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I. Введение. 

Мы живем в небольшом уральском посёлке Ис. Он был основан почти 

200 лет назад в 1824 году. Имя нашему посёлку дала река. С виду река эта 

неприметна, обычная таёжная речка. То её течение размеренно, то вдруг 

становится бурным. Кое-где Ис и вброд можно перейти.  Может показаться, что 

таких речек на Урале немало, но на самом деле Ис – река уникальная. Она дала 

жизнь целому промышленному району. С ней связаны судьбы десятков тысяч 

тружеников нашего края. Что же такого необычного в нашей реке? Как она 

связана с историей страны?  

Для ответа на эти вопросы мы решили провести небольшое исследование. 

В этом году в нашей стране отмечается 70-летие Великой Победы. Поэтому 

большее внимание в своей работе мы уделим годам Великой Отечественной 

войны. Чем жила и работала река в это трудное время?  

У многих из нас прабабушки и прадедушки были ветеранами труда. До 

сих пор в школьном музее сохранился текст телеграммы от главы СССР И.В. 

Сталина, в которой он благодарит исовчан за их трудовой подвиг. Поэтому мы 

предполагаем, что Ис – это река труженица. Это – гипотеза нашего проекта.  

Цель проекта: знакомство с историей реки Ис, ее связью с историей 

нашего края. 

Задачи:  

 узнать откуда берет начало р. Ис, в чём ее уникальность, богатство; 

 узнать о том, какой трудовой вклад внесли жители поселка в Победу, 

какова роль в этом реки; 

 провести опрос и выявить, что знают о жизни посёлка в годы войны наши 

сверстники;  

 встретиться с руководителем школьного музея и найти сведения о том, 

как работали и жили исовчане в годы войны; 

 поделиться найденной информацией со сверстниками, выпустив 

стенгазету.  

Методы исследования:  

 теоретическое исследование; 

 опрос; 

 интервью; 

 работа с документами. 
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II. Основная часть 

Река Ис и ее труженики 

 Длина р. Ис – 84 км. Она берет свое начало на восточном склоне 

Уральских гор. В прошлом берега реки почти везде были покрыты лесами. Ис – 

вогульское название. Оно обозначает «тень». Возможно, такое название река 

получила, потому что текла в лесах. Еще 200 лет назад эти места были дикими, 

только иногда здесь проходили охотники-вогулы. Так бы и оставалась наша 

река безызвестной. Если бы не открытие месторождений золота и платины. 

 Это произошло в 1824г. Открытие месторождения связывают с именем 

Голяховского Константина Павловича. Это был известный на Урале металлург, 

управитель Верхнетуринского и Нижнетуринского заводов. Вместе с отрядом 

казаков они обнаружили несколько месторождений «белого золота», так в то 

время называли платину.  

После открытия платиновых месторождений на р. Ис было основано 

множество приисков, началась трудовая история реки. Труд рабочих на 

приисках был тяжелым. Работать приходилось по 10-12 часов в день. Жили 

часто в землянках, бараках. Только в начале XX века появились драги. С 

началом революции и Гражданской войны добыча золота и платины 

сокращается.  

С установлением в стране власти рабочих и крестьян началась новая 

жизнь на прииске. Золото и платина были признаны важнейшими для 

экономики страны металлами. Для Исовского прииска за границей были 

закуплены электрические драги. Для их доставки построили узкоколейную 

железную дорогу. Для обслуживания драг  - центральные ремонтные 

механические мастерские. Для снабжения драг электричеством была проведена 

линия электропередач. Чтобы обеспечить работников прииска нужными 

продуктами питания было создано подсобное хозяйство (сейчас это п. 

Сигнальный). 

В предвоенные годы жизнь в наших краях сильно изменилась. На смену 

тяжелому ручному труду старателей пришла добыча золота и  платины при 

помощи техники – драг и гидравлик. Были открыта семилетняя школа, 

построен Дом Культуры. Для обеспечения прииска специалистами был создан 

техникум. Поселок превратился в центр крупного промышленного района. Вся 

жизнь исовчан была напрямую связана с рекой, их кормилицей.  

В труде, как в бою.  

Как жил наш посёлок в годы войны? Для поиска информации по этому 

вопросу мы обратились к руководителю школьного музея, учителю истории 

Кардаполовой Елене Ивановне. Она показала нам уникальные документы тех 

лет: почётные грамоты, продуктовые карточки, статьи из газеты «Приисковый 

рабочий». Много данных о работе в годы войны содержится в сохранившихся 

альбомах Исовского прииска. Елена Ивановна предложила нам книги по этой 

теме: «Они ковали победу в тылу в годы Великой Отечетвенной войны», К.И. 
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Мосин «Добыча платины на Урале». Послушав рассказ учителя и прочитав 

статьи из этих книг, мы узнали много о жизни и работе исовчан в те тяжёлые 

годы.    

Великая Отечественная война внесла огромные изменения в жизнь 

посёлка. На фронт ушли около 3000 человек. Но не только на фронте велась 

битва за Победу. В эти годы стране особенно сильно нужны были золото и 

платина. В трудовых успехах прииска большую роль сыграли женщины и 

подростки. Им пришлось заменить мужчин, ушедших на фронт. Начальник 

драги Ведерников Николай Алексеевич вспоминает: «Драгёром на драге № 36 

работала девушка Анна Попова, старшим машинистом, электриком тоже были 

молодые женщины. Больше половины рабочих на драге были женщины и 

подростки».  

Бокова Зоя Николаевна вспоминает: «Работать было очень тяжело. В 

нашей дражной смене был только один мужчина, остальные – женщины и 

подростки. Одежда и обувь не отвечала требованиям работы. Но мы работали, 

не жалея сил, старались своим трудом приблизить час Победы».  

Всего за годы войны на прииске было добыто 10 тонн золота и платины. 

За самоотверженные труд и выполнение плана по добыче драгоценных 

металлов в апреле 1944 г. коллективу Исовского прииска было присвоено 

звание лучшего золотоплатинового прииска СССР  и присуждено Красное 

Знамя Государственного Комитета Обороны.  

В годы войны рабочие прииска выпускали военную продукцию – 

боеголовки для миномета М-13 («Катюша»). Это важное задание выполнял цех 

№ 2 центральных ремонтных механических мастерских.  

Павел Яковлевич Абакумов, руководитель цеха № 2 вспоминал: «Я 

пошел в школу, пригласил подростков работать в цех № 2. Некоторые из них 

были малы ростом, пришлось под ноги им подставки ставить, чтобы могли 

дотянуться до станка. Прошло не более двух месяцев, а многие из наших 

учеников не уступали лучшим токарям».  

За годы войны цех выпустил более 400 тысяч боеголовок к снарядам 

«Катюш». Многие его работники были награждены орденами и медалями.  

Большие лишения испытывали труженики тыла. С 1 сентября 1941 года 

была введена карточная система на продукты питания. По карточкам рабочий в 

день получал 800 граммов хлеба, служащий – 600 граммов, иждивенец – 400 

граммов. По карточкам выдавали и другие продукты питания. Несмотря на 

трудности, жители посёлка собирали средства на нужды фронта. Всего 

рабочими прииска было собрано около 4.000.000 рублей.  

«Всё для фронта, всё для Победы!» - под таким лозунгом работали 

исовчане.  

Навеки в памяти людской 

Всё дальше и дальше от нас годы Великой Отечественной войны. К 

сожалению, в прошлом время трудовых достижений прииска. Что знают о тех 

временах наши сверстники? Для ответа на этот вопрос мы провели 

анкетирование среди учеников 3-4 классов. 
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АНКЕТА 

1. Какие богатства таит в себе р. Ис? 

a. ______________________________________________________ 

b. не знаю, мне это не интересно 

c. не знаю, но хочу узнать.  

2. Чем занимался Исовский прииск в годы Великой Отечественной войны? 

a. ______________________________________________________ 

b. не знаю, мне это не интересно 

c. не знаю, но хочу узнать.  

3. Какую технику использовали для добычи драгоценных металлов?  

a. ______________________________________________________ 

b. не знаю, мне это не интересно 

c. не знаю, но хочу узнать.  

4. На какие цели в годы Великой Отечественной войны шли добытые 

богатства? 

a. ______________________________________________________ 

b. не знаю, мне это не интересно 

c. не знаю, но хочу узнать.  

5. Кто из твоих родных трудился в годы войны в прииске?  

a. ______________________________________________________ 

b. не знаю, мне это не интересно 

c. не знаю, но хочу узнать.  

