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Введение 

 

       Приходит пора, когда каждый человек осознает важность знания истории 

своего края. У каждого края, большого или малого,есть своя история. Людям, 

живущим ныне, и тем, кто придѐт им на смену завтра, надо знать и помнить свои 

корни. 

       Для каждого человека Родина – это, прежде всего, его родной дом.  

       Мой дом – это село Барино, которое  расположено в живописном уголке 

Шатровского района, на правом берегу реки Исети. С восточной и южной 

стороны с. Барино окружено лесами.  

       В истории моей малой родины столько славных страниц связанных с лесным 

хозяйством. Лес сыграл огромную роль в развитии и становлении села, района, 

области и, конечно же, страны. 

       Я задался целью исследовать историю возникновения села и образования  

лесоперерабатывающего предприятия села. 

       В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

 изучить архивные документы по истории села и предприятий, связанных с 

лесом; 

 поговорить со старожилами села о его возникновении. 

       Для решения поставленных задач были использованы методы работы: сбор и 

анализ информации.  

       При написании реферата столкнулся с определѐнными трудностями: 

материалы по теме очень разбросаны, встречаются неточности в датах, не смог 

найти информацию о селе за 19 век. 

       В своей работе я использовал данные архивных документов: писем, газет  

«Труженик леса», «Сельская новь», альбомов из краеведческого  музея. Много 

важной информации узнал из рассказов жителей села. 

       Тема актуальна в наши дни. Время летит незаметно. Всѐ дальше и дальше 

уходят события тех далѐких лет, забывается их историческое значение. А ведь 

благодаря лесу и было основано село Барино, в котором и посей день, работает  

лесоперерабатывающее предприятие, где трудятся наши родители.  

       Собранный материал представляет большую ценность при изучении истории 

родного края. Его можно использовать на уроках истории, краеведения, во 

внеклассной работе в школе. 

       Прошло около 300 лет со времени основания нашей малой родины. За эти 

годы деревня очень изменилась. Сейчас Барино – современный красивый посѐлок. 

Он очаровывает своей внутренней теплотой, размеренным ритмом жизни, уютом.      

История  с. Барино – имена людей, творивших эту историю. Наши предки   

доверили нам в наименованиях хранить память о себе.  
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Деревня Барина 

 

       Основана деревня была в 17 веке по отводу конного казака Давыда Андреева 

в одной версте от Терсяцкого острога. Впервые документально упоминается в 

ревизорской книге, составленной дьяком-писчиком во время проведения 

переписи населения: «... до деревни Бариной одна верста (от Терсяцкого острога) 

– Барина при речке Борисе» (данные и пересказы старожил о своих предках 

(может и легенды). 

       Начнѐм с названия села. Откуда оно произошло?  

       Происхождение Барино. По словам местных старожилов, очень давно с 

западной стороны села, на островке, стоял дом. В нѐм жили барин Скуратов и его 

брат. У них была своя мельница, на которой размалывали зерно. Муку 

переправляли водным путѐм до центра губернии, г. Тобольска. Братья следили за 

постройкой барж, их погрузкой и отправкой.  

       Когда при переписи населения крестьян спрашивали, чья эта деревня, те 

дружно отвечали: « Барина! Барина!». Так ревизор и приказал внести еѐ в книгу 

деревней Барина. Позднее название несколько видоизменилось. 

       Такова версия происхождения названия моей малой родины. 

       Сначала село было небольшим и носило название Степанова деревня (позже – 

Степановка). Интересные версии существуют о происхождении 

такогонаименования. По одной из них, деревня была основана крестьянином-

ремесленником Степаном Дорофеевым, поэтому и стала называться Степановой 

деревней.  

       Но существует и другая версия. В дореволюционное время между деревнями 

Портнягино и Сладчанка проходила граница Тобольской и Пермской губерний. 

