«Страницы историии Маслянино» - так назван один из рукописных
мемориальных источников, экспонатов Маслянинского историко – краеведческого музея,
принадлежащий перу одного из первых краеведов нашего района – Ананию Титовичу
Лямзину.
Наш земляк А.Т. Лямзин в своей рукописи изложил историю района, он является
достойным зачинателем среди тех, кто по крупицам собирали историю родного края. В
чреде таких известных имен маслянинских краеведов, как Никифор Григорьевич
Чермянин, Феврония Георгиевна Кашина, Руфина Ивановна Костина, Алексей Иванович
Перфильев, не менее значимая фигура Анания Титовича Лямзина несколько подзабыта.
Сложная, многотрудная, но интересная судьба была у нашего героя. Впрочем, как и
у многих других представителей того доблестного поколения. Которое практически
каждым днем своей жизни ковало сильное и могущественное государство, создавало
условия жизни для последующих поколений. Ананий Титович Лямзин родился в 1899
году в деревне Пильва Куединского района, Молотовской области (Пермский край).
Весной 1908 года он вместе с родителями и четырьмя младшими братьями и
сестрами переезжает в Маслянино. Поселилась семья Лямкиных в маленьком домике на
улице Почтовой. По воспоминаниям Анания Титовича, его отец был человеком
трудолюбивыми до фанатизма религиозным, исповедовал старообрядчество. Изготовлял
новые оконные рамы, ремонтировал старые, а в уборочную пору нанимался на поденную
работу. В то дореволюционное время ребят рано приучали к работе. До занятий в школе

Ананий посильно помогал отцу, осенью пас коров, нянчился с младшими. Отец видел
пользу от грамотности и дал сыну окончить начальную школу в 1912 год, в числе
четырех других деревенских счастливцев. Глава семейства на заработках накопил денег,
чтобы вступить в общество,, получить сенокос и землю для посева. После чего семья
стала заниматься сельским хозяйством. На новой усадьбе отец успел построить
маленькую, четыре на четыре, избу, в которой Лямзиным пришлось жить до 1921 года, так
как отца забрали на первую мировую войну. Вот тогда Ананию, как и многим его
сверстникам, пришлось нелегко, ведь надо было заниматься тяжелым крестьянским
трудом, чтобы кормить семью, платить подушную подать и другие налоги, выполнять
общественные работы.
Об Октябрьской революции в Маслянино узнали в конце октября 1917 года. Из
села стали исчезать купцы, священник и многие другие представители «класса
эксплуататоров». Однако в июле 1919 года в Сибири вспыхнуло восстание против новой
власти во главе с Колчаком. В Маслянино проводилась мобилизация юношей 18- 19 лет в
армию белогвардейцев. В числе мобилизованных оказался и Ананий. Однако вскоре он
бежал из армии и примкнул к красным партизанам.
Из воспоминаний Анания Титовича Лямзина, очевидца и участника событий
Гражданской войны:
«Я всех партизан знал лично (за исключением немногих) – Д.М. Козлова и И.Н. Вилисова,
а с Д.Г. Рыбаковым и М.Я. Токаревым (хоть они и старше по возрасту) был в
товарищеских отношениях. Для сопротивления партизанам колчаковцы создавали
дружины. Такая дружина «Святого креста» под командованием офицера, сына кулака
Шишкина, жителя села Александровки, была организована из зажиточных крестьян сел
Александровки, Бубенщиково, Суенги. В начале зимы 1919 года озлобленные колчаковцы
применили хамелионовский прием с переодеванием. Их карательный отряд захватил и
уничтожил Маслянинских партизан, большинство из которых порубили шашками, одного
партизана поймали и убили на территории теперешней заготконторы райпо. И.А.
Чудинова и И.Н. Вилисова, после мучительных пыток, убили в селе Пеньково. В ярости
каратели изрубили схваченного на улице подростка С.Д. Новоселова, не имевшего к
партизанам никакого отношения. Все они перенесены с кладбища и торжественно
перезахоронены на месте гибели при установлении Советской власти в Маслянино.
Сейчас на могиле поставили памятник, на котором укреплена доска с именами погибших
борцов:
1) Козлов Дмитрий Михайлович
2) Сухих Степан Иванович
3) Рыбаков Дмитрий Григорьевич
4) Босых Арсений Васильевич
5) Гусельников Потап Артемьевич
6) Огнёв Максим Стратонович
7) Огнём Андрей Стратонович
8) Чудинов Иван Афонасьевич

9) Виллисов Иван Николаевич
10) Токарев Михаил Яковлевич

Население чтит память партизан. В честь их названа улица «Партизанская»,
«Комсомольская» и «Пионерская», организации к праздникам 1 мая и 7 ноября
торжественно приносят на памятник венки и цветы.
Маслянинские партизаны вели борьбу до прихода Советских войск и внесли свою долю в
общее партизанское движение в Сибири, которое оказало большую помощь Красной
Армии».
Под напором красной Армии колчаковцы стремительно отступали. В декабре1919
года, не задерживаясь. Прошли через Маслянино. Вскоре в Маслянино были
организованы партийная и комсомольская ячейки. Ананий трудился молотобойцем в
кузнице и по совместительству был секретарем и счетоводом. В октябре 1920 года
товарищ Лямзин переведен на постоянную комсомольскую работу. В феврале 1021года
призван в Красную Армию.
Не обошли стороной Маслянино и неожиданные повальные аресты 1937
года. Вот и Ананию предложили подготовить и передать дела в кротчайший срок
– до 20 сентября 1937 года, объясняя это введением в правление районного
потребительского союза должности заведующего торговым отделом. Однако,
сразу после подписания акта – передачи, Ананий оказался в камере
предварительного заключения, и объявлен контрреволюционером. Отбывал свой
срок Ананий Титович на Дальнем Востоке – строил мосты и другие сооружения.
Не признавая за собой вины, хлопотал об освобождении. Реабилитирован в марте
1940 года. Из Маслянино пришлось уехать в Пихтовский район Новосибирской
области (сейчас Колыванский район). Бывшего заключенного не брали на работу,
так как был осужден по 58 статье
советского Уголовного кодекса
(контрреволюционная деятельность).
Пихтовским райвоенкоматом в июне 1942 года Ананий Лямзин был призван
на военную службу. Воевал с июня 1942 года по февраль 1943 года на Северо Западном фронте. В январе 1943 года старший сержант Лямзин в боях в районе
деревни Васильевщина Новгородской области был тяжело ранен, лишился ноги. В
июле 1943 года красноармеец награжден орденом Красной Звезды. Вернувшись в
Маслянино, Ананий Титович работал в отделе рабочего снабжения маслянинского
лесхоза. В 1948 году по состоянию здоровья перешел в Маслянинскую инспекцию
Госстраха, пришлось освоить новую профессию – бухгалтера. В 1961 году ветеран
вышел на заслуженный отдых. В юбилей Победы 1985 года награжден орденом
Отечественной войны 1 степени. Будучи на пенсии, еще 19 лет избирался членом и
председателем контрольно – ревизионной комиссии.
Скончался ветеран в 1993 году.