Мы опросили 30 человек. Результаты анкетирования показали 

следующее. Почти все ребята (28 человек) знают, что на р. Ис велась добыча 

золота и платины. Многие (16 человек) даже знают, что для этого использовали 

драги и гидравлики. Только 2 человека ответили, что в годы войны в прииске 

не только добывали золото и платину, но и выпускали боеголовки для 

минометов «Катюша». Затруднение вызвал и ответ на вопрос: «На какие цели 

шли добытые богатства?» Почти все, кто затруднялся дать ответы на вопросы, 

выбирали вариант «с. Не знаю, но хочу узнать». Это говорит о том, что история 

родного края всем интересна.  

Проанализировав полученные результаты, мы решили подготовить 

материал для сверстников и выпустить онлайн-стенгазету. В нем мы поместили 

фотографии прошлых лет, воспоминания рабочих прииска, копии документов 

школьного музея. В апреле 2015 г. вместе с руководителем школьного музея 

мы  планируем провести классные часы на тему «Они ковали Победу в тылу». 

Тем ребятам, которых заинтересовала судьба их близких и их вклад в Победу, 

мы предлагаем найти сведения об этом у родных и подготовить листовку «В 

труде, как в бою».  

 

 

 

http://linoit.com/users/davletgareeva1975/canvases/%D0%9E%D0%BD%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%83%21
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III. Итоги работы.  

Мы начали работу с интересующих нас вопросов: что уникального в 

маленькой таёжной реке Ис, как связана она историей страны, как работала и 

чем жила река в годы войны?  

Мы предположили, что Ис – река труженица, река кормилица. В ходе 

работы мы выяснили, что наши предположения верны. На протяжении почти 

200 лет река давала работу жившим здесь людям, кормила их. Наша труженица  

обеспечивала страну платиной и золотом. За период с 1923 по 2000 годы 

рабочими прииска было добыто 102 тонны этих драгоценных металлов, 

которые применялись в различных отраслях экономики, служили валютой для 

покупки оборудования, техники, продовольствия. В годы войны жители 

посёлка испытывали лишения: работали по 12 часов в сутки, получали 

продукты питания по карточкам, женщины и подростки заменили мужчин на 

драгах и гидравликах.  Несмотря на это, рабочие прииска выполняли 

государственный план по добыче драгоценных металлов, выпустили 400 тыс. 

боеголовок для «Катюш». В 1944 прииск был признан лучшим 

золотоплатиновым прииском СССР. 

Главные результаты нашей работы: 

1. Мы узнали об истории добычи платины на р. Ис. 

2. Мы познакомились с трудовым вкладом тружеников Иса в дело Победы, 

подготовили материал об этом для наших сверстников. 

3. Мы решили провести классные часы в 3-4 классах «Они ковали Победу в 

тылу», привлечь ребят к поиску информации о трудовых подвигах их 

родных.  

Труд реки – это, прежде всего, труд людей, которые работали здесь. И мы 

предлагаем вспомнить, как ковалась в тылу Победа. Как наши прабабушки и 

прадедушки своим трудом приближали этот великий день 9 мая 1945 года.  

 

Во имя великой и радостной цели 

Вы дней не считали и сил не жалели. 

Для дела Победы трудились и жили, 

Всю душу и сердце в работу вложили. 

     (А. Сурков) 
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IV. Источники информации 

 

1. Архивные материалы школьного историко-краеведческого музея 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Исовская средняя общеобразовательная школа» 

2. К.И. Мосин. История добычи платины на Урале. – Нижняя Тура: 

Нижнетуринская типография, 2002 г. 

3. Они ковали победу в тылу в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. – Нижняя Тура: Нижнетуринская типография, 2004 г. 
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Команда «Горячие сердца» 

 

 

 

Девиз:  

Боролись отцы, боролись деды! 

Пройдем по дороге борьбы и Победы! 

 

 

 

        Шадрина Валерия    Вологжанина Полина        Шулякова Дарья 

 

 

 

 

 

 

                              Соловьёв Александр          Поротникова Ангелина 
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Материалы школьного историко-краеведческого музея 

 Продуктовые карточки 1942 г.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницы газеты  

«Приисковый рабочий» 

от 9 мая 1945 года 
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Фотоматериалы работы над проектом 

 

   Встреча в музее 

 

Опрос среди учеников   

 

 Защита проекта в г. Нижняя Тура 
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Онлайн-стенгазета, выпущенная участниками проекта  http://goo.gl/dGR3F5  
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