Тобольская губерния считалась частью Сибири, сюда царское правительство 

ссылало политических преступников. Так, трое ссыльных (Хохловы) поселились в 

этих местах. Двое из них основали деревню Хохлову (в 5 км от Ялуторовска), а 

третий остался здесь. Его звали Степаном, по его имени и назвали деревню. 

       Итак, разные версии, но обе они сходятся на том, что своѐ название данное 

село получило по имени основателя, носившего имя Степан. И хоть прошло более 

300 лет со времени основания села, до сих пор северную часть называют 

Степановой деревней.  

       Постепенно деревня разрасталась, появлялись новые улицы. 
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Становление Мехонского лестранхоза 

 

       В 1929 году был организован Исетский участковый лестранхоз 

территориально Терсюкский кардон. 

       Быстрыми темпами развивается лесозаготовительная промышленность, 

растѐт потребление еѐ продукции, так как страна из аграрной постепенно 

превращалась в мощную индустриальную державу.   

       В 1930 году был образован поселок Барино (фото №2) и организован 

Исетский уч.лестранхоз: он заготовлял лес, он же и сплавлял (фото №3). 

        Для его создания были благоприятные условия: наличие крупной сырьевой 

базы государственных Уральских лесов, достигших спелого возраста (100 и более 

лет), а также сплавной магистрали рек Исети, Тобола с выходом на железную 

дорогу в городе Ялуторовске (фото №4). 

       Лесозаготовительные работы в окрестностях Барино велись уже в 1929-1930 

годах прошлого столетия Исетским уч.лестранхозом. Первым его директором был 

Лутков Иван Дмитриевич (Газета «Труженик леса»). 

       26 октября 1931 года на базе Исетского уч.лестранхоза организовался 

Мехонский лестранхоз, контора которого размещалась на Шайтанском кардоне. 

       С 1938 г.  Барино становится центром лестранхоза: сюда с Шайтанского 

кардона  перебазировалось управление предприятия. В связи с притоком людей на 

постоянную работу развернулось строительство бараков для жилья. Население 

Барино непрерывно росло, к 1940 г. оно составляло около 400 человек, что 

способствовало быстрому росту поселка, в связи с этим потребовались 

предприятия культурно-бытового обслуживания.  

       Таким образом, к началу Великой Отечественной войны Мехонский 

лестранхоз по заготовке и сплаву древесины среди предприятий лесной 

промышленности занимал одно из ведущих мест. 
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В годы Великой Отечественной войны 

 

       Вероломное нападение гитлеровской Германии на нашу страну в июне 1941г. 

прервало мирный созидательный труд советских людей. Началась Великая 

Отечественная война против немецко-фашистских захватчиков. Многие 

бариновцы ушли на фронт. Но те, кто остался, заменили своих товарищей. 

Находясь в глубоком тылу, труженики Мехонского лестранхоза с первых дней 

Великой Отечественной войны, не жалея сил и времени, работали на нужды 

фронта.   

       Уже 23 июня 1941г. в районной газете «Колхозный фронт» было 

опубликовано такое сообщение: «Коллектив Мехонского лестранхоза объявил 

себя в мобилизационной готовности и взял обязательства дать стране 400 тыс. 

куб. древесины, еще больше укрепить обороноспособность страны». В 

следующем номере читаем: «Коллектив Октябрьского МЛП взял на себя 

обязательство поднять производительность труда на 150%, отчислить 

однодневный заработок на оборону». 

       Были грозные военные дни 1941 года. 450 жителей нашего села Барино ушли 

на фронт. С войны не вернулось около 170 воинов. Кто-то погиб, кто-то пропал 

без вести или умер от ран в госпитале. 

       В этом суровом, далеком 1941 году в селе Барино была построена первая 

начальная школа, для 110 учеников. Первой заведующей школой была Ильинских 

Анна Дмитриевна (фото №5). 

       Огромный вклад в победу над врагом внесли труженики тыла. Жизнь и труд 

миллионов советских людей подчинялась одному непреложному закону: «Все для 

фронта, все для победы» (фото №6). 

