ему принадлежала
часть Карпинского района (пос. Кытлым) и Новолялинского (поселки Старая Ляля
и Павда). На его территории располагался поселок Нижняя Тура, ныне город –
районный центр, залегали руды качканарского месторождения в ожидании своих
разработчиков. Одним словом, у Исовского края богатая, интересная, по своему
романтичная история, к сожалению, малоизвестная для большинства жителей
Свердловской области.
В год 60-летия Великой Победы хочется рассказать о вкладе исовчан в ее
достижение. Вклад этот огромный – и на полях сражений, и на трудовом фронте.
Была такая очень хорошая, ныне подзабытая песня на слова А.Барто и
музыку Т. Хренникова:
«Уральцы бьются здорово,
Эх, бьются здорово…»
Здорово бились вместе со всеми уральцами вчерашние старатели и рабочие
драг. 3142 человека ушли на фронт с Исовского прииска. Гордость Исовского
района – шесть героев Советского Союза. Золотой звездой отмечены подвиги
крупного военноначальника – танкиста генерал-полковника В.В. Буткова, старшего
сержанта-связиста Г.И. Глазунова, полковника авиации В.М. Чистякова,
полковника танковых войск А.В. Рогозина, полковника артиллерии В.А.
Меркурьева. Посмертно звание Героя Советского Союза присвоено лейтенанту В.П
Скорынину – паренек из старательского поселка Косья остался навеки 20-летним.
В 1943 году Исовский прииск делегировал 13 лучших своих представителей
для службы в прославленном соединении – Уральском добровольческом танковом
корпусе. Это были действительно лучшие – других туда не брали, в этом смысле
соединение можно назвать элитным.
Фронтовые судьбы исовских добровольцев установил краевед К.И. Мосин.
Он же описал боевой путь исовчан в своей книге «Исовские фронтовики» (Нижняя
Тура, 1999 год).
К 30-летию Победы в центре поселка Ис был установлен монумент
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Вокруг него установлены плиты
с фамилиями невернувшихся. Скорбный список длинный – 2072 человека – солдат,
матросов, сержантов, старшин и офицеров, ушедших на фронт с Исовского
поселкового Совета. Вечная им память! Вечная память и тем фронтовикам, которые
ушли из жизни после войны.
Раны, болезни и просто время сделали свое дело: на сегодняшний день в
поселках Ис и Косья ветеранов остались буквально единицы.

С не меньшим ожесточением, чем на фронте, бились уральцы за Победу и в
тылу. Известная поговорка «Седой Урал Победу ковал» возникая не на пустом
месте. И если наш Урал – огромная «кузница» Победы, то Исовский прииск – «цех
драгоценных металлов» в ней. Именно их ждала воюющая родина от исовчан, и те
оправдали ожидания: за 1941-1945 годы ими было добыто драгметалла более
десяти тысяч килограмм, в основном платины. В годы войны это было
стратегическое сырье.
Трудовые подвиги наших земляков – предмет не меньшей гордости, чем
боевые. Бесценный источник информации об этом материалы газеты «Приисковый
рабочий», органа Исовского РК КПСС и райисполкома.
С началом войны стала остро ощущаться нехватка квалифицированной
рабочей силы. Какая-то часть специалистов получила бронь, но многие были
мобилизованы.
Этот отрицательный производственный фактор компенсировали увеличением
рабочего времени. Рабочий день увеличился до 12 часов. Люди работали
практически без выходных и совершенно без отпусков, причем отказывались от
полагавшейся им за это компенсации и перечисляли ее в фонд обороны. Драги
стали работать практически круглогодично, останавливались буквально на две-три
недели для зимнего ремонта.
Резко увеличилась доля женского и подросткового труда. Уже в первые
недели войны мать фронтовика Жукова Н.П. с поселка Журавлик организовала
женскую старательную артель. Весной 1942 года уже сорок человек работало на
прииске и двадцать пять на гидравлике. Мариинская гидравлика из месяца в месяц
перевыполняла план, а в летний сезон 1944 года выполнила его на 197%.
Много было женщин в других старательских артелях, а ведь это очень
тяжелый труд – в сырости, в холоде…
За взрослыми тянулись дети – в сезон 10-12 летние старатели сбивались в
артели и мыли, мыли…
Удивляли ветераны. На Ивано-Николаевской гидравлике работал пенсионер
А.И. Агафонов, которому хоть и было за 70 лет, но он обещал «не покидать своего
трудового поста и вместе с сыном добивать фашистких бандитов до полной
Победы». В.П. Флягину в 1941 году шел 79-й год, но он все годы войны работал за
двоих-троих.
Примеры трудового энтузиазма исовчан можно приводить до бесконечности.
Можно с уверенностью говорить, что в годы войны Исовский прииск был
ведущим предприятием страны по добыче платины. Подтверждение тому –
присуждение Исовскому прииску в 1944 году переходящего Красного Знамени
Государственного Комитета обороны СССР.
Выпускалась на Исовском прииске и военная продукция. В центральных
механических мастерских, где изготавливали горное оборудование и запасные
части для драг, открыли цех № 2 для выпуска боеголовок к «Катюшам». Районная
газета «Приисковый рабочий» много раз писала о трудовых достижениях рабочих
этого цеха, перевыполнявших задания в 1,5-2 раза. Многим из этих «стахановцев»
было 16-17 лет. Всего цех дал фронту 400 тысяч боеголовок.

А сколько жителями Исовского района было отправлено на фронт посылок и
подарков – это не поддается исчислению. Огромные денежные суммы были
собраны в фонд обороны, на строительство самолетов, на строительство танковых
колонн «Исовский рабочий», «Уральская женщина», «Свердловский комсомолец».
В апреле 1943 года исовчане получили телеграмму следующего содержания: «Ис
Свердловской области, секретарю РК ВКП (б) т. Мелешко. Передайте трудящимся
Исовского района за собранные кроме ранее внесенных 2128512 рублей и 620615
рублей облигаций гос. займов на строительство танков и самолетов, дополнительно
1153688 рублей на строительство танковой колонны «Исовский рабочий» мой
братский привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин».
«Привет и благодарность» от Сталина получил персонально В.И. Попков,
внесший в фонд обороны пятнадцать тысяч рублей.
Это только малая толика примеров вклада жителей Исовского района в
достижении Победы. Невольно задумываешься об истоках и причинах такой
несгибаемости наших земляков. Кто-то скажет, дескать тоталитарный режим
выжимал из народа все, что можно. Другие углядят в этом преимущество
социализма с его умением мобилизовать материальные, людские и моральные
ресурсы. Не хочется соглашаться ни с теми, ни с другими. Думается, истоки такого
самопожертвования следует искать в наших замечательных людях, воинах и
тружениках, в их любви и своей большой и малой Родине. А для исовчан и всех
жителей Свердловской области – это еще и их несгибаемый уральский характер.

