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 26  февраля 2022 г. в п. Рефтинском состоялась    XVII научно-практическая конференция 

«Возрождение родословных традиций», организованная Уральским историко-родословным обществом 

(УИРО), Рефтинским объединением  родоведов и краеведов, при поддержке администрации и Думы 

городского округа Рефтинский,  МАУ «Центр культуры и искусства городского округа Рефтинский». 

 Конференция была посвящена памяти организатора проведения данных конференций в Рефтинском, 

основателя и лидера Рефтинского объединения родоведов и краеведов (а затем и Рефтинского отделения 

УИРО) Нины Алексеевны Бархатовой – действительного члена УИРО, лауреата медалей «За вклад в 

развитие генеалогии» 2-х степеней. 

В сборник вошли материалы конференции (доклады и сообщения) на темы родословия и 

краеведения. 

 Издание предназначено для всех, кто интересуется историей  нашего края. 
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Валентина Игнатьевна БУГАЕНКО 

 

 

Памяти Бархатовой Н.А. 

Когда уходит в вечность человек, 

По крохам собирает наша память: 

Черты лица, морщинки возле век, 

Волос давно седеющую наледь. 

  

Всем нам ее так будет не хватать, 

Но это - жизнь, и никуда, увы, не деться?.. 

Теперь читать осталось, почитать, 

И помнить с нестерпимой болью в сердце. 

  

Она свой юбилей не признавала, 

Хоть 85 пробили у дверей, 

И всем на поздравленья отвечала: 

«Вот будет 100, и будет юбилей!» 

  

Она хотела сделать много очень, 

И в этом признавалась нам сама. 

Но нет, не бесконечна наша осень – 

За ней пришла суровая зима. 

  

Судьбу не мы, а небеса решают, 

Такие люди, видно, там нужней. 

Она ушла. Мы без нее скучаем, 
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И вспоминаем с нежностью  о ней. 

  

Она была прекрасным родоведом, 

И отделенья нашего душой. 

Наверное, давно секрет был ею ведом 

Как жить судьбою славной и большой. 

  

Как жизнь любить, ценить свои истоки, 

И предков память с гордостью хранить. 

Бесценны были нам ее уроки, 

Да разве ж это можно позабыть?! 

  

И как на все хватало сил и время: 

Детей учила и кружки вела, 

И тем, кто обращался к ней с проблемой, 

Любому без вопросов помогла. 

  

Музей на ГРЭС с душою создавала, 

Мы так гордимся, что он есть – музей! 

Поездок много организовала, 

Чтоб больше знать о Родине своей. 

 

Писала книги, ездила, встречалась 

С людьми прекрасными. Да, била жизнь ключом! 

А как она по-русски одевалась. 

И мы стремились подражать во всем. 
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Такая маленькая, хрупкая, родная, 

Но с крепким стержнем. И нам всем – примером! 

Теперь-то мы отлично понимаем, 

Что этот стержень – труд, любовь и вера! 

  

Всем нам ее так будет не хватать, 

Но это - жизнь, и никуда, увы, не деться?.. 

Теперь читать осталось, почитать, 

И долго помнить с благодарностью на сердце. 

  

Хоть путь земной свой славный завершила, 

Продолжится во внуках, в сыне на земле 

И в памятниках, что восстановила 

И церковью в родном  своем селе!.. 
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  Галина Павловна  АВВАКУМОВА  

                                                      Пятачок 

             Мне удалось проследить свои родственные связи по Зыряновым вплоть до 1620г. 

Теперь я знаю их поименно. Проживали мои родственники  в селе Зырянском и деревне 

Таушкановой Камышловского уезда Пермской губернии.  Двоюродный брат моей 

бабушки Вассы Степановны Зыряновой (Таушкановой) Петр Колмогорцев из деревни 

Марай (Марайское) женился на дальней родственнице  моей бабушки - Вере Петровне 

Таушкановой, только со стороны мамы. Бабушка и Вера Петровна родились в деревне 

Таушкановой, которая относилась к Зырянской волости.  

Деревня Марай и сейчас находится на левом берегу реки Марай, при впадении в 

реку Синару. Деревня расположилась в 24 км. (34 по автодороге) к юга – западу от 

районного центра города Катайска Курганской области. 

Родственные связи бабушка Васса Степановна поддерживала, и мы в детстве 

ездили в гости в деревню Марай.  Петр Колмогорцев погиб  во время Великой 

Отечественной войны. Вера Петровна жила одна, и мы помогали ей работать в огороде.  

И вот пропалывая грядки в 1969, мы с братом неожиданно нашли большую 

старинную монету «Пять копеек» 1790г. На лицевой стороне был изображён двуглавый 

орёл, а на обратной - вензель императрицы Екатерины II.  Увидеть такую монету для 

детей было большое удивление, монете было чуть меньше двухсот лет.  

Мы стали расспрашивать у бабушек про эту монету, но и для них это была 

глубокая старина. Бабушка Вера сказал, но предки её по мужу жили на этом месте очень 

долго и возможно потерял или припрятал кто-то из его родственников.  

И эта монета лежала много лет у меня дома, пока я не стала заниматься своей 

родословной. И ещё одно событие подтолкнуло меня узнать судьбу монеты. Работая уже 

на своей даче, я нашла ещё одну монету. В этот раз очень маленькую: денгу 1793г. 

выпуска.  

Монета медная массой 5,12гр, диаметр монеты 22.25мм. Аверс вензель Екатерины 

II («EII»),  увенчанный короной. По сторонам от него – год чеканки 1793, с левого края 

монеты лавровая ветвь, справа – пальмовая, внизу перевязаны лентой. Реверс:  в центре 

изображён Георгий Победоносец с копьем убивающий змея обращенный вправо.  Ниже на 

ленте надпись «Денга». Под лошадью обозначение монетного двора «Е М».  

Первоначально такую монету называли копейная денга (тяжелая новгородская 

денга с изображения всадника с копьем), впоследствии она получила название копейка. 

 Пятак также медный массой 51,2 грамма, диаметром 42 – 43 миллиметра, толщина 

3,4 мм. Вот тогда у меня и возник вопрос: насколько потеря этих монет была существенна 

для их владельцев?  

       Обе монеты были выпущены в период царствования Екатерины II Екатеринбургским 

монетным двором. Она царствовала три с половиной десятилетия с 1762 по 1796г. Взошла 

она престол в результате переворота и убийства своего мужа царя Петра Федоровича. 

Приехала она в Россию в 1744г. и за это время  изучила язык, российские обычаи и 

историю, прониклась укладом жизни русского народа.  

Царствование Екатерины II было наполнено многими событиями во внутренних и 

внешних делах, осуществлением замыслов, продолжавших то, что делалось при Петре 

Великом.  Период её правления часто называют «золотым веком» Российской империи. 
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Екатерина также как и Петр Первый провела денежную реформу. Петр Первый в 1707 

году провел коренную денежную реформу: копейка стала выпускаться из меди и 

увеличилась в размере.   

В период правления Екатерины II дефицит серебра для чеканки монет стал 

особенно острым. Стране нужны были деньги для ведения войны с Турцией,  

строительства и обустройства многочисленных дворцов. И царица, по примеру других 

стран, ввела в оборот бумажные деньги, названные императрицей ассигнациями, 

достоинством в 25,50,75,100 рублей. Первые ассигнации были изготовлены из старых 

дворцовых скатертей и салфеток. Ассигнации напоминали титульный лист книги: 

вертикальный формат, изящные шрифты, одноцветная печать, ручного изготовления 

белая бумага с филигранью – фигурными водяными знаками. 

 Медные деньги были очень тяжёлыми.  Перевезти сумму в 500 рублей, весом 

примерно 31 пуд (496 килограмм) можно было, нагрузив целую телегу. Одновременно 

создавался Ассигнационный банк для обмена новых купюр на медь: его первым 

директором был назначен граф Андрей Шувалов. Основная расчётная единица – 

ассигнационный рубль – приобретал равное хождение с серебряным рублём и 

просуществовал до середины XIX века. На ассигнации наносили надписи « Действует к 

пользе онаго» и «любовь к отечеству»  Вензель императрицы в народе стали называть 

«решетом или решкой». (1) 

       Для истории монета – это памятник, вещественный остаток древнего  денежного 

обращения, древней торговли. Развитое  денежное обращение на Руси существовало с IX 

в.   Денежный счет  возник на Руси самостоятельно. Он не был принесен ни с Востока, ни 

с Запада. Только названия были татарскими: «деньга» от восточного  «данника» - 

обозначения одной шестой части, какой – либо единицы. (1) 

       В истории России  второй половины XVIII века в социально – экономической жизни 

переплелись, по крайней мере, две линии: усиление крепостничества и либерализация 

экономики. В центральной России труд на земле обеспечивал лишь прожиточный 

минимум самому крестьянину. Для получения и последующего изъятия (в виде податей, 

оброка) прибавочного продукта государство и помещики были заинтересованы, с одной 

стороны, в развитии крестьянских промыслов, дававших дополнительный доход, с другой 

- в неослабевающей эксплуатации земледельческого труда крестьян.          Крестьяне 

могли продать что – либо из своих сельскохозяйственных продуктов или ремесленного 

производства на рынке. Могли уйти в отход – временно работать в городе или у другого 

помещика. (2) 

       В Каменск – Уральском краеведческом музее я нашла в экспозиции, данные о 

стоимости товаров за 1725г. в Каменском заводе: 

 1. Сто яиц                                                                                               17 коп 

 2. молочный поросёнок                                                                          3 коп 

 3. Два килограмма масла                                                                        4 коп    

4 . Пара гусей                                                                                          10 коп 

 5. Два килограмма мяса                                                                        20 коп 

 6. Один килограмм соли                                                                         1 коп 

 7. Один баран                                                                                         18 коп 

 8. Восемь килограмм карасей                                                              3.5 коп   

 9. Шестнадцать килограмм муки                                                         12 коп 
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10. Ведро пива                                                                                          6 коп 

11. Ведро деревянное                                                                            1,5 коп     

       Жалование за целый месяц обучения ученика арифметической школы в 1739г. 

составлял 33 1/2 коп. 

       Жалование работников на Каменском заводе в 1739 году 

       Управляющего заводом       60-80 руб.    Подканцеляриста     30 – 35 руб. 

       Доменный мастер                 36 руб.         доменный подмастерье   24 руб. 

       Доменный рабочий              18 руб.         Доменный ученик            12 руб. 

       Кузнец                                   15 руб.         Плотинный мастер           12 руб.            

      Угольный мастер                   20 руб.        Угольный подмастерье       10 руб. 

      Сторож заводской конторы 12 руб. 

      В этих годах угольным мастером работал мой предок в четвёртом известном 

поколении Прокопий Кузьмич Байнов.                                          

      Теперь посмотрим на перечень, сколько в год тратит крестьянская семья 

«посредственного состояния» (среднестатистического) с женой и двумя детьми. Данные 

за 1780год из расчета за несколько лет: 

1. На подати и расходы домашние и на избу и на прочие строения – 4руб 50,5 коп 

2. На подушный оброк за себя и малолетнего  своего сына             7руб 49 коп  

3. На соль                                                                                               0руб 70 коп 

4. На упряжку и конскую сбрую                                                       1руб 95,5 коп 

5. На шапку, шляпу, рукавицы и пр.                                                 0руб 97,5 коп  

6. На земледельные инструменты и всякие железные вещи и  

деревянную посуду                                                                               4руб 21 коп 

7. На церковь                                                                                         0руб 60 коп 

8. Для жены и детей                                                                              3руб 00 коп 

9. На непредвиденные расходы                                                           3руб 00 коп     

Итого                                                                                                  26руб 43,5 коп (3) 

      В 1790г. пшеничную муку продавали 30 - 40 копеек за пуд (16 килограмм). 

      Цены на продукты на конец восемнадцатого  века первой необходимости:  

Ржаная мука                           9 коп/кг    Пшеничная мука                      15 коп/кг 

Манная крупа                      20 коп/кг           Вермишель                         40 коп/кг 

Гречневая крупа                  12 коп/кг           Овсянка                              12 коп/кг 

Горох                                    10 коп/кг            Сахар колотый                  40 коп/кг 

Говядина 1 сорт                   40 коп/кг            Говядина 2 сорт               30 коп/кг 

Телятина                          70-80 коп/кг        Курица                            50-60 коп/кг 

Гусь или индейка                   1,25 коп/шт        Рябчик                    30-40 коп/шт 

Тетерев                                  35-45коп/шт        Мешок картошки     1руб/мешок 

Хорошая лошадь стоила 200 рублей. В 1800г. крепостной рабочий с семьёй стоили 400 – 

500 рублей. 

            И потеря пяти копеек и даже деньги была в то время значительной. Для сравнения 

привожу цены на товары за 1990г.: 

 

Название стоимость Название стоимость 

Молоко 1 литр 0-28 коп Творог 1 кг 0-92 коп 

Хлеб ржаной 1 кг 0-16 Хлеб пшеничный 0-28 коп 
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Сахар песок 1 кн 0-90-1-04 руб. Крупа гречневая 0-56 коп. 

Крупа пшённая 1 кг 0-45 коп Рис 1 кг 0-88 коп 

Мясо говядина 1 кг 2-00 руб. Мясо свинина 2-10 руб. 

Мясо баранина 1 кг 2-10руб. Куры 1 кг. 1-75 –2руб 

Утки 1кг 1-20-1-80 руб. Картофель 1 кг 0-10 коп 

Капуста 1 кг 0-07 коп. Свекла 0-09 коп 

Морковь1 кг 0-12 коп. Коробок спичек 0-01 коп 

Масло растительное 1 л 1-70 руб. Чай индийский 100 гр 0-95 коп 

Соль 1 кг  05-10 коп Яйцо  шт. 0-13 коп 

Мороженное  8-22 коп КВ электроэнергии 0-04коп 

Проезд в автобусе 0-05 коп Тетрадь ученическая 0-02 коп 

Карандаши набор  0-27 коп Конверт почт без марки 0-01 коп 

Полотенце махровое для 

рук 

0-80 коп   

 

            В 1990году, конец двадцатого столетия  также находятся в обращении 

пятикопеечные копеечные монеты, и на них можно совершить какую – то разовую 

покупку. Но значение у этого номинала монеты совсем другое.  

            В результате инфляции на данный момент копеечные деньги потеряли свою 

покупательную способность.   

P.S.Сделаю некоторые уточнения о деревне Таушкановой, про которую упоминала 

в начале рассказа. Когда я начала работать над родословием своих родственников, я 

обратилась к книге  Аркадия Коровина «Наша малая Родина.  Словарь - справочник по 

истории сел и деревень Каменского района». Читая про д. Таушканову нашла сразу одну 

неточность, он пишет, что деревня основана на реке Черной в 19 веке, фактически - на 

реке Таушканке впадающей в р. Синару. И создана она, скорее всего в последние 

десятилетия 18 века. Работая в архиве города Шадринска, нашла исповедные росписи 

Сергиевской церкви в слободе Зырянской (Ф. 310. ОП.1.) за 1802, 1803гг., где я насчитала 

переписанных дворов в количестве 21. Таушканова ещё с несколькими деревнями 

относилась к этой церкви. За два года не могло выстроиться столько домов. Срубы 

ставили, и они отстаивались  ещё несколько лет.  

 

                                            Список литературы. 

1. Федоров-Давыдов Г.А. «Монеты рассказывают» Москва «Педагогика» 1981 

2. «Кредитная политика Екатерины II» , « Финансовая политика Екатерины II»2010г. 

Муравьва Л.А. 

3.  Петрова В.А. «Вольное экономическое общество как проявление просвещенного 

абсолютизма» Ленинград 1980г. 

4. Регенсбергер И. «О разделении известной суммы на годовой прожиток»  
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Александр Владимирович АВТАЕВ 

 

Уральское генеалогическое общество сегодня: к 30-летнему юбилею УГО 

 

Уральское генеалогическое общество (УГО) вот уже 30 лет объединяет жителей 

Екатеринбурга, Свердловской области и других регионов России независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания, социального положения и происхождения предков, 

интересующихся историей своего рода.  

Организатором и первым председателем УГО стал Герман Витальевич Гассельблат, 

по образованию юрист, швед по происхождению в тринадцатом поколении, потомок 

российских горных инженеров, внук главного инженера строительства Магнитогорского 

комбината Виталия Алексеевича Гассельблата, скончавшегося в концентрационном 

лагере Чибью (Ухта) 4 января 1932 г. за месяц до запуска своего детища – 

Магнитогорского металлургического комбината. 

Герман Витальевич приехал в Екатеринбург в 1988 г. с целью реабилитировать деда. 

Ему удалось разыскать потомков специалистов, работавших с В.А. Гассельблатом на 

Урале в Промбюро ВСНХ и иных организациях в начале ХХ века: В.Ф. Фидлера, И.А. 

Соколова, В.И. Тибо-Бриньоль, В.Е. Грум-Гржимайло, Ф.Ф. Эйхе и др. После 

ознакомления с документами и фотографиями, сохраненными в семьях репрессированных 

«врагов народа» (часто с риском для жизни), удалось провести конференцию, 

посвященную судьбам научной и технической интеллигенции Урала 1920-1930 годов.  

Конференция состоялась в 1991 г. в УрГУ. Доклады конференции были изданы 

отдельной брошюрой. Следом в Музее Я.М. Свердлова (ныне Музей истории 

Екатеринбурга) была организована тематическая выставка документов по истории семей, 

и в день ее закрытия, 5 сентября 1991 г., создалось Уральское генеалогическое общество.  

С этого начинается активное участие членов УГО в научно-практических 

конференциях на Урале, в Санкт-Петербурге, в Москве, Уфе, Барнауле и других городах 

России: 

- Савёловские чтения (г. Москва). 

- Уральская родословная научно-практическая конференция (г. Екатеринбург). УГО в 

числе учредителей 

- Каменские чтения (г. Каменск-Уральский, Свердловская область). 

- Грумовские чтения (г. Верхняя Салда, Свердловская область). 

- Диалог культур и цивилизаций (г. Тобольск). 

- Историко-краеведческая конференция в г. Арамиле (Свердловская область).  

- «Возрождение родословных традиций» (п. Рефтинский, Свердловская область).  

- Новоуральские чтения (г. Новоуральск, Свердловская область). 

- Ахмеровские краеведческие чтения (г. Уфа, Респ. Башкортостан) и др. 

Издательская деятельность: с 1997 года УГО издает работы членов общества в т 

сборниках статей "Сплетались времена, сплетались страны...": на 2021 г. их вышло в свет 

49.  В последние годы изданы несколько тематических сборников: 

- № 46: Бессмертный полк (2017) 

- № 48: Вятские корни уральцев (2019) 



12 
 

- № 49: Верхняя Тура: история в лицах (2020) 

- № 50 (ч.1 и 2):30-летию УГО посвящается (2021) 

В работе сборник, посвященный истории Ревдинского завода. 

Многие члены общества активно публикуют свои работы в прессе, краеведческих и 

генеалогических изданиях. Также Общество осуществляет издательство методической 

литературы. В последние два года вышли в свет методические пособия члена Правления 

УГО И.А. Киселева: Родословие в сети Интернет (2018), Архивы России и Интернет 

(2020). 

В 2020 г. изданы книги «Наши Патруши: 1813-2020» (Омигова К.А. в соавторстве с 

Ю.А. Патрушевой) - первое полноценное краеведческо-родоведческое  издание под 

эгидой УГО, «Власовы из города Орла» О.С. Зайцевой и «Поротниковы» Л.Т. 

Поротниковой (п. Тугулым). В 2021 г. – вторая книга К.А. Омиговой "Деревня 

Бородулино и её жители [генеалогическая реконструкция деревни Бородулиной 

Арамильской волости Екатеринбургского уезда]".  

В 2021 г. вышли в свет две книги Татьяны Ивановны Васильевой: 

- Кассель, Фершампенуаз, Остроленка, Париж… - Екатеринбург, 2021. – 198 с. 

- Трагедия Белых и Красных. Кассель-Харбин. - Екатеринбург, 2021. – 144 с.  

Популяризации генеалогии на Урале содействует и выставочная деятельность УГО. 

С 1991 года прошло более 20 выставок, особое место среди них занимает проект 

«Корневая система»– с 2018 г. совместный проект Музея истории Екатеринбурга и 

Уральского генеалогического общества к 300-летию города. Он посвящен исследованиям 

родословных жителей города, их судьбам и личным историям. Проект рассчитан на пять 

лет (2018-2023 гг.), в год планировалось 3-4 выставки, каждая посвящена одной семье 

екатеринбуржцев (http://m-i-e.ru/kornevaya-sistema-project). До марта 2020 г  в Проекте 

осуществлено 6 выставок: 

- Семья Уваровых-Эбергардт (6.09 – 28.11.2018) 

- Семья Деминцевых (29.11.18 – 13.03.2019) 

- Семья Волковых (14.03 – 11.06.2019) 

- Семья Узких (12.06 – 11.09.2019) 

- Семья Вурм (12.09 – 11.12.2019) 

- Семья Клеров (с 12.12.2019) совместно с Обществом уральских краеведов. 

УГО представлено в социальных сетях  интернета: 

- Страница УГО ВКонтакте https://vk.com/club135282953 

- Страница УГО на Форуме уральской генеалогии http://rodgersforum.borda.ru/?0-34 

На февраль 2020 г. (до начала т.н. пандемии) систематически работали  

консультационные пункты: 

1. Свердловская областная библиотека для детей и молодёжи им. В.П. Крапивина, с 

2014 г.(совместно с Уральским историко-родословным обществом). 

2. Библиотека № 19 им. А.П. Чехова, с февраля 2018 г. (Автаев А.В.) 

3. Свято-Троицкий храм г. Арамиль, с 2019 г. (Омигова К.А.) 

С сентября 2018 г. в Центре городских практик «Дом Маклецкого» (г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева, 15) совместно с УИРО открыт «Кабинет изучения семейной истории» (ул. 

Тургенева, 15, ком. 23). На базе его проведены: 

- «Школа родоведов-консультантов» М. Ю. Елькина (сентябрь-октябрь 2019 г.). 

http://m-i-e.ru/kornevaya-sistema-project
https://vk.com/club135282953
http://rodgersforum.borda.ru/?0-34
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- семинары-практикумы по генеалогии для учителей истории и личные консультации. 

(Калистратова Э.А.)   

- открытые консультации (совместно с УИРО) для всех желающих. Еженедельно по 

субботам, с 16.00 до 18.00. 

В октябре 2021 г. заведующим Кабинетом изучения семейной истории был 

назначен А.В. Автаев.  

Практикуются выездные семинары-консультации: 

- Верхняя Салда (Э.А. Калистратова, М.Ю. Елькин, Ю.В. Коновалов, А.В. Автаев, октябрь 

2004, январь 2006, 2009, 2011,2013, 2014-) 

- Нижний Тагил (Э.А. Калистратова, Ю.В. Коновалов, А.В. Автаев, 2006-январь 2007, 

2018) 

- г. Серов - п. Сосьва - п. Гари (И.А. Киселёв, А.В. Автаев, январь 2017 г.) 

- г. Среднеуральск (А. В. Автаев, с апреля 2017 г.) 

- гг. Качканар, Талица, Красноуфимск, п. Старопышминск (А. В. Автаев, 2017-2019 г.). 

Общество до марта 2020 г. проводило регулярные заседания (видеозаписи их с 2019 

г. можно посмотреть на странице УГО ВКонтакте), на которых заслушивались доклады 

коллег о результатах исследований родословных и поездках на родину предков, о новых 

вышедших  из печати историко-генеалогических книгах и новых методах исследований. 

На заседаниях принимали гостей, как из Екатеринбурга, так и из других городов 

Свердловской области и соседних регионов.  

Время идет вперед, и рождаются новые формы исследовательской работы. С июля 

2017 г. принята Программа УГО «Родословие Урала», создано и успешно действует 

Вятское землячество при УГО. В июле 2019 г. вышел из печати 48-й выпуск сборника 

"Сплетались времена, сплетались страны..." - Вятские корни уральцев (авторы его - члены 

этого землячества). Также были проведены тематические заседания общества по темам: 

- «Невьянский завод - родоначальник горнозаводского Урала» 

- «К истории Арамильской земли: 1675 – 1917 гг.» 

- «Вятские корни уральцев». 

У Общества есть богатая генеалогическая библиотека, которая сейчас находится в 

Кабинете изучения истории семьи, и архив (находящийся в стадии переформирования). 

Общество является членом Российской Генеалогической Федерации. Свое 

тридцатилетие УГО встречает в новых сложных условиях пандемии. Ежемесячные 

заседания с апреля 2021 г. (проведены в апреле, мае и декабре 2021 г.) возобновлены в 

ограниченном формате, проводятся индивидуальные консультации, работает издательская 

группа, готовятся доклады для участия в он-лайн конференциях (ГенЭкспо, Уральская 

родоведческая альтернатива).  

Будущее Уральского генеалогического общества в руках молодого поколения 

родоведов, которые приступают к поискам историй прошлого своих семей. Старшее 

поколение создало для этого основу. Пример – наработки УГО за тридцать прошедших 

лет… 
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Ольга  Александровна БЕЛОВА 

 

Марков камень 

 

Гора Марков камень – геоморфологический, геологический, ботанический, 

исторический, литературный и археологический памятник, расположенный в парке 

«Бажовские места» на территории Сысертского округа. Эта возвышенность Уральских гор  

относится к Каслинско – Сысертскому кряжу и имеет высоту  414 метров над уровнем 

моря. 

  У основания скал – останцев найдена стоянка  людей эпохи неолита. Люди с 

древних времен наблюдали за звездами и определяли время по солнцу. Каменные останцы 

горы – это место древней обсерватории. 

 Повсюду на склонах Маркова камня остались следы хозяйственной деятельности 

людей, живших  на протяжении  двух – трех минувших веков. Здесь шла заготовка 

древесного угля  для металлургических  заводов   Сысертского округа. 

 Откуда появилось название горы? В одноименном  сказе Павла Петровича Бажова 

содержатся версии происхождения названия  горы  Марков камень. 

Первая версия гласит, что в роду у заводовладельцев округа Турчаниновых  были 

потомки по мужской линии  по имени Марк. 

Вторая версия происхождения названия заключается в том, что  здесь обосновался 

беглый крепостной работник  Полевского завода  Марк Береговик.  Он скрывался  в этих 

местах от гнева и преследования своенравной барыни  Колтовчихи ( Натальи Колтовской 

– Турчаниновой).  

Третья версия появилась совсем недавно  благодаря  местному краеведу  

Владимиру Андреевичу   Воробьеву.  Он считает, что название произошло  от лесного 

ручья  Марковки, который  вытекает из подземного источника – родника у подножия  

горы  с южной стороны. На Урале очень часто можно встретить   мелкие лесные речушки  

с ласковым  названием  - Марковка. 

Упоминание горы Марков камень содержится во многих произведениях  Павла 

Петровича Бажова и его соратников – писателей.  

В.Г. Гладышев «Ненаписанный рассказ».   Вот что  пишет автор в этом 

произведении: «В Сысерти одним из таких интересных  для писателя  ( П.П. Бажов) 

старожилов являлся  Павел Семенович Шибаев. Это был знаменитый  на всю Сысерть 

рассказчик, острослов и сказочник, чудило – как говаривали о нем  в Сысерти. Шибаев 

был гораздо старше П.П. Бажова. В молодости он  находился в прислуге у  Турчаниновых, 

исполняя должность егеря, близко наблюдал за жизнью  и делами  заводовладельцев и 

знал об этом не понаслышке.  … Когда Бажов  появлялся у Шибаевых, я  знал, что 

предстоит интересная  беседа этих двух пожилых  людей и старался это событие не 

пропустить. Именно здесь я услышал рассказ Шибаева об охоте Марка Турчанинова на 

Марковом камне. В  20 верстах  от Сысерти  есть горка со скалой – останцем на вершине. 

Скала выше сосен  и сверху имеет  плоскую площадку. Под этим местом проходят  

извечные маршруты   перелетных птиц. Вот сюда и наезжали для охоты  весной и осенью 

во время перелета гусей  и уток  Марк Турчанинов  с егерем Шибаевым. Устраивались на 

вершине скалы. Марк  палил по пролетающим  стаям, и егерь заряжал ему ружье. Потом 

Шибаев  собирал под скалами добычу».  
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 В 1939 году  Павел Петрович Бажов снова уже в который раз совершил поездку на 

Марков камень. В этой поезде его  сопровождал писатель Борис Степанович Рябинин. 

Описание  этого  довольно опасного путешествия содержится  в произведении « П.П. 

Бажов. Воспоминание о писателе». Ехали по лесной дороге  на автомобиле со стороны 

Полевского. Эту дорогу проложили лесорубы  для вывозки лесной древесины на 

железнодорожную станцию Сысерть (ныне Полевское).  Называлась она «Дорожка», была 

в относительно исправном состоянии и соединяла  станцию с поселком  Марков камень. 

Существовал такой поселок лесозаготовителей до середины XX века у  южного  подножия 

горы на поляне. Когда возник?  Данных нет. В конце  20-ых годов  прошлого столетия 

сюда на работу направляли  ссыльных неблагонадежных  переселенцев, которые 

принудительно трудились  на предприятиях « Уралвоенстроя», « Мехлесопункта», 

«Химлеспромхоза». Работали на заготовке леса. Заготовленную древесину  вывозили по 

«Дорожке»  на станцию. Для надзора за спецконтингентом на станции Сысерть 

(Полевское) существовала комендатура. Во время Великой Отечественной войны поселок 

наполнился  военнопленными и гражданами СССР, вызволенными из немецкого плена с 

освобожденных от фашистов территорий. Они считались неблагонадежными  и 

проходили «фильтрацию»  в отдаленных местах типа урочища Марков камень.  Жили в  

бараках.  Всего в поселке было 10 бараков  для переселенцев, ссыльных  и 

репатриированных, четыре частных дома, начальная школа, столовая, баня, клуб, магазин, 

медпункт. Численность поселка доходила до тысячи человек. 

В декабре 1945 года в клубе поселка проходили выборы депутатов Верховного 

Совета СССР. Избирательный участок №201, который охватывал  несколько поселений в 

округе: поселок Марков камень, рудник Асбест, Сосновский кордон, Карасьевский 

кордон, Морошечные печи. 

 Рудник Асбест открылся в 1940 году. Жители и рабочие этого предприятия 

приходили к «марковчанам» в магазин за продуктами, в клуб – потанцевать. Молодые 

девушки знакомились с парнями, дружили, женились, заводили семьи. Так в поселке 

рудника Асбест  появились семьи  Прудко и Венгерец. Молодые ребята, уроженцы 

Украины, были угнаны в Германию принудительно, и, освобожденные Красной Армией,  

попали  на «фильтрацию» на Марков камень.  Оба встретили здесь свою любовь, остались 

жить на Урале в суровых краях. Трудились в системе комбината «Ураласбест», жили в 

поселке рудника Асбест. 

Бурков Дмитрий Иванович, уроженец Донбасса. В 1941 году ему исполнилось 16 

лет. Попал в оккупацию. В 1943 году был угнан в Германию. Работал в городе Лауда на 

ремонте железнодорожных путей. Был освобожден союзниками. Далее попал на 

советскую сторону. Содержался во временных  лагерях, работал на Зингеровском заводе. 

Разбирал оборудование по выпуску швейных машин. Этим германским фирменным  

оборудованием оснащались  подольские заводы. Затем вместе с другими узниками был 

отправлен на станцию Сысерть. Ему выпало работать на «Дорожке». Расчищал ее, 

ремонтировал. На «Дорожке» встретил будущую жену Мохову Екатерину Михайловну. В 

1952 году сыграли свадьбу. Стали жить в поселке при станции Сысерть( Полевское). 

Интересны воспоминания  Александра Васильевича Деменьшина. Во время 

Великой Отечественной войны его, мальчишку, отправляли на танке к маме на Марков 

камень. Она работала там в столовой. А он жил с бабушкой на станции. Надоест бабушке  

- наденут  мальчишке шлем, посадят в танк, отвезут к маме. Погостит у мамы  -  
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отправляют  обратно к бабушке тем же путем. С танков, не пригодных к боям, снимали 

башни и использовали на лесозаготовках вместо тракторов. Управляли такими машинами 

бывшие танкисты, комиссованные по ранению. Вот на таком транспорте катался  в шлеме 

до маминой работы на Марков камень  Александр Васильевич Деменьшин. 

В октябре 1944 года в поселке Марков камень родилась девочка Альбина 

Сайфулина. Ее мать  - Мария Павловна была из семьи Соломеиных Павла Степановича и  

Ольги Алексеевны. Павел Степанович числился лесником и проживал с семьей на 

Марковом камне в частном доме. Альбина жила у бабушки и дедушки до семилетнего 

возраста. Во время Великой Отечественной войны  бабушка выращивала  картофель на 

пяти огородах, чтобы прокормить многочисленную семью. Альбина Габидуловна  

Сайфулина (Владимирова) вспоминает, как заболела воспалением легких,  и ее лечил 

местный  «марковский» фельдшер.  Бабушка подставляла к носу девочки  легкое  

перышко, чтобы проверить дышит ли Альбина. Благодаря заботе и лечению девочка 

выздоровела. Когда пришла пора учиться в школе, Альбина  переехала к маме в деревню 

Кашино.  

 В 1952 году «Мехлесопункт» закрылся и поселок Марков камень опустел. 

Большинство из десяти  бараков  разобрали, и бревна  использовали  при строительстве  

психиатрической больницы в поселке  Станционный Полевской  при станции Сысерть 

(Полевское) и домов поселка  рудника Асбест   по улицам Ленина и Первомайская. 

На Марковом камне  осталась смолокурня. На ней работал Антон Тарасович 

Первушин. Гнал деготь. Еще несколько лет там проживала  многодетная семья (девять 

детей) Габбаса Шакирова.  

           В 1953 -54 годах  Марков камень посещал Маршал Победы Георгий 

Константинович Жуков.  Габбас сопровождал его на охоте, водил по заповедным местам. 

         В следующие десятилетия XX века Марков камень стал лесным кордоном, где 

проживали лесник и егерь. С горы, на которой установлена  смотровая и геодезическая 

вышка, вели наблюдение за лесными пожарами  сторожа – огневщики.  А гору постоянно 

посещали туристы, идущие в поход по Бажовским местам. На кордоне находили приют 

охотники и рыбаки, промышлявшие на Щучьих озерах, грибники и ягодники, а также те, 

кто  косил сено на дальних  покосах. 

      В данное время  - это историческая  и охраняемая  территория Сысертского района, 

относится  к парку « Бажовские места». Ее  с интересом  посещают туристы. А на поляне, 

где был поселок, косят траву для диких животных парка.  

   Затерянный во времени лесной поселок  советского периода смотрит  со старых  

фотографий  лицами его молодых жителей. У каждого из них своя судьба.  Но есть  общее 

– это жизнь в поселке Марков камень у подножия одноименной горы  с величественными  

останцами. 

Источники: 

1. Невозвратное. Воспоминания жителей поселка Станционный Полевской /МБУК  ЦБС, Станционная 

сельская библиотека №6; составитель И. Г. Макушева, Екатеринбург;  ООО  Универсальная  

Типография « Альфа Принт», 2016- 44с.: ил. 

2. Статьи из районной газеты « Путь к коммунизму». 

3. Павел Бажов  Воспоминания о писателе. / Советский писатель. Москва – 1961 

4. Фото из семейного  архива Альбины Габидуловны  Владимировой (Сайфулиной) 
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Лидия Борисовна ВОРОБЬЕВА 

 

Родные окна. 

     

       Если хочешь пережить самого себя и быть в почтении у потомства, то оставь 

после себя добродетельное семейство и хорошую книгу.   Пифагор.  

                  (Из книги «Семейная летопись», подаренной детьми на 41 год со дня свадьбы)  

 Дерево держится - корнями, а человек – родственниками. Поговорка.   

Золото и серебро не стареют, отец и мать цены не имеют. Поговорка.   

 

     В прошедшем 2021 году ушли из жизни трое родных людей, пандемия коронавируса забирает 

самых лучших. Ещё летом гуляла по родному леспромхозу на Вятке, о котором создала книгу, 

радовалась встрече с родственниками, фотографировала дорогие взгляду дома с наличниками на 

окнах. Что-то подсказывало сердцу сделать записи о предках по маминой линии. Сметанина 

(Невидимова) Анастасия Васильевна – мама Тася для дочерей Нины и Лиды, Настя - для мужа 

Бориса Авдеевича, для брата Юрия Васильевича, для племянницы Наташи с семьёй, приехавшей 

из Кирова, - в свои 83 года собрала нас на Родине, видимо, тоже с мыслью объединить родство, не 

терять друг друга… Внимательно вслушивалась в короткие минуты отдыха за обедом, за 

ужином… Переспрашиваю, уточняю, записываю, пытаюсь составить схемы на обычном 

развороте тетрадного листа.  

     Обрабатывая материал, выстраивая одну из генеалогических ветвей по материнской линии, 

вспоминаю рекомендации Бархатовой Нины Алексеевны. В назидательных телефонных 

разговорах и в интервью для юбилейной статьи Нина Алексеевна неоднократно уточняла, что 

«работа над родословной, не развлекаловка, а серьёзный научный труд…», «поиски документов в 

музеях, архивах». Проговаривала, что «стишки» тут не при чём», но ценила и уважала язык 

народа, которым художественно-образно создавала и свои книги. Автору строк в своей книге 

«История леспромхоза Плотбище и лесозавода Арпорек» этому  пришлось тщательно следовать, 

особенно когда от земляков приходили уточнения и дополнения. Действительно, создать своё 

произведение, будь то стихотворение,  рассказ, статья в газету на злободневную тему, легче: 

придумал, записал, проверил на грамотность, соответствие жанру и «выводи в жизнь»… 

Выполняя краеведческую работу, ту же «Историю леспромхоза…», берёшь на себя 

ответственность за факты, за их последовательность в описании выбранного объекта, не 

нафантазируешь, - не поработав с музейными, архивными документами. Встречи с живущими 

свидетелями наталкивают на забытые линии в сюжете… Едешь и идёшь за ними иногда в далёкие 

места, находящиеся от тебя… Благо есть сейчас интернет, но иногда и не во благо… «Ничего на 

свете лучше нету, чем друзьям» смотреть в глаза. Считаю, что наш менталитет «из уст в уста», 

«глаза в глаза» даёт для исторических работ больше, чем «беготня по просторам интернета» 

Глубоко из памяти и сердца взятые слова, из рассказов твоих односельчан, из памяти о предках, 

из семейных легенд складываются историко-краеведческие работы.        

     Работа над ветвью родословного древа по материнской линии привела к обозначению в ней 

семей 4-х сестёр и 2-х братьев Марии Ивановны Невидимовой (в девич. Брагина) – мать моей 

матери Сметаниной - Федосимовой (в девич. Невидимова) Анастасии Васильевны 1937 г.р., её 

брата Юрия Васильевича 1941г.р. и сестры Анны Васильевны 1935 г.р. По документам 

(свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей), которые сохранились в семье, узнаём о 

родителях Марии Ивановны 7 апр. 1908 г.р.  
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     Её мать Брагина Парасковия Ивановна (в девич.) и отец Брагин Иван Игнатьевич скончались 

друг за другом от «испанки» в конце 1919 – нач. 1920 гг., бушевавшей в России в начале прошлого 

века. Записей архивных нет. Возможно, что при планируемом посещении Вятского краеведческого 

музея и архива что-либо обнаружим. Пока что эту линия остановилась на прабабушках, 

прадедушках. 12-летней Марии пришлось нянчится с младшим братом, тоже не прожившим долго, 

поэтому образования школьного она не получила: «Ходила в школу 3 дня…» - по словам дочери 

Насти, - «Но писать и считать умела, вела домашнее крепкое хозяйство. В колхоз не вступившая с 

мужем до войны, потерявшая мужа «без вести пропавшим», вырастила грамотными троих детей. 

На месте дома Невидимовых в д.Новая под селом Аджим, Уржумского района до сих пор 

сохранилась кирпичная кладка такой крепости, что снести её не смогли, всего лишь пристроили к 

ней деревянные стены для существующего амбара у новых хозяев. А в былые времена в этот амбар 

лошади запряжённые в телеги с мешками муки заезжали… Кирпичное основание большого амбара 

выдерживало эти повозки, подъезжавшие сюда с мельницы. 

Чья была мельница? Чем владели родители, деды? Остаётся пока загадкой. Приоткроет ли завесу 

Библия, читанная в годы войны братом Марии Аверьяном и, возможно, их родителями. Может 

быть, кто-либо был служителями церкви. Селу Аджим больше 400 лет, местной школе более 180 

лет.   Церковь существует с начала основания села. Есть в селе музей, в котором работает наша 

однофамилица Невидимова, пытающаяся установить наше родство, помогающая Юрию 

Васильевичу (моему дяде) найти следы «пропавшего без вести» 6 февр.1943 (по извещению от 6 

авг. 1947 г.) отца – Невидимова Василия Никитьевича 11 янв. 1909 г.р.   

Разговоры вокруг семейной Библии разные. С одной стороны, конечно, глубокое почтение 

к читавшему её Аверьяну Ивановичу Брагину – маминому дяде.    

С другой стороны, трудная жизненная ситуация, когда маму Тасю на утреннюю воскресную 

службу натощак отправляли с дядей: «Настя пойдёт, Юрка – маленький, Нюрка маме помогать 

должна!» Настя – девочка лет 8 - в Аджимской церкви поёт на службе «до умопомрачения»: в 

животе урчит, в голове трещит.  Запах ладана до сих пор отвращение вызывает (в церковь нигде не 

ходит, через дочерей и внучек восковые свечи для семейных потреб заказывает). Радостная 

выбежит по окончании   службы, в снег упадёт от бессилия, а надо ещё из села до деревни идти… 

В школе ребята над ней смеются «певичкой церковной» обзывают. Вот и в пионеры, в комсомол 

не приняли. А может быть, не поэтому! А потому что слабенькая росла, только воспалением 

лёгких 2 раза болела, деревенский фельдшер после второго излечения сказала: «Настя, ещё раз 

заболеешь, - умрёшь! Так что не лежи больше на снегу!» Не вступившая в колхоз семья не доедала 

в войну, после войны, пенсию на детей получили только в 1947 по извещению о пропавшем без 

вести отце. Василия Никитича взяли на войну в июле 1941 года, в сентябре родился братик Юра. 

Настя (4 г.) помнит, что вечером спать залезли с Нюрой (7 лет) на полати, дядя Аверьян за печкой 

на лавке (на войну не взят 1887 г.р. – инвалид хромоногий). Ночью глаза открыла от того, что 

ребёнок орёт в избе, тётя Таня (Татьяна Ивановна Зыкина (Брагина) 1905г.р.) возле мамы 

«впереди» (в передней комнате) ходит. Утром проснулись, тётя Таня уже ушла в свою деревню 

Решетники, конец сентября – страда – некогда «гостить», итак, видимо, не спала эту ночь. И в этой 

семье ещё один рот добавился… Вырастила всех троих.  

 Дочери Анна и Анастасия в леспромхозах работали, Юрий после службы армии на 

Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле танки монтировал.   

    По схеме в КРУГЕ СЕМЬИ определилась до прабабушки и прадедушки – отца и матери Марии: 

отец Брагин Иван Игнатьевич, мать Брагина (в девич.-?) Парасковья Агафоновна . 

     Мои прадедушка Брагин Иван Игнатьевич и прабабушка Брагина (в девич.-?) Парасковья 

Агафоновна умерли от «испанки» друг за другом в 20-е годы 20 века. Записей в архивах нет, по 

крайней мере, пока не обнаружено. Какова была девичья фамилия Парасковьи Агафоновны? Не 

знаем. По мужской линии искать у нас тоже не получается. Погибли на войне, пропали без вести. 

Наши с мужем отцы погибли в леспромхозе в тридцатилетнем возрасте… «Эх, война! Что ж ты 

сделала, подлая…» Через потерю мужчин в молодом возрасте в наш род заложена генетическая 

ненависть к войне. Матери одни растят детей. Мне, видимо, предстоит снять это «проклятие» 
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написанием романа «Безотцовщина», завершить уход мужчин из жизни, не оставлять воспитание 

детей на плечах женщин. Чувствую, значит, - сделаю!  

     Благо, что сейчас могу и делаю для семьи следующую родословную ветвь. Ушли из жизни рано 

Иван Игнатьевич и Парасковья Агафоновна Брагины, но из 9 рождённых детей оставили после 

себя для жизни 6-х: Мария Ивановна (1908г.р., в замуж. Невидимова) – 4-я, Аксинья Ивановна 

(1885-?г.р.) – 1-я, Аверьян Иванович Брагин (1887г.р. – 1967, захорон. в г.Яранск,  находился в 

приюте для бездетных инвалидов), - 2-й, Татьяна Ивановна (в замуж. Зыкина) (1905 г.р. – март 

1960г.) – 3-я, вслед за Марьей Фаина (Феня) Ивановна (1910-? г.р. прожив. с. Ральники) – 5-я, 

Афанасий Иванович Брагин (1920 г.р. «погиб на войне, была похоронка») - 6-й. Интересным 

становиться то, что в настоящих поисках находим родню – потомков двоюродных бабушек. 

Видимо, при встречах ещё последуют уточнения и открытия предков. Так как они нашего возраста 

и для «молодого поколения» составляют свои родословные. Приятно быть не «Иванами 

непомнящими родства», приятно в содружестве с дальними родственниками отыскивать «точки 

соприкосновения», встречаться пусть пока онлайн… А это выводит из депрессии, из больного 

состояния и восстанавливает «генетическое здоровье»  

     По линии маминого отца Невидимова Василия Никитьевича определились тоже пока до его 

родителей по свидетельству о рождении и по свидетельству о браке. В «Свидетельстве о 

рождении» под № 9734288, выданном Народным Комиссариатом Внутренних Дел СССР, отделом 

актов гражданского состояния под девизом тех времён «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», 

присутствует штамп «ПАСПОРТ ВЫДАН», что давало возможность деревенскому жителю пойти 

на заработки в город, в рядом действующий леспромхоз. Без паспорта никуда и уйти не мог. А не 

вступивший в колхоз мог существовать на своей скудной земле небогато. Несовпадения 

написаний имён и названий поселений в документах приносят проблемы в будущем. Так наш 

«Невидимов Василий Никитьевич родился в тысяча девятьсот девятом году 11 января 1909 году. 

Отец Невидимов Никит Васильев. Мать - Пелогия Прокопьевна. Место рождения район 

Шурминский, область Кировская, д. Верьхняя. Место регистрации с. Аджим» в «Свидетельстве о 

браке» от 3 февраля1927 года, выданном «повторно» для поисков «пропавшего без вести» сыну 

Юрию 19.05.1965г. записано «Невидимов Василий Никитич» Место регистрации Район 

Рожкинский, Кировской области. В Извещении о гибели обозначен «Никитьевич», видимо, в 

паспорте – в военном билете прописали всё-таки точно.  

    Деревенская жизнь складывалась не просто. Женился Василий Никитьевич на сироте Марии 

Ивановне на год старше его, у которой родители от «испанки» скончались, пришёл в дом, где ещё 

3 сестры и 2 брата росли. Девушки замуж вышли в соседние деревни Ральники, Дубровку, братья 

Афанасий и Аверьян да родственница Таля(?), бабка Ирина (из воспоминаний дочери Насти) 

проживали тут же. В колхоз не вступали, библию Аверьян при лучине вечерами читал. Дом так и 

называли потом «Невидимовой Марьи Ивановны». Жить в этом доме было, видимо, лучше. У 

матери Василия Никитьевича была дочь Катя, у отца – сын Евгений. Судьба дочери Пелагеи 

Прокопьевны Екатерины – неизвестна. Сын Никиты Васильевича Евгений Никитьевич до войны с 

братом уходил на заработки за Вятку в Плотбищенский леспромхоз. Мама Тася помнит, как её 

отец Василий и дядя Женя пришли на выходные из-за Вятки с гостинцами. Разулись на крыльце, 

портянки с ног размотали, отдыхают… из сумки мешочек сахарного песку достали, детям тут же 

развязали, мама Марья хлеба вынесла, Настя сидит и горбушкой макает в мешочек с сахаром… 

Сла-а-адко-о! Не описать словами. Помнит ещё одну сладость. У магазина в складе по дороге с 

поскотины нашли бумажки сладкие, в них была завёрнута халва; так они с сестрой жевали и 

проглатывали эти бумажки… А дядя Евгений Никитьевич перед самой войной «завербовался в 

Донбасс, в начале войны залит водой в шахте… Было какое-то сообщение в деревню, несколько 

человек их туда ушло». Мысленно предстаёт эпизод из «Молодой гвардии» А. Фадеева.  

     Наверное, определиться глубже по этой ветви родословного древа невозможно. Благо, что 84-

летняя мама Сметанина Анастасия Васильевна не отказывается объяснять и даже наказывает 

съездить познакомиться и расспросить известных ей родственников, для нас совсем далёких и в 

настоящее время недостижимых в реальности. Попробуем через интернет… В Вятские Поляны 

(Кировская обл.) до войны «ушла в ФЗО Анна Никитьевна, которой была крёсна Катя» = Катя 
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дочь матери Василия Никитьевича Пелагеи Прокопьевны, Анна – дочь отца Василия Никитьевича 

Никиты Васильевича (?). На Ленина, 16 проживает Татьяна Геннадьевна – одна из внучек Анны 

Никитьевны. Её дочери Валентина, Маруся всю жизнь жили в В.Полянах и много лет отработали 

на заводе, когда-то закрытом предприятии, производившем военную продукцию (автоматы ППШ) 

и мотороллеры…  

    В Серпухове (Московская обл.) проживает семья Екатерины Ерченко (девич. Напольских), отец 

которой Хлебников Пётр Агафонович является братом моей прабабушке Брагиной (в девич. 

Хлебникова (?) Парасковье Агафоновне. Их мать Хлебникова(?) Маруся. Младшая сестра 

Екатерины Надежда Макарова (девич. Напольских) проживает в д. Зониха (Кировская обл.), ведут 

семьёй большое хозяйство. Встречались летом 2021 года со Сметаниной Анастасией Васильевной 

на Плотбище (Кировская обл., Малмыжский р.) Составляют свою родословную. Ожидаем лучших 

времён для встречи!  

    От Светланы Клавдиевны Соболевой из Киреевска (Тульская обл.) через сайт 

ОДНОКЛАССНИКи получила сведения о нашем родстве через маму. Сестра бабушки Марии 

Ивановны Татьяна Ивановна Брагина (в замуж. Зыкина в с.Ральники), её сын Виталий; дочь 

Любовь (в замуж. Соболева в д.Дубровка) родила дочь Светлану. Умерла в возрасте около 30 лет. 

Светлана Клавдиевна – ветеран труда юриспруденции и милиции. Виталий (мама Тася называет 

«братенником») с женой Шурой проживают в Вятских Полянах, ветераны труда Вятско-

Полянского машинного завода.  

   И последняя, на сегодняшний день, неизвестная ситуация: у 6-го ребёнка в семье Брагиных 

Ивана Игнатьевича и Парасковьи Агафоновны – Афанасия Ивановича от женщины Клавы (не 

зарегистр. до войны) в д.Шои, с.Аджим родился сын Саша. Кто знает? Возможно, на Вятской 

земле ещё найдутся «брательники»!?  Надо искать, работать в архивах, находить связи и линии… 

Как говорила наш руководитель регионального значения Бархатова Нина Алексеевна, что можно 

до Адама и Евы определить родство всех людей.  

На данный момент вдохновлённая поисками и определением КРУГА СЕМЬИ = СЕМЬ+ Я, 

Воробьёва Лидия Борисовна, февраль 2022 года.  
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Евгения Сергеевна ГУСЕВА 

 

Мой прадедушка Петр Александрович Вознюк – труженик тыла 

 

Петр Александрович Вознюк родился 21 июня 1902 года на Ужбурском руднике 

Кувинского сельсовета Кудымкарского района Коми-Пермяцкого округа. Семи лет 

поступил учиться в Кувинское двухклассное училище, затем в начальную школу и 

городское училище в селе Ильинское. После того, как Петр Вознюк отслужил в армии, в 

разное время он работал делопроизводителем, заведующим хозяйством, счетоводом, 

бухгалтером, начальником снабжения и сбыта. 

В наш город Каменск-Уральский Челябинской области Петр Александрович Вознюк 

приехал в декабре 1938 года на строительство КМЗ (Каменского магниевого завода), и 19 

декабря в его трудовой книжке появилась запись: «Принят на должность ответств. 

исполнителя отд. снабжения». А уже в 1939 году летом из поселка, который назывался 

Северо-Уральский Бокситовый Рудник – СУБР (ныне город Североуральск) – переехала и 

его семья. Петр Александрович, Галина Николаевна и их четверо детей Нина, Клава, 

Рудик и Тома поселились в доме на поселке Южный (когда-то за Первомайским поселком 

около Кодинки был такой поселок). Стояло там несколько домов барачного типа. Вскоре 

им дали две комнаты в трехкомнатной квартире на Первомайском. Здесь же старшая дочь 

Нина пошла в новую деревянную школу в третий класс, за учебу часто получала 

похвальные грамоты. 

В 1941 году семья переехала в двухкомнатную квартиру на поселке Ленинский, где 

даже были предусмотрены помещения для ванны и туалета, но сантехники никакой не 

было. Их адрес звучал так – «Нов.соц.город. КМЗ. дом №20 кв.5. телефон кв.нов.соц.гор. 

№22 – 2 звонка». Из этого следует, что, по всей видимости, тогда у улиц даже не было 

названий... 

Когда началась Великая Отечественная война, в город Каменск прибыли 

железнодорожные эшелоны с оборудованием и рабочими Кольчугинского завода (в 

Каменске – завод №515). «За три месяца (эвакуация была закончена 20 ноября) из 

Кольчугино прибыло в Каменск 246 вагонов с оборудованием и около 800 рабочих. На 

площадке, имевшей подъездные пути к Каменскому магниевому заводу (сейчас завод 

ОЦМ), выгрузили все оборудование. Напротив стояло полтора десятка бараков и поселок 

из 12 двухэтажных домов, где и разместились в страшной тесноте приезжие. Рабочие 

были везде: на улице, в цехах, все были заняты – строители, монтажники, 

эвакуированные. В восточном пристрое цеха №1, размещались казармы стройбата. 

Полуголодные, легко одетые стройбатовцы (из республик средней Азии) оказывали 

большую помощь в строительстве и монтаже оборудования, хотя многие из них не 

выдерживали уральских морозов и тяжелой работы. Каждое утро от казармы уходила 

грузовая машина с трупами, накрытыми простынями» [2]. Монтажные и строительные 

работы вели сразу на трех уровнях друг над другом, нарушая все правила безопасности и 

графики. Но война диктовала свои законы. 

«Цеха не отапливались, котельная еще не работала, и там где шел монтаж или 

другие строительные работы, горели костры, железные печки-времянки» [2]. Прямо под 

открытым небом рядом с КМЗ и даже на его свободных площадях стали собирать станки. 
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Оборудование монтировалось в небывало сжатые сроки. «Прокатный стан, который в 

Кольчугино монтировался 7 лет, был пущен за 50 дней. С ним приключилась целая 

история. Сначала стан был эвакуирован из Кольчугино вместе с заводом «Электросталь» в 

Ташкент, а потом по приказу министра цветной металлургии пропутешествовал через всю 

страну в Каменск-Уральский. Сейчас трудно представить, как рабочие осуществляли его 

погрузку и разгрузку несколько раз с помощью катков и лебедок, а где и голыми руками» 

[2]. 

Вполне понятно, что обеспечение рабочих не только оборудованием и материалами, 

но и жильем и продовольствием стало для Петра Александровича самым важным делом. 

Пока семья Вознюк жила на Ленинском, Нина училась в школе № 4. В это время в 

семье случилось прибавление – родился мальчик Витя, но в 1 год 3 месяца он умер. Потом 

родился еще мальчик, тоже назвали Витей, он тоже рано умер. Тома тоже умерла. На 

маленьком Каменском кладбище около бывшего пионерлагеря «Три пещеры» похоронено 

трое детей из семьи, умерших в тяжелые военные годы. Их могилы неизвестны. К Тамаре 

еще ходили, а потом кладбище расширили, и двух Вить похоронили в общей могиле с 

другими. 

В августе 1944 года Каменск-Уральский городской комитет ВКП(б) (Всесоюзной 

коммунистической партии большевиков) принял его в кандидаты в члены партии, а 

Советский районный комитет г. Каменска-Уральского в январе 1947 года принял 

прадедушку в члены ВКП(б). Его партбилет был за № 8231905. 

С 16 июня по 31 июля 1945 года Петр Александрович работал исполняющим 

обязанности заместителя директора завода № 515, то есть, пока подыскивали человека на 

эту должность, предложили эту должность ему. Его дочь Клавдия вспоминала, что у него 

была своя бричка (как служебная машина). Детворе очень нравилось на ней кататься. 

Петр Александрович все это время так и работал в отделе снабжения. За военные 

годы у него в трудовой книжке всего две записи: 

«XII.1938 – V.1942 – г. Каменск-Уральский, КМЗ, начальник отдела снабжения. 

V.1942 – VI.1945 – г. Каменск-Уральский, завод №515, руководитель группы 

снабжения». 

Будет справедливо сказать, что и от его четкой работы зависело снабжение 

предприятия всем необходимым. Часть того, что добывали снабженцы, шла на 

премирование передовиков производства: продукты, отрезы на костюмы. Доставали 

продукты и для заводской столовой, чтобы создать стимул для повышения 

производительности труда. 

Мы теперь знаем, что в тылу было ничуть не легче, чем на фронте. За свой труд Петр 

Вознюк был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» за 

№ 196034. К сожалению, она не сохранилась. 

Зато в фонде Р-108. Оп.1. Д.2 филиала ГАСО (Государственного архива 

Свердловской области), расположенного в нашем городе, сохранился документ под 

названием «Акт на вручение медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». Он начинается так: «Мною, председателем Исполнительного 

комитета Советского райсовета депутатов трудящихся КУФТИНЫМ ВАСИЛИЕМ 

ИВАНОВИЧЕМ, от имени Президиума Верховного Совета СССР, вручены медали «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» нижеследующим…». И 
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здесь на листе 93 под номером 71 есть запись: «Вознюк Петр Александрович. Начальник 

отдела снабжения. АГ №196034». Документ датирован 1 ноября 1946 года. 

Да, в боевых действиях в Великой Отечественной войне Петр Александрович 

Вознюк не участвовал, он имел бронь. Его подвиг был в тылу и в семейной жизни. 
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Юлия Сергеевна ЗОРИХИНА 

 

К вопросу о народных традициях 

 

     Данная тема интересует меня в течение нескольких десятилетий. Сначала разобралась с 

понятием традиция.  «Традиция - исторически сложившиеся и передаваемые из поколения 

в поколение обычаи, общественный порядок, норма повеления, идеи».
1
  Выберем первый 

компонент - обычаи. «Обычай- установившееся вследствие неоднократного неуклонного 

применения в течение длительного времени правило…»
2
. Когда они появились? В давние-

давние времена, когда появился человек. Это «одна из форм общественного сознания; 

система знаний, вскрывающая закономерности в развитии природы и общества и способ 

воздействия на окружающий мир»
3
.  

     Обычаи первых поселенцев Урала  пришли к нам из глубины веков. О них мы узнаем 

из книг ученых- археологов, которые проводили раскопки в нашем огромном крае. В 

нашем районе стоянка «Кокшаровский курган», где исследователи работают по сей день. 

Это специалисты Екатеринбургского университета. Они ведут раскопки на святилище. 

Это уже проблеск к обычаю народа, проживавшего в глубокой древности на нашей 

территории.  

     Первые поселенцы Урала- это племена. В Салдинском районе- манси. Они нам в 

наследство оставили немного памятников. Это рисунки на скалах, не исчезнувшие в 

течение веков, но и не изученные потомками. Это культурное наследие, которое должно 

охраняться государством. По ним мы сможем сделать выводы, какие же у них были 

традиционные обычаи. Пока могу озвучить один. Ели они из глиняной посуды. Роспись её 

неповторимая- в науке получила название «кокшаровской». Углубляться в этот далекий 

мир я не буду, ибо это не является целью моего исследования. Древние ученые многих 

стран оставили исследования на эту тему. Каждое племя имело свои обычаи. 

     Они в корне изменились после покорения Урала русскими. Поход Ермака изменил 

народонаселение Урала, а следовательно и обычаи. Надо упомянуть, что Урал был 

лакомым кусочком и для татар. Совершая набеги, они внедряли свою культуру в суровый 

край. Местные князьки уже не могли сохранять свои обычаи. Обрядовая и календарная 

культура менялись. Пришедшие русские вытесняли веками накопленный жизненный 

опыт. Справка из летописи: «… царство Сибирское взяша и многих живущих тут 

иноязычных людей под его государеву рук подвели и к шерти его привели; татар, и 

остяков, и вогулич привели к шерти по их верам на том, что им быть под его царскою 

высокою рукою до веку, покамест … стояти и ясак им государю давати…»
4
.  

     Народные традиции местных аборигенов канули в лету.  

     На Урале появились календарные обычаи, семейные. « К календарно- 

производственным обычаям относятся те, что связаны с земледелием, охотой, 

скотоводством, временами года. Семейные обряды включают 3 больших цикла: 

свадебный, родильно- крестильный, похоронный»
5
. 

                                                           
1
 «Малая советская энциклопедия», гос-ое научное изд-во «Сов-ая энциклопедия», т. 9, стр. 438. 

2
 Там же, т. т. 6, стр. 807 

3
 Цыганенко Г.П. «Этимологический словарь русского языка». Киев, «Радяньска школа», 1989 г., стр. 253 

4
 История Урала с древнейших времен до конца 18 века. Ек-рг, Ср- Урал. кн. изд-во, 1995 г., стр. 52. 

5
 «Малая советская энциклопедия», гос-ое научное изд-во «Сов-ая энциклопедия», т. 6, стр. 771. 



25 
 

     С приходом православия на Урал (Степан Храп или Стефан Перский) меняются и 

народные обычаи. «Какой же гнев на истуканов охватил преподобного Стефана, как 

возненавидел он их за премногую их мерзость. Безмерной ненавистью возненавидев их, 

до конца он их ниспроверг, идолы попрал, кумиры сокрушил, богов их с землею сровнял, 

ибо боги сии лишь истуканы…»
1
. С приходом русских появились храмы, монастыри. 

Народные традиции питались Божьими традициями. Народ стал жить по канонам, по 

православному календарю. Этому способствовало развитие промышленности в крае. 

Традиции- конгломерат многих территорий, откуда прибывали люди. Хохлы, башкиры, 

чуваши, русские- все уживались на бескрайних просторах Камня. Одно у них было общее- 

тяжелый рабский труд. К крестьянским традициям прибавились заводские. Раньше и 

многих профессий не было. Появились, например, углежоги, а вместе с ними и новые 

обычаи, рудознатцы тоже не отставали, свои традиции вводили. Летом, во время сенокоса, 

заводы не работали. Такова была милость заводчиков. Простой люд умело готовился к 

крестьянскому труду, песни особые пели, косить становились в особом порядке и т.д. 

     Совершались крестные ходы во имя святых, в праздники не работали. Чтились 

рабочими праздничные дни хозяев (дни рождения и т.д.) 

     1917 год принес разруху в размеренную жизнь населения. Традиции вытеснялись, 

зарождались новые. Эпоха социализма ярко отразилась на быте и трудовой жизни людей. 

Всё старое искоренялось Атеизм не оставлял места православию. Но оно жило в тайниках 

души человека, соблюдалось Несмотря на жестокое наказание. Лучшие и смелые 

талантливые люди сохраняли в записях народные традиции.   

     Хочется описать одну из них, имеющую место на Руси с давних времен, пережившую 

века. 

     Всесвятская седмица совпадает с древнеязыческой игрищей- гульбищей в честь 

Косромы и Ярилы. «Последнее имя торжественно с Яровитом, Яр- Хмелем, 

Светлояром и другими  Божествами, чествовавшимися в качестве покровителей 

земного плодородия- во всех его многообразных прявлениях, начиная с растительного 

мира и кончая человеком. Эту предшествующую Петрову посту неделю во многих местах 

зовут Русалочною»
2
.  

     Собирались красные девицы в простом наряде за околицей, становились в кружок на 

лугу. Одна из девушек изображала по жребию Кострому. К ней все девушки подходили 

грустными, кланялись, затем клали на широкую доску и уносили на берег реки. Девушка 

притворялась спящей. На берегу её будили, потом относились к воде и начинали  

купаться. 

     Затем дома переодевались в праздничный наряд и шли на улицу хороводы водить. 

     Поскольку в нашем районе были выходцы из Костромского уезда, то и обычай 

сохранялся.  

     Советская власть, широко внедрив в быт людей колхозную жизнь, заботилась и о 

традициях. Появились праздники Первой борозды, Урожая.  В ХХ веке широко отмечали 

красные даты календаря, и это всё «становилось» народным обычаем. Демонстарции, 

застолья с пением новых песен («Прокати нас, Петруша, на тракторе», «Едут новоселы» и 

т.д.) становились нормой социалистической жизни. 

                                                           
1
 История Урала с древнейших времен до конца 18 века. Ек-рг, Ср- Урал. кн. изд-во, 1995 г., стр. 71. 

2
 Коринфский А.. Народная Русь. Белый город, М., 2007 г., стр. 244 
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     Я сделала Программу по литературе Урала, чтобы внедрить в жизнь маленьких 

уральцев нормы жизни родного края разных эпох. И они прижились. Мы колядовали, 

отмечали День Козьмы и Демьяна, строили снежную стену и воевали стенку на стенку. 

Всего и не перечислишь. Надеюсь, им это запало в душу. А иначе как же сохранить такой 

феномен как «уральский характер»!? Он формировался веками в будни и праздники. А в 

полной мере проявился в Великую Отечественную войну. 

     Грянула война, принесшая столько горя народу, неожиданно для простого человека, 

того, кто творит народные обычаи.  Она красной строкой вписала обычаи и жизнь 

огромной страны.  9 Мая… Великий праздник. Он был, есть и будет народной традицией.  

    Хочу описать, как члены поискового отряда «Память» отмечали в родном городе начало 

войны- черную дату в календаре.  

     В 4.00 по Московскому времени они собирались на берегу пруда, главной 

достопримечательности города в годы войны, месту, куда свозили военные «экспонаты» 

на переплавку в 40-е годы 20 века. 

     Построение. Митинг, во время которого каждый говорит о близком, участнике войны. 

Рассказ волнующий, но короткий. Бумажный голубь с написанным именем торжественно 

передается в лодку, где сидят трое лучших поисковиков. В заключение митинга они везут 

«голубей» на середину пруда и на фоне восходящего солнца опускают на воду. Белая 

вереница долго плывет по воде. Звучит гитара. Песня «Журавли». Она в этот момент по- 

особому тревожна. 

     А дальше для поисковиков начинается работа. Во- первых, по договоренности с 

батюшкой храм открывают в 7 часов и люди могут поставить свечи, идя на работу. 

Поисковики же стоят на службе. 

     Затем часть детей заступает на Пост №1- мемориал павшим. И люди, идущие на 

работу, невольно вспоминают своих близких, павших за независимость Родины.  

Часть детей возлагают цветы ко всем памятным местам города, связанным с эти 

событием. Они выезжают на базу отдыха, где в годы войны поправляли здоровье раненые, 

и проводят минуту памяти. Далее следуют в Нижнюю Салду, именно военкомат в годы 

войны располагался там, и тоже возлагают цветы. 

     В кафе поминальный обед. Правда, за свой счет. Но это не главное. Главное- 

формируется традиция, которая, может быть, будет жить в семьях этих мальчишек и 

девчонок. Война-то уже становится историей! 

     В 12.00 памятовцы присутствуют на митинге. После него идут на кладбище, именно на 

нем покоятся те, кто выжил, вернулся домой с Победой, подарил радость общения 

матерям, отцам, женам, детям, внукам. Большая часть из них покоится на Аллее Славы, 

которую специально отвели для участников войны. 

     Будет ли жить традиция после меня, не знаю, но зерно было брошено в души детей. 
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Наталья Алексеевна КЛЮКИНА 

 

История фронтовика Федора Власовича Устинова 

 

                                                                                              Сорок третий горечью полынной 

                                                                                              На меня пахнул издалека –  

                                                                                              Черною, обугленной равниной 

                                                                                              Видится мне Курская дуга. 

                                                                                                                                   М. Борисов 

 

    В своей работе родоведы сталкиваются  с множеством неизвестных:  когда жил, 

была ли у него семья, как жил, какие эмоции испытывал и так далее. Кроме 

документальных свидетельств, воспоминаний родных, хорошо, если есть письма. 

Это великое благо, что можно прочесть письма фронтовиков, бережно 

сохраненные для потомков. По ним мы можем узнать о человеке, о боевых качествах, о 

том, что для него дорого, это облегчает нелегкий труд по восстановлению живой истории 

наших дедов и прадедов. 

В преддверии важнейшего праздника Дня Победы  в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов важно вспомнить тех, кто приближал победу и отдал жизнь за 

свободу своей Родины. Я  расскажу  об отце  Людмилы Федоровны Клюкиной 

(Устиновой), много лет преподававшей русский язык и литературу в школе № 17 п. 

Рефтинский. 

      Устинов Федор Власович родился 5 февраля  1905 года в Челябинской области  

Каменского района с. Черемховское в семье крестьянина середняка. Устинов Влас 

Иванович был членом партии с 1919 года. После освобождения Урала от Колчака был 

избран председателем  Черемховского Волостного Исполкома. Затем был избран 

секретарем партийной ячейки всей волости и в начале 1922 года умер от тифа. 

У  Устиновых Власа Ивановича и Марии Александровны было пятеро сыновей и 

две дочери, а   Федор был старшим.  Об остальных детях сведений немного, сыновья – 

Петр, Игнатий, Василий. Забота о семье легла на плечи Федора. Он работал в 

сельхозкоммуне, пас скот, до призыва на службу 3 года работал сезонным рабочим на 

Пермской железной дороге, познал голод и холод.  

Федор служил с 1927 по1929 годы в РККА в Белорусском военном округе в  38 

Краснознаменном кавалерийском полку рядовым бойцом.  

Жил в Асбесте  с 1929 по 1931 годы, работал в военизированной пожарной 

команде города. В этот период Устинов познакомился с Нохриной Ксенией Павловной, 

которая приехала в г. Асбест из села Филатово  Сухоложского района. Ксения работала в 

столовой, ей было тогда 22 года. Молодые нашли друг друга и не расставались до самой 

войны.    

 Член партии с  1931 года.  

Федор  учился на курсах младшего начсостава Военизированной пожарной 

охраны, потом постоянно совершенствовался,  и в январе 1938 года уже занимал 

должность помощника начальника  4-й Ижевской ГПК (Городской пожарной команды) по 

политической  части.  
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«В  военизированной и городской пожарной охране я работал непрерывно с 

момента демобилизации из РККА с осени 1929 года по  январь 38 года. Перевод из одной 

команды в другую производился по распоряжению вышестоящих органов на тех же 

основаниях, как и в РККА перебрасывается из части в часть средний начсостав» - так 

объяснял Федор Власович постоянную смену места жительства. 

Старшая дочь Нина  родилась в 1934 году в г. Воткинске. Людмила родилась в 1936 

году в г. Ижевске и младшая Валентина родилась там же в конце 1937 года. 

    Жили в г. Ижевске, после на севере, в Пермском крае.                    
Потом семья приехала в город Свердловск. Федор устроился на работу в пожарную 

охрану, и поселился там же, в помещении,  который предоставили его большой семье на 

первое время. 15мая 1939 года зачислен политруком в 8-ю  в Свердловскую городскую 

пожарную охрану НКВД  и с 01октября 1940 года уволен в связи с реорганизацией. 

Потом Устинов устроился в колхоз им. Сталина. Весной 1941 года председатель 

колхоза  отправил Федора на дальнюю делянку в Сарапулку, что в  30-ти  километрах от 

города, где косили траву, что-то сеяли, разводили овец, лошадей. Бригадир Федор с женой 

Ксеньей и  с тремя детьми жил в одном из двух бараков  до начала войны.       

                    Однажды он уехал с отчетом в правление колхоза  верхом на коне в Свердловск и не 

вернулся. Устинова Федора призвали в ряды РККА в первых числах июля 1941 года. С 

семьей он не имел возможности проститься, весть об этом пришла в Сарапулку много 

позже.              

                     Со слов дочери Нины: «Помню, мы сидели на кровати, а мама обняла нас и громко 

плакала. Сказала, что началась война».  Семья из Сарапулки смогла выбраться в 

Свердловск  только осенью 1943 года, когда похолодало, и по  болотистым дорогам 

можно было проехать на санях. Ксеньи дали лошадь и сани, она погрузила пожитки, 

посадила трех дочерей и отправилась в дом, который находился в районе Шарташа. С   

родственниками Устиновыми связи не поддерживали. В письмах Федор сообщал, что 

письма своим родителям и родителям Ксеньи пишет, чтобы они оказывали всяческую 

помощь его семье. Ксенья Павловна после войны узнала, что братьев Федора в живых 

никого не осталось. 

     Первое письмо Федор написал 20 июля 1941 года из г.Алма–Аты, п/о 20 ; п/я 152  

Литер А. «Прошло 2 недели как уехал от вас…». В одном из  последующих писем читаем: 

«Я служу в РККА в красной кавалерии… (Кавалерия погранвойск НКВД)».  

В результате поисков в интернете выяснила, что в то время в погранвойска НКВД 

Казахского округа входил 11-й  Краснознаменный кавалерийский полк г. Алма-Ата   п/я 

152. По состоянию на 18.01.1942 года штат насчитывал 1206 человек, по списку 934. 

Начальник полковник Москвитин.
1 

Строки из писем.             (Орфография сохранена) 

        1 августа 1941г. г. Алма-Ата. 

… «Прошу Вас сообщить о себе, как Вы живете, как здоровье ваше и наших 

дочерей. Как они реагируют на мое отсутствие, т.е. часто нет вспоминают обо мне. А я 

вспоминаю о дочерях не один раз в день в особенности когда кушаю в столовой и кушаю 

яблоки каждый раз желал бы самыми лучшими кушаньями и лучшими яблоками угостить 

Вас, а потом уже угостить сам себя». 

4 августа 1941г. г. Алма-Ата. 
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      … «Что же я теперь за герой? Если бы мне при полном вооружении, снаряжении 

и на боевом коне явиться в колхоз то надеюсь, чтобы меня никак не узнали, а узнали то бы 

так и ахнули. Я откровенно сам себя не узнаю при полном вооружении и снаряжении, да 

еще на коне то прямо герой лихой. Я теперь учти Нохрина из того тупика вышел. Теперь 

мне открыта широкая дорога...Я служу теперь в кавалерии погранвойск НКВД. 

28 сентября 1941г. г. Алма-Ата. 

… «Дальше кратко хочу описать своего боевого друга коня, вернее кобылицу темно 

рыжую под кличкой «Львица». Одна кличка говорит сама за себя, что это не конь, а зверь. 

Пожалуй и на самом деле  так. На такой лошадке надеюсь нигде не погибну в особенности 

она свои боевые качества показала в прошлых учениях, где меня не держали ни рвы ни 

овраги везде она меня переносила как птица или как действительная львица. Вот кратко и 

все». 

03 октября 1941 года г. Алма - Ата. 

…«Еще хочу сообщить Вам о том с кем я служу? Служу я исключительно с 

уральцами из Свердловской области. Где есть из вашего Сухоложского района. Из 

Казанки служит со мной Егор бывший зам. председателя колхоза в Козанке, со мной 

вместе служит из Сухоложья Сысолятин Павел когда-то в 1-й команде на Асбесте вместе 

работали. И есть еще много ребят, которых вы не знаете. По составу люди разные, но 

много есть людей, которые занимали большие ответственные посты. Например директора,  

председатели колхозов, редактор камышловской рай. газеты и т.д. Вообще состав все 

грамотный, а поэтому не удивляйтесь, что все служат рядовыми, ну часть из нас работает 

полит. групповодами». Это было последнее письмо из г. Алма – Аты, т. к. он 

предупредил, чтобы не писали на этот адрес – ожидается перебазировка. Сразу написал 

письмо 03 октября 1941 года из г. Казалинск. Адрес: Казахская СССР  г. Казалинск,  п/о 

№1   Литер М». 

Устинова Ф.В. направили в 12-й кавалерийский полк. Командир полка полковник 

Москвитин Сергей Владимирович. Военком полка политрук Пащенко Константин 

Павлович, военком 21-го кавалерийского полка ПВ НКВД Грузинского округа.     

    Город  Казалинск основан в 1853 году (город с 1867г.), расположен на берегу 

реки Сырдарья.  

26 октября 1941г. г. Казалинск. 

… «Я нахожусь на берегу реки Сырдарья недалеко от Аральского моря.  Местность 

степная лесу кроме насаждений нет. Дуют сильные ветры и подымают такую пыль, что не 

видно солнца… 

     Там служил то о войне только слышал и ее как - то не ощущал. Здесь находимся 

недалеко от железной дороги, а потому видим как проходят составы то с ранеными то с 

беженцами. Продуктов разных достать очень трудно». 

… « Теперь еще пару слов о милых дочерях. Прошу тебя как можно лучше береги 

их. Помни одно то, что  нас связывает  с тобой в одно целое это дети. А то знаешь по 

моему жизнь без детей не очень интересна и прочна. Теперь конкретно. Постарайся чтобы 

квартира у тебя была теплой, ребята одеты, не бегали не студились на улице, чтобы были 

обуты и последнее обеспечены питанием».  

20 ноября 1941г. г. Казалинск. 

      … «Дальше опишу своего нового боевого друга коня, который в связи с 

переменой места службы тоже новый. Я выбираю их сам. Беру самых лихих т.к. это 
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хорошо сочетается с моим спокойным характером. Теперь я выбрал лихого коня масти 

гнедой под кличкой «Риск» не конь, а огонь. Правда очень опасен может не умелого 

человека дважды два изувечить, но ко мне начинает привыкать и пока у нас с ним идет 

дело хорошо, это по уходу за ним. А на занятиях идет дело только на отлично. В 

особенности дело идет хорошо при преодолении препятствий, которых нам с ним 

приходится почти каждый день преодолевать около десятка и он без заминки как птица 

перелетает их…а что касается наших коней, то  действительно они у нас лучшие из 

лучших. У нас не просто колхозные лошади, взятые по мобилизации. Наши лошади 

английские полукровки взятые из специальных конзаводов еще до войны. Так, что у нас 

худшая лошадь у рядового бойца, лучше чем у командиров других частей». 

У Федора были слабые легкие, поэтому ему еще до войны приходилось лечиться в 

санаториях Крыма  (есть фото 1934 года).  

Из  писем становится известно, что  он страдал от кашля, слабости, но не соглашался 

госпитализироваться и оставался в строю.  

25 декабря 1941г. г. Казалинск. 

      … « У меня в основном как тебе уже известно, что не совсем в порядке легкие и 

был беспрерывный кашель. Летом хотя и был кашель, но т.к. климат был благоприятный 

для моего здоровья то я сам себя чувствовал не плохо, притом питание было лучше чем 

теперь. В связи с наступлением холодов, при том как я уже писал немного урезали паек, 

кашель у меня снова начал усиливаться. Я вынужден был начать лечиться. Врач у нас хотя 

молодой, но оказывается ловкий парень. Я пролечился у него менее месяца и сам себя 

стал чувствовать очень хорошо. Лечусь в основном рыбьим жиром допиваю уже 3-ю 

литру…» 

Это было последнее письмо 1941 года.  

Первое письмо от 05 января 1942 года Федор пишет с нового места. Часть, где он 

служил отправили на фронт, а его вернули в г. Алма-Ата, но в почтовом адресе поменялся 

литер. Теперь «литер К». 

Все письма начинались с этой фразы, наполненной любовью и заботой, а 

заканчивались, как правило, советами по ведению хозяйства, что посадить весной, как 

сохранить урожай и так далее. 

1942 года 21 февраля г. Алма-Ата 

«Здравствуйте милая дорогая моя семья жена Нохрина Ксенья Павловна и  милые 

мои  дорогие дочери Нина, Люда и Валя и шлю я самый горячий вам сердечный привет и 

желаю лишь только всего хорошего в делах и жизни Вашей. Сообщаю Вам, что я от Вас 

уже около 2-х месяцев не получал единого письма которых жду с нетерпением. Дальше 

сообщаю Вам, что сего дня я имениник, мне исполнилось 37 лет. В такой торжественный 

день хорошо было бы отдохнуть и провести день вместе со своей любимой семьей, но что 

поделаешь приходится мне 37- ю годовщину своей жизни отмечать в таких суровых 

условиях жизни. Виной которой является озверелый кровавый Гитлер оторвавший нас от 

мирного труда. 

А знаете в таких преклонных годах как мои и имея семью служить очень трудно, не 

то, что служить действительную службу. За последнее время я чувствую почему то 

большую скуку и привязанность к своей семье. Я еще никогда за всю свою семейную 

жизнь не чувствовал того, что чувствую теперь. Откровенно признаться мне никогда еще 

не была так мила дорогая моя семья с которой я теперь нахожусь в разлуке.. 
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…живу пока ничего, только плохо тем, что зима ныне здесь очень холодная, какой 

не помнят местные старики. Холода начались с 1 февраля холодно и теперь, холода 

доходили почти до 30 градусов. Одежа у нас как известно сапоги  шинель то холод 

переносится нелегко в особенности при урезанном пайке…» 

 1942 год 31 марта 

«…Дальше хочу сообщить вам о том, что с приездом в Алма-Ата в воинской 

специальности у меня произошло не большое изменение, а именно, я был в сабельном 

эскадроне, а теперь в пулеметном. Уже изучил пулемет и прекрасно из него стреляю. Вот 

пока все». 

Накануне Второй мировой войны кавалерийские дивизии РККА подразделялись на 

тяжелые и легкие. Тяжелые дивизии стратегического назначения, помимо собственно 

кавалерийских сабельных и пулеметных подразделений имели в своем составе 

разведывательные самолеты, танковые, зенитные и противотанковые артиллерийские 

подразделения, а также подразделения медицинского и инженерного назначения, связи и 

снабжения. Как подвижный род войск стратегическая кавалерия предназначалась для 

развития прорыва и могла использоваться по решению фронтового командования. 

После Второй мировой войны в середине 1950-х годов кавалерия была упразднена. 

1942 год 13 апреля 

«Во первых строках своего письма хочу сообщить, что моя жизнь изменилась в 

лучшую сторону. Я сейчас нахожусь на лечении, назначено принять 40 уколов, принял 

уже 6. Уколы от малокровия и от бронхита легких мышьяковые. Теперь сам себя 

чувствую много лучше, притом в связи с малокровием мне усилили питание, так, что 

теперь пока живу лучше старого начинаю поправляться. Вот о себе кратко все».  

Реалии ведения  современного боя стали причиной выхода документа «Приказ 

НКО СССР за № 00144 от 15 июля 1942 года «О расформировании кавалерийских частей, 

соединений и училищ». В результате чего 11-й запасный кавалерийский полк был 

расформирован и распоряжением Главупраформа людей, лошадей, оружие и 

автотранспорт направили на укомплектование стрелковых дивизий резервных армий и 

других частей.
2
  

1942 года 25 сентября. 

«Еще сообщаю Вам, что я теперь нахожусь не в г. Алма-Ате, а в одном из районов  

Алматинской области на заготовке сена для армии. Живем прямо в поле, где нам сено 

подвозят колхозы. Мы его принимаем, прессуем в тюки и укладываем в скирды, где 

наверное пробудем до января м-ца 1943 года, а то и дальше». 

Письмо без даты, предположительно из Алма-Аты в конце года. Федора 

Власовича по состоянию здоровья не отправляли на фронт.  

« Нохрина я начинаю хлопотать о том, чтобы меня снова перевели в пожарную 

охрану для охраны военного имущества от пожаров при армии или направили на работу 

для налаживания пожарной охраны в районах освобожденных от немецких окупантов. 

Как Вы на это смотрите, и если я добьюсь этого и получу назначение куда-нибудь не 

вблизи от фронта то ты с семьей согласна ли будешь переехать ко мне. Вот у меня к тебе 

такой вопрос и прошу на него мне ответить. Конечно если получу назначение в  

прифронтовой полосе то о перевозе своей семьи я вопрос не буду ставить. Вот еще 

последний мой путь, чтобы поскорее вместе соединиться со своей семьей». 

1942 года 27 ноября г. Свердловск 
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«Здравствуйте дорогая жена Ксенья Павловна милые дочери Нина, Люда и Валя и 

шлю вам горячий сердечный привет. Сообщаю Вам, что я 25-27 был в городе 

Свердловске, а побыть дома не пришлось никуда не отпустили. Звонил по телефону 

вечером 27, но дозвониться не мог, в колхозе телефон испорчен говорил по телефону с 

Лопутко в пожарной передал, что был в Свердловске. Еще посылал тебе телеграмму с 

Алма-Аты не знаю получила или нет. Теперь еду в Режевской завод 12 км от Асбеста, жди 

адрес еще прошу тебя если хочешь, чтобы я побыл дома то вышли мне из колхоза справку 

о том, что у тебя нет дров и квартира требует текущего ремонта, тогда меня отпустят 

домой на несколько дней для устройства домашних дел. Я от Вас буду находиться км 35 

или 40. Писал торопился на вокзале  пока досвидания. Ваш муж Ф.В.Уст. Еще привет 

пред. колхоза и всем знакомым. Жди адрес и готовь справку». 

Есть письмо от 1 января 1943 года, в котором он сообщает, что адрес указать не 

может и дисциплина строгая. Возможно это промежуточный пункт  перед отправкой на 

фронт. 

1943 года 3-го апреля. 

«Здравствуйте дорогая моя семья жена Ксенья Павловна милые дочери Нина, 

Люда и Валя и шлю я вам свой горячий сердечный привет и пожелаю Вам лишь только 

всего хорошего в делах и жизни Вашей. Сообщаю Вам, что я пока жив здоров того  и Вам 

желаю. 

Еще сообщаю Вам, что моя жизнь пока улучшилась, а то я жил очень плохо, 

перебои с продуктами были по 2-3 дня и очень часто бывали через 1-2-3 или 5-7 дней 

вообще в этой части жилось очень плохо. Теперь я перешел в другую часть, в часть 

гвардейскую и теперь являюсь не красноармейцем, а гвардейцем. Продуктами снабжаюсь 

акуратно каждый день  вообще по сравнению с прошлым живу хорошо. Вообще в 

гвардейской части снабжают хорошо и жить можно. Адрес мой также изменился. Полевая 

почта 39-864 литер Х Ф.В. Устинову, по этому адресу и пишите письма, а по старому 

адресу писем больше не пишите. Еще сообщаю Вам, что писем от вас я не получал с тех 

пор как нахожусь на фронте. Пишите как живете и какие у Вас новости в колхозе и на 

участке. И еще моя просьба постарайся как можно больше посади картошек и других 

овощей, обеспечь за ними уход разведи скотину, хотя я и  на фронте моя судьба может 

повернуться по всякому, но я все же думаю в этом году вернуться домой, а поэтому и 

прошу тебя позаботиться о своем хозяйстве и будущей жизни. 

Еще прошу сообщить, что Вам известно как живут твои и мои родители. Что 

известно о твоих и моих братьях.   Сообщи также, что Вам известно о наших колхозниках 

которые находятся в армии в особенности о тех кто находится на фронте и кого взяли в 

армию. 

Пока досвидания. Ваш муж и папка Нины, Люды и Вали». 

Это было последнее письмо 1943 года. Больше семья от Федора не получала вестей  

с фронта.  

Федор интересуется судьбой братьев своих и Ксеньи. Из писем Федора от 13. 

04.1942 года узнаем: «Брат Вася был ранен в голову, вылечился и отправился на фронт», 

от 30.09.1942 года «Еще сообщаю вам, что брата Игнатия тоже взяли в армию». 

Братья Ксеньи Павловны тоже воевали. Дмитрий был ранен, вернулся домой, 

прожил 92 года. Иван летом 1941 года был в окружении. Вышел, воевал в 352 стрелковой 
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дивизии (обс), погиб. Последнее письмо написал 10 августа 1942 года. Николай получил 

ранение, лечился, вернулся с фронта, прожил 82 года. 

Курская битва. 1943 год с 5 июля по 23 августа. 

Курская битва стала одним из крупнейших и ключевых сражений Великой 

Отечественной. Немцы стремились после тяжелого разгрома под Сталинградом вновь 

перехватить стратегическую инициативу. Для масштабной наступательной операции ими 

был выбран выступ фронта, получивший название «Курская дуга». 

Впервые используя большое количество новых танков «тигр», «пантера», тяжелых 

самоходок «фердинанд», германское командование предполагало взять в окружение и 

разгромить крупную группировку советских войск. Как вермахт уже неоднократно делал 

в 1941 году. Но это был уже не 1941-й, и немцам противостояла качественно новая 

Красная армия. Зная, как и когда немцы будут наступать, советские солдаты подготовили 

для их встречи оборонительные укрепления и обустроили минные поля, чтобы отбить 

атаку, а затем перейти в контрнаступление. Огромную роль в успешной обороне сыграл 

опыт советских военачальников, которые за два года военных действий все же смогли 

выработать тактику и стратегию ведения войны лучших  военачальников рейха. Судьба 

операции «Цитадель» была предрешена еще до ее начала. 

Победа под Курском позволила бы Гитлеру на Восточном фронте перейти от 

обороны к наступлению. Или на северном (на Москву), или на южном (на Кавказ) 

направлениях. 

Северный фас дуги обороняли армии Центрального фронта генерала Рокоссовского, 

южный фас – войска Воронежского фронта генерала Ватутина. Выступ опирался на 

Степной фронт генерала Конева. Координировали их действия маршалы Жуков и 

Василевский, в качестве представителей Ставки. 

Устинов Федор Власович участвовал в Курской битве в составе 10 гвардейского 

стрелкового полка 6 гвардейской стрелковой дивизии.  

Из  последнего письма от 3-го апреля мы узнаем: «Теперь я перешел в другую часть, в 

часть гвардейскую и теперь являюсь не красноармейцем, а гвардейцем». 

5 мая 1943 года 6-я гвардейская стрелковая дивизия, после небольшого отдыха, 

пополнившись людьми, вооружением и техникой, в составе 17-го гвардейского 

стрелкового корпуса (командир корпуса генерал – лейтенант А.Л.Бондарев) и войск 13- й 

армии, заняла оборону в районе Поныри – Ольховатка (вторая полоса обороны армии) 

северо-западнее села, оседлав железную и шоссейную дороги Орел - Курск имевшие 

особо важное значение для войск Центрального фронта. 

Другие стрелковые полки и  часть 10 гвардейского стрелкового полка (командир 

полка гвардии подполковник Васильев) располагались на рубеже Курган – Снова. 

Заняв оборону, части и подразделения дивизии не покладая рук работали по 

сооружению обороны. Создать оборону неприступной для врага, готовиться к 

решительным боям! Этот лозунг был самым важным в те предгрозовые майские дни. 

Воины дивизии день и ночь укрепляли занимаемый рубеж. Надо было буквально 

уйти в землю, укрыть себя от вражеского огня. Окопы рылись сплошные, связанные 

между собой ходами сообщениями. Бойцы могли продвигаться в них, как по линии 

фронта, так и в глубину обороны. В окопах сооружались ячейки и ниши для боеприпасов, 

ступени для быстрого выхода в контратаку. Делались «лисьи норы» с той стороны, 

которая была обращена к противнику. Поразить в ней солдата можно было лишь прямым 
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попаданием снаряда, что было очень редко. Создавалась разветвленная сеть огневых 

точек, ротные опорные пункты и батальонные районы обороны. Использовались все 

средства маскировки и инженерного обеспечения. 

Оборона строилась круговой. Каждый батальон усиливался артиллерийскими 

батареями, каждый окоп имел свой сектор обстрела. Пулеметы, как правило, 

располагались в дзотах и дотах. Бойцы были надежно прикрыты от артиллерийско - 

минометного огня, от массированных налетов вражеской авиации. Землянки и блиндажи 

были уютными, где можно было отдохнуть.  

Особое внимание придавалось противотанковой обороне. Она включала 

противотанковые районы, состоящих из ротных противотанковых пунктов. В каждом из 

них были не менее четырех противотанковых орудий, до взвода противотанковых ружей, 

группы истребителей танков с гранатами и бутылками с горючей смесью. Артиллерия 

всех калибров была установлена для ведения огня прямой наводкой. Вся местность на 

танкоопасных направлениях минирована. 

В эти дни командиры, политработники и работники штабов почти все время 

находились в подразделениях. Они проверяли оборудование позиций, показывали воинам 

новую советскую технику, предназначенную для борьбы с «тиграми» и «пантерами». 

Много внимания уделяли обкатке бойцов танками, рассказывали об уязвимости 

вражеских танков. Проводили политико-воспитательную работу с личным составом. 

К началу наступления противника под Курском и Белгородом была создана 

глубокоэшелонированная оборона, способная выдержать самые мощные удары врага. В 

общей сложности построено восемь оборонительных полос и рубежей глубиной 250-300 

километров. Объем быстро проведенных работ поражает: только окопов и траншей 

отрыто более 10 тысяч километров! 

Эту большую работу выполнили наши воины. Значительную помощь в подготовке 

обороны под Курском оказало население прифронтовой полосы, руководимое местными 

партийными организациями. 

 

6 гвардейская стрелковая дивизия в боях на Курской дуге 

Приведу информацию о боевых действиях с 5 июля по 11июля 1943 года. 

 «Я представляю Поныровский историко - мемориальный музей Курской битвы – филиал 

Курского областного краеведческого музея и остановлюсь только на одном военном 

эпизоде боевого пути 6-й гвардейской стрелковой дивизии – участие этой дивизии  в 

Курской битве на Северном фасе Курской дуги. 

23 апреля1943 г. дивизия перешла в подчинение из 48 Армии в 13-ю, которой 

командовал генерал- лейтенант Н.П. Пухов и вошла в состав 17-го Гвардейского 

стрелкового корпуса генерал- лейтенанта А.Л. Бондарева. На тот момент командовал 

дивизией генерал- майор Ф.М.Черокманов. С 1 июня командование дивизией  принял на 

себя генерал - майор Д.П.Онуприенко. Она получила распоряжение занять позиции на 

левом фланге 13 Армии и расположилась во втором эшелоне обороны вместе с 70 – й и 75 

- й гвардейскими стрелковыми дивизиями. Территориально это выглядело так: 

Она занимала оборону северо-восточнее села Ольховатки до села 2-е Поныри (10-й 

и 25-й  гвардейские стрелковые полки) и от села 2-е Поныри до села 1-е Поныри 

(4гвардейский стрелковый полк). 
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В состав дивизии входил 34-й гвардейский  артиллерийский полк и 11 гвардейский 

отдельный истребительный противотанковый дивизион. Боевые порядки дивизии 

располагались тоже в два эшелона. В первом - на левом фланге находился 10 гвардейский 

стрелковый полк, на правом - 4гвардейский стрелковый полк, во втором эшелоне -25 

гвардейский стрелковый полк. 

Левофланговый батальон 10-го гвардейского стрелкового полка занимал рубеж 

Курган- Подсоборовка- хутор Степь. Другие стрелковые подразделения 10-го 

гвардейского стрелкового полка располагались на рубеже Курган - Снова. Правее  10-го 

гвардейского стрелкового полка от окрестностей хутора Дружевецкий до реки Сновы, а 

также по высотам левого берега этой реки до Корпуневки включительно занимал позиции 

4гвардейский стрелковый полк 

От верховья Ольховатки к востоку до села 2-е Поныри проходил рубеж обороны 

25-го гвардейского стрелкового полка. Между селом Ольховатка и селом 2-е Поныри 

пролегает водораздел, по которому проходила удобная грунтовая дорога в южном 

направлении до Московской железной дороги (ст. Возы). Эту дорогу и другие будут 

использовать немцы, чтобы силами танковых клиньев прорвать фронт и достичь Курска. 

Уже к середине дня 5 июля немцы вышли на позиции дивизии и вступили с ней в 

соприкосновение. Дивизии первой линии обороны были частично разбиты и потеснены и 

6-я гвардейская стрелковая дивизия вместе с другими дивизиями 17-го Гвардейского 

стрелкового корпуса оказалась на острие немецкого наступления и ощутила на себе всю 

тяжесть и жестокость фашистских войск, которые не считаясь ни с чем, прорывались к 

городу Курск. 

Уже в первые дни боев отличились артиллеристы 34-го гвардейского 

артиллерийского полка. Командир батареи Н.П. Бойко и наводчик одного из орудий этой 

батареи Д.П. Бурцев в боях за хутор Степь 5 июля отражали танковые атаки врага. При 

этом комсомолец, гвардии сержант Д.П. Бурцев уничтожил 3 танка, 2 противотанковых 

орудия, 5 пулеметов и разрушил 2 ДЗОТа. Будучи раненым, не ушел с поля боя, за что 16 

октября 1943 года удостоин звания Героя Советского Союза. 

6 июля дивизия по приказу командования участвовала в контрударе. Он был 

предпринят для того, чтобы остановить продвижение войск противника и выровнять 

фронт. Контрудар планировали провести силами 17-го Гвардейского стрелкового корпуса 

при поддержке танков 16-го танкового корпуса. 6-ю гвардейскую стрелковую дивизию 

укрепили танками 107-й танковой бригадой полковника Н.М. Теплякова. Наступали 

танкисты в направлении Бутырок и попали под огонь зарытых в землю «тигров» и 

«фердинандов». Из 50-ти  танков бригада в короткий срок потеряла 46, а оставшиеся 4 

танка отошли к своей пехоте. Оказавшись без поддержки танков, дивизия после двух 

часового боя, приостановила свое дальнейшее наступление, перешла к обороне и 

отражению ударов противника. Наибольшая тяжесть боя в этот период легла на 10-й 

гвардейский стрелковый полк. Бойцы полка, увидев перед собой огромное количество 

вражеских танков, сопровождаемых пехотой, а также узнав об отходе 107-й танковой 

бригады, начали покидать занимаемые рубежи. Отходившие подразделения полка, 

настигнутые  в движении прорвавшимися танками противника, вступили с ними в бой. 

Увидев отход 10-го гвардейского стрелкового полка, заместитель командира 

стрелковой роты соседнего 25-го гвардейского стрелкового полка, старший лейтенант 
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Шалимов поднял бойцов своей роты и при поддержке пулеметчиков стремительным 

ударом отбросил фашистов с занятого участка. Враг дальше не прошел. 

Командир второго батальона капитан Д.Я. Окс , взявший на себя командование 

полком, привел в порядок отходившие подразделения и организовал оборону занимаемого 

участка, а затем последовательными  ударами отбросил прорвавшихся гитлеровцев на 

рубеж, занимаемый ими до начала боя. Вечером того же дня командиром10-го 

гвардейского стрелкового полка назначен Н.В. Будылин. 

К северо-востоку от Ольховатки высоту со стороны Кашары обороняла 8-я 

стрелковая рота гвардии лейтенанта Г.А. Вальчука. Парторгом 8-й роты был гвардии 

старший сержант А.Г. Серебрянников. Во второй половине дня 6 июля противник ввел в 

бой свежую 9-ю танковую дивизию. На позиции наших войск немцы обрушили 

артиллерийский удар большой силы. В воздухе повисли сотни самолетов с черными 

крестами. Они сбрасывали на головы обороняющихся тысячи бомб. Все утонуло в дыму и 

пыли. Даже солнце спряталось за дымовую завесу. А затем началась танковая атака. 

Первая была отбита. Началась вторая атака, во время которой погиб командир роты, и 

командование ею взял на себя парторг, гвардии старший сержант А.Г. Серебрянников. Он 

был для бойцов примером, заражал отвагой и мужеством, подбадривал и  рассказывал 

солдатам о подвигах однополчан. Трижды увлекал Серебрянников за собой в атаку 

бойцов своей роты. Трижды отбрасывали они от своих окопов гитлеровских вояк, будучи 

в численном меньшинстве. Дело доходило до рукопашной схватки в окопах. Дважды был 

ранен отважный парторг, но его руки еще могли держать оружие, и он снова бросался в 

контратаку, а за ним неудержимо устремлялись вперед солдаты. 

Действуя штыком, гранатой, прикладом, каждый из них уничтожал гитлеровцев. 

Их осталось немного, но они держались. Фашисты наседали, рвались вглубь, вновь 

ворвались в наши окопы.  

Собрав последние силы, парторг  вновь поднял отважных товарищей в атаку, но 

сраженный третьей пулей, упал. Враг и на этот раз был отброшен. Гвардейцы прочно 

стояли на своих рубежах. Силы воинов утроились. Казалось, что кровь парторга, 

обагрившая курскую землю, вселилась в каждого воина и придала ему богатырскую силу, 

решимость любой ценой одолеть врага. Подвиг парторга Серебрянникова вдохновил 

бойцов 25-го гвардейского стрелкового полка. Ему было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза и его имя навсегда вошло в боевую историю части. 

В этих же боях отличились пехотинцы 25-го гвардейского стрелкового полка: 

сержант М.Ф. Махорин и ефрейтор И.А. Удальцов. Меткими пулеметными очередями они 

сбили два немецких бомбардировщика «Юнкерс». 

В ночь на 7 июля командир 6-й гвардейской стрелковой дивизии, генерал Д.П. 

Онуприенко направил на усиление 25-го гвардейского стрелкового полка три дивизиона 

реактивных минометов, минометный полк и полк самоходных орудий. Также были 

усилены и другие полки. 

На рассвете 7 июля враг вновь возобновил наступление. Атаку начали тяжелые 

танки, за ними шли легкие, а за танками – пехота. Наступающих встретили мощные залпы 

«Катюш», огонь орудий прямой наводки 449-го истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка и 34-го гаубичного артиллерийского полка. Стойкость, отвагу и 

массовый героизм показали в этом бою славные гвардейцы. Пулеметчик гвардии сержант 

П.Г. Асадчий из 25-го гвардейского стрелкового полка, имевший до этого боя 8 ранений, 
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огнем своего пулемета прикрывал высоту севернее села 2-е Поныри. Густая цепь 

фашистов ползла из битюговского оврага на его пулемет. Но Асадчий не выдавал себя. 

Ждал, когда поднимется вражеская цепь в рост и побежит в атаку. Расстояние 

сокращалось. Осталось двести… сто пятьдесят…сто метров. Руки пулеметчика 

непроизвольно сжали рукоятку. До боли хотелось нажать на спуск. Но еще рано. Пусть 

встанут. Тогда…Обгоняя цепи пехоты, на большой скорости шли немецкие танки. И вот 

гитлеровцы встали во весь рост и с диким криком побежали за танками. И тогда Асадчий 

дал волю своей неутомимой ненависти. Его пулемет заговорил в полный голос. Словно 

подкошенные  падали гитлеровцы. Поредели их цепи. Пехота их была отсечена от 

атакующих танков, а танки уничтожены нашей артиллерией. Более 200 гитлеровцев 

уложил перед своей позицией гвардии сержант Асадчий. За этот подвиг гвардеец был 

награжден орденом Ленина. 

Бои шли до самой темноты. К исходу дня 7 июля роте гитлеровцев с 5-6 танками 

удалось вклиниться между 1-м и 3-м батальонами 25-го гвардейского стрелкового полка 

на глубину 300-400 метров. Но, как только стемнело, силами 6-й роты лейтенанта Зверева 

и 4-й роты старшего лейтенанта Романа противник был контратакован и уничтожен. Все 

батальоны полка заняли позицию к северу от дороги Ольховатка – Поныри. 

М.К. Секирин, И.М. Белкин, В.М. Дорошенко в книге «Через всю войну» 

указывают: «8 июля в районе 1-х Понырей вел бой с 30-ю немецкими танками и 

мотопехотой  

   гвардейский полк под командованием Н.В. Будылина. Два других полка уничтожали 

прорвавшиеся в их стык танки с пехотой. Им помогали саперы. На минных полях, 

поставленных в наброс отрядами заграждения, горели танки 9-й танковой дивизии, 

атаковавшие Карпуневку. Когда танки стали обходить мины, то подставили борта под 

снаряды 34-го гвардейского артиллерийского полка подполковника И.И. Буцыкова. В 

этом полку подлинным укротителем  «тигров» и «фердинандов» была 8-я батарея 

старшего лейтенанта Н.П. Бойко. Он умело организовал отражение атаки 70-ти танков 

противника и уничтожил  с открытой позиции 11 «крестоносцев». Впоследствии его 

батарея 29 сентября 1943 года первой в полку переправилась через реку Припять, 

участвовала в отражении 7 вражеских атак, уничтожила 2 бронемашины и до 2-х взводов 

пехоты. Звание Героя Советского Союза Н.П. Бойко присвоено