       В первые дни войны, на всех предприятиях прошли митинги, на которых 

рабочие клялись поднять производительность труда, обеспечить высокую 

трудовую дисциплину, укрепить обороноспособность нашей Родины. 

       Ушедших на фронт мужчин заменили женщины и дети-подростки, которые 

успевали и работать, и учиться. 

       Не было для тружеников тыла ни дней отдыха, ни праздников, ни отпусков – 

все работали не покладая рук во имя грядущей Победы. Несмотря на то, что 

тяжелые лишения обрушились на советских людей в годы войны, многие 

бариновцы сдавали теплые вещи в подарок солдатам. Единство фронта и тыла 

стало важнейшим условием полного разгрома фашистской Германии. Не 

случайно в 1943 г. было получено такое письмо: «Начальнику Мехонского 

лестранхоза т. Финогенову, парторгу обкома ВКП (б) т. Позднякову, 

председателю райкома союза т.Быковой: прошу передать рабочим, 

работницам, ИТР, служащим Мехонского лестранхоза, собравшим 265816 

руб. наличными и 222485 руб. облигациями на строительство танковой 

колонны мой братский привет и благодарность Красной Армии.  
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                      И. Сталин». 

(фото №7) 

       Благодаря героическому труду всего коллектива лестранхоза продукция 

поступала на фронт в необходимом количестве и в нужное время. Только с таким 

отношением к работе и можно было выстоять в Великой Отечественной войне.  

В знак признания самоотверженности труда работников Мехонского лестранхоза 

во имя Победы над фашистской Германией в 1945 г. Министерство путей 

сообщения присудило предприятию переходящее Красное Знамя и первую 

премию – 30 тысяч рублей. 

       Беспримерные подвиги тружеников тыла будут вечно жить в благодарной 

памяти поколений. 

       Закончилась Великая Отечественная война. Но впереди стояли новые, 

большие задачи (Газета «Труженик леса», газета «Сельская новь»). 
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Восстановление страны после Великой Отечественной войны 

быстрыми темпами 

 

       В 1946 г. Верховный Совет СССР принял четвертый пятилетний план 

развития экономики. Быстрыми темпами началось восстановление народного 

хозяйства. Никогда еще лесозаготовительная промышленность не переживала 

такого большого подъема и быстрого технического вооружения, как в годы 

послевоенной пятилетки. 

       Огромный вклад в дело восстановления страны внесли и труженики 

Мехонского лестранхоза. 

       Рабочие брали новые высокие обязательства, так как план лесозаготовок был 

немалый: в 1956 г. он составлял 346 тыс. кубических метров.  

       Насущной потребностью было усиление механизации труда.  В 1949 г. стала 

внедряться электропила «ВАКОПП». На лесозаготовках при работе вручную 

наиболее трудоемкими являются валка и раскряжевка. Производительность труда 

при пилении выросла в 5 раз. При этом рабочий затрачивал меньше физических 

усилий. Ни один человек с любой ручной пилой не в состоянии непрерывно 

пилить лес в течение целого рабочего дня или многих дней подряд. 

Электрическая же пила не «уставала», могла с большой скоростью распиливать 

деревья (фото №8). 

       Внедрение электрической пилы «ВАКОПП» привело к большому росту 

производительности труда и намного облегчило тяжелую работу на заготовке 

древесины. Количество электропил быстро росло: сначала их было всего 6, а              

к 1950 г. – уже 27.  

       В послевоенные годы в лестранхоз поступили трелевочные тракторы КТ -12, 

работающие на газоинертном топливе (древесной чурке). Десятки лет подвозка 

леса из делянок на верхние склады производилась на лошадях. Механизированная 

же трелевка леса во много раз повысила производительность и облегчила труд 

рабочих на этой операции. Если хорошая лошадь могла подвезти за смену 6 – 10 

кубометров, то трактор легко трелевал за это же время 30 – 50 кубометров 

древесины (фото №9). 

       Большую часть леса вывозили по узкоколейной железной дороге. К 1950 году 

паровозов стало 9, протяжѐнность пути составляла 41 км. 

       С 1947 г. вывозка древесины в небольшом количестве стала производиться 

автомобильным транспортом, а к 1950 г. уже 30% всего плана лестранхоза  

вывозилась машинами. На лошадях вывозка составляла всего 2–5 %.  

       С особой силой в эти годы развертывается социалистическое соревнование.К 

старым стахановцам прибавились новые передовики производства: трелевщики 

Баженов И.С., Чащин И. Я., Сахаров Н.К.; разгрузчики вагонов с лесом Елин А. 

В., Кичигин А. и другие, лесоруб Борисов К. И. 

       В послевоенные годы в связи с истощением лесосырьевой базы особое 

внимание стали уделять его восстановлению. Сначала в делянах оставляли 
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семянки, от которых вырастали новые деревья, а в 1947 г. впервые был применѐн 

аэросев. В дальнейшем в качестве восстановительных работ стали использовать 

лесопосадки (Газета «Сельская новь» от 19 сентября 2003 г.). 

       В 1948 году была дополнительно организована семилетняя школа. В школе 

было 250 учеников (фото №10). 

       Послевоенные годы были очень тяжѐлыми, но лестранхоз всѐ же добивался 

высоких показателей в работе. Во Всесоюзном социалистическом соревновании 

среди предприятий лесной промышленности ему было присуждено 2-ое место и 

денежная премия в сумме 18 тысяч рублей. Безусловно, это был результат 

упорной работы всех тружеников Мехонского лестранхоза. 

       К 1950 году население поселка Барино возросло до 3260 человек. И учащихся 

было уже 400 человек… 

       В 1957 году на деньги, отчисленные из премиального фонда леспромхоза, был 

построен пионерский лагерь имени космонавта Валентины Терешковой, где 

отдыхали дети рабочих и населения (фото №11). 

       В 1959 году леспромхоз построил новую школу для старших классов с семью 

классными комнатами и спортзалом (фото №12). 

       Ученики и работники леспромхоза совместно озеленяли улицы родного 

поселка. Таким образом, тесное сотрудничество леспромхоза и школы 

способствовало образованию школьного лесничества в 1969 году, где дети 

учились ведению лесного хозяйства.  

       9 мая 1964 года в день Победы в селе Барино на открытие обелиска собрались 

воины Отечественнойвойны, граждане посѐлка, школьники. Было возложено 

много венков. Участники митинга почтил память погибших минутой молчания 

(фото №13). 
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Школьное лесничество 

       Бариновское школьное лесничество «Романтик» было создано в 1969 году по 

инициативе директора крупного в то время лесного предприятия Бариновский 

леспромхоз, заслуженного лесовода РСФСР Гуляева Александра Васильевича и 

директора школы Александрова Михаила Андреевича (фото №14). 

       В начале 70-х годов руководство школьным лесничеством возглавили 

директор средней школы, «Отличник народного образования» Огнѐв Геннадий 

Михайлович и директор леспромхоза Гуляев Александр Васильевич (фото №15). 

       С 1970 по 1980 годы школьное лесничество несколько раз было участником 

ВДНХ (3 человека были награждены медалями ВДНХ). 

       В 1975-1976 учебном году членами школьного лесничества являлись 

учащиеся 7-10 классов, которое  работало на базе Бариновского 

производственного лесохозяйственного объединения (БПЛХО). 

       В 80–е годы лесничество стало визитной карточкой учебного заведения. 

Директор школы, Огнѐв Геннадий Михайлович уделял его работе большое 

внимание.    

       Главная цель, которую преследовали его создатели – научить детей трудиться 

и нацелить их на выбор профессий, необходимых в лесном хозяйстве, научить 

юное поколение беречь всѐ живое на Земле. Многие годы инженеры предприятия 

работали с юными лесоводами, обучая их тонкостям лесоводства (фото №16). 

Вместе сажали леса, ухаживали за питомником, занимались опытнической 

работой. Лучшие лесоводы представляли своѐ лесничество на Всероссийских 

слѐтах. 

1972 г. – Ставрополь; 1973 г. – Брянск; 1975 г. – Уфа; 1978 г. – Краснодар; 

1979г. – Волгоград; 2011 г. – Казань  

       На базе школы трижды проводились областные слеты юных друзей природы. 

В 1972, 1975, и 1983, 2012  годах школьного лесничество становилось 

победителем   Всероссийского конкурса школьных лесничеств. Самые активные и 

трудолюбивые лесоводы были награждены медалями Выставки Достижений 

Народного Хозяйства. Школьное лесничество - участник научно – практических 

конференций, которые проходили в Москве в 1971г. и в 1975г.  

      На протяжении восемнадцати лет команда школьного лесничества 

«Романтик» участвует в областных слѐтах, не раз была призѐром в 

творческихконкурсах и спортивных соревнованиях. 

       В 2011 года школьное лесничество «Романтик» заняло 2-ое место по итогам 

работы школьных лесничеств  Курганской области. Осенью ученица 7 класса, 

Мещерякова Ксения, была делегатом Всероссийского съезда юных лесоводов.   

На данный момент главной задачей школьного лесничества остается охрана 

природы и умножение лесных богатств Отчизны.  

       В настоящее время члены школьного лесничества тесно сотрудничают с   

ГКУ «Шатровское участковое лесничество», ГУ «Бариновское участковое 

лесничество», с лесоперерабатывающим предприятием ООО «ПЛХО Импульс», 
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помогая им в уходе за лесными  насаждениями, приобретая профессионально-

начальные навыки работы.    

Реорганизация лесоперерабатывающих предприятий 

 

       Бариновский леспромхоз, оснащенный техникой, на протяжении многих лет 

являлся крупным предприятием. Оно ежегодно давало стране тысячи кубометров 

леса, а также занималось производством изделий из древесины. Продукция  

мебельного цеха Бариновского леспромхоза пользовалась широким спросом у 

населения Курганской области. 

       Предприятие развивалось, а, значит, село продолжало существовать, 

переживая трудные времена, связанные с экономикой страны.  

       В сентябре 1991 года на базе участка по переработке древесины Бариновского 

леспромхоза в целях увеличения производства товаров народного потребления 

создано малое предприятие «Импульс».  

       В 2002 году статус поселка сменился на село. 

       В ноябре 2006 года создается новое крупное объединение «Импульс». 

       В этом же году ООО «ПЛХО Импульс» участвует в конкурсе на заключение  

договора аренды участков лесного фонда.  

       По итогам конкурса предприятие вышло победителем, и был заключен 

контрактна аренду участка лесного фонда ФГУ «Бариновский лесхоз» на 40 лет 

общей площадью 56 тыс.кв.м. 

       В настоящее время предприятие занимается: 

 лесохозяйственными и лесовосстановительными работами (это посадка, 

прополкаелочек, уход за лесными культурами, борьба с лесными 

пожарами); 

 заготовкой и вывозкой леса; 

 лесопилением;  

 деревообработкой, то есть производством  мебели; 

 производством столярных изделий и другой продукции. 

       Ведущим направлением деятельности предприятия является заготовка 

древесины.  

       «ПЛХО Импульс» активно участвует в проведении массовых мероприятий 

для жителей села. Оказывает помощь ветеранам труда и войны, пенсионерам.  

Выделяется материальная помощь сельской администрации, Бариновской средней 

общеобразовательной школе, Бариновскому детскому саду, финансируется 

деятельность школьного лесничества.  

       На протяжении  25 лет генеральным директором ООО «ПЛХО Импульс» 

является Шакуров Габдрашит Гумерович, который дорожит историей создания 

лестранхоза, леспромхоза и «Импульса». В здании конторы открыт музей,  

в котором хранятся все материалы (фото № 17). 
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Село Барино в XXI веке 

 

       На сегодняшний день в состав муниципального образования Бариновский 

сельсовет входят 3 населенных пункта (с.Барино, д. Кирпичики, п. Октябрьский), 

в которых постоянно проживает 1554 человек. Пенсионеров – 404человека. 

Детей – 315 человек. Трудоспособного населения – 835 человека. 

       На территории села расположены предприятия ООО «ПЛХО Импульс»,  

ООО «Лесное», ООО «Бариновский ДОК», Бариновское МУП «Теплогарант», 

современная школа, ФАП, магазины, ДК, библиотека, почта, сберкасса, аптека, 

работающие на благо населения и развития села. 

       Почетные граждане села: А.Н. Трудовой, бригадир по погрузке древесины,  

в 1945 г. за самоотверженность на лесозаготовках был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени; Малков П.А., первый директор леспромхоза; 

Бекреев Николай Сафронович; директор лесного предприятия Бариновский 

леспромхоз, заслуженный лесовод РСФСР Гуляев Александр Васильевич 

(участник ВОВ); директор средней школы, «Отличник народного образования» 

Огнѐв Геннадий Михайлович (участник ВОВ); Благинин И.А., награждѐн за 

трудовые заслуги орденом Ленина; Благинин А.И., награждѐн орденом Красного 

Знамени; Хохлов Владимир Андреевич, заслуженный лесоруб 

лесозаготовительной бригады, награждѐнный двумя орденами «Трудовой Славы», 

имя которого занесено в книгу Почета Минлесхоза РСФСР и многие другие  

(фото №18). 

 

Заключение 

       У каждого из нас есть малая родина  –  место, где родились и выросли, где все 

так знакомо и приветливо. С детства мы впитываем запахи и краски родной 

земли, любуемся реками и озерами, лесами и полями. 

       С годами эта любовь перерастает в патриотизм, появляется желание познать 

историю родных мест. 

       Прошлое моей малой родины – с.Барино – интересно и многообразно. Многие 

славные его страницы связаны с деятельностью Мехонского лестранхоза и 

Бариновского леспромхоза.  Люди их поступки, их дела прославляя нашу родину, 

пишут историюсела. 

       Работа над темой была интересной и полезной. Я не только расширил свой 

кругозор и углубил знания о родных местах, но и по-новому взглянул на свою 

малую родину, на ее прошлое. Уверен,что только хорошо изучив прошлое, можно 

по-настоящему осознать настоящее и предвидеть будущее. 

       «Лес – это живая эстафета поколений, был и будет источником духовной 

чистоты народа. Он всегда будет оказывать влияние на формирование гражданина 

Отечества, ибо один из наиболее характерных и впечатляющих черт родной 

земли. Наша задача сохранить его…»  

В.И.Рубцов 
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       И всѐ-таки благодаря лесу началась история нашего села, которая 

продолжается и посей день. 
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Фото №1 Исследуемый материал 
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Фото №2 План строительства посѐлка в 30-е годы 

 

  

Фото №3 Сплав леса по реке Исеть и конным ходом 

  

Фото №4 Железная дорога 
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Фото №5 Первая школа 

  

  

Фото №6 Труженики тыла 

  

Фото №7 Указ Президиума Верховного Совета СССР “Об образовании 

Курганской области в составе РСФСР”. 6 февраля 1943 г. 
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Фото №8 Использование новой техники в заготовке леса 

  

Фото №9 Трелевочный трактор КТ -12 и челюстный погрузчик П-2  

 

Фото №10 Семилетняя школа 
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Фото №11 Пионерский лагерь имени космонавта Валентины Терешковой 

 

  

Фото №12 Новая школа, построенная леспромхозом 

 

 

Фото №13 Открытие обелиска 
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Фото №14 Летняя трудовая практика в школьном лесничестве «Романтик» 

 

 

  

Фото №15 Интересные беседы 
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Фото №16 Деятельность школьного лесничества на протяжении 46 лет 
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Фото №17 Музей 

  

 



22 
 

  

   

Фото №18 Гордость села Барино 

 

 

 

 

   


