Династия мельников
В газете «Металлург» № 36 от 14.09.17 в рубрике «Семейный фотоальбом» был опубликован
материал «Мельницы семьи Колюшиных», рассказывающий об одной из последних мельниц в
Белорецке.
Через некоторое время в редакцию позвонила Валентина Колюшина, супруга внука мельника,
Вениамина Ивановича. Она поведала нам интересную историю про большую семью Колюшиных,
владевшую сразу несколькими мельницами не только в Белорецке, но и в дальних посёлках.
- Дом, запечатлённый на фотографии, раньше смотрел на реку Белую, но в шестидесятых
годах временными хозяевами - работниками пивзавода - был построен новый фундамент, и дом был
повёрнут на 90 градусов, - рассказывает Валентина Александровна. - Я пришла в этот дом молодой
невесткой в 1957 году, когда мне было всего 20 лет.
Мельница располагалась ниже дома. Иван Егорович Колюшин, о котором идёт речь в заметке,
работал на мельнице лишь будучи мальчишкой: он помогал отцу, у которого было три сына и три
дочери. С1939 по 1970 год Иван Егорович трудился на комбинате в ТЭЦ, был награждён за
доблестный труд в годы войны. А старый мельник Егор Егорович умер в 1944 году в возрасте 62 лет.
Колюшины не коренные белоречане: в семидесятых годах XIX века они перебрались на Урал
из Тверской губернии. Главу семьи звали Егором Егоровичем. Его братья - Пётр, Дмитрий, Алексей
и Федот - имели свои мельницы: Пётр - в Узяне, Таюшево и Кирсе, Федот - в Баимово, Алексей - на
реке Нуре в Белорецке, Дмитрий - в Ириклах. Сам же Егор Егорович владел мельницей на реке Нуре,
а позже купил строящуюся мельницу на реке Белой, напротив нынешнего шестнадцатого цеха БМК,
и запустил её в начале тридцатых годов.
Рассчитываясь со строителями, хозяин отдал им 24 воза муки. Развивая своё дело, он уже
приготовил новые сита, чтобы получать манную крупу. Но в ту пору началась волна раскулачивания.
Новые власти описали имущество моего свёкра Ивана Егоровича, сына мельника, и передали
мельницу на баланс пивзавода, где, кроме пива, тогда выпускали печенье и пряники. Отобрали и
дом, отдав его под квартиры.
Егор Егорович с семьёй перебрался к старшему сыну Василию, который жил неподалёку от
нас по улице Каменной, но вскоре глава семьи был арестован как крупный собственник и
эксплуататор. Его спасло то, что во время революции Колюшины помогали большевикам, именно
поэтому ему удалось избежать репрессии. Впоследствии Егор Егорович с сыном Иваном так и
остался при мельнице, но только не как хозяин, а как работник: он трудился на государство, делая
муку для города.
Насколько известно, в 1948 году одним из последних на Колюшинской мельнице работал
Аверьян Кузнецов. В шестидесятых годах, когда было налажено снабжение городских магазинов
мукой, надобность в мельнице отпала. Сруб из мощных лиственных брёвен увезли в Тирлян, а
остатки здания и доски растащили на дрова. Сейчас от мельницы остались лишь обломки свай,
истёртые водой.
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Мельница семьи Колюшиных

Фотография, предоставленная учащимися объединения «ЭкоЭхо» станции юных
натуралистов, сделана на берегу Белой в районе ЦВП №16. На ней запечатлено специальное
углубление в скале, служившее опорой для оси большого водяного колеса, приводившего в
движение жернова мельницы.
- Опрашивая жителей улицы Набережной, мы выяснили, что владельцами последней
действующей мельницы была семья Колюшиных, - рассказывают Ксения Пермякова и Анастасия
Желнина. - Мельница была возведена в начале тридцатых годов. Дощатая запруда на Белой была
построена на двух рядах свай из лиственницы. Забор из досок возвышался над рекой до полутора
метра, обеспечивая подъём воды перед мельничным колесом более чем на метр.
В скале выдолбили площадку, на которую установили одну из сторон трёхметровой оси
колеса, вторая часть оси опиралась на лиственничные сваи, вбитые в дно реки. Мельница была
большой и представляла собой трёхэтажное здание, наверху которого производили манную крупу, на
нижних этажах располагалось мукомольное оборудование.
Мельница проработала до шестидесятых годов прошлого столетия. Сруб её увезли в Тирлян,
оборудование разобрали, доски пустили на дрова, а останки запруды постепенно размыло
паводками. Последний из мельников, Иван Егорович Колюшин, дожил до 1983 года.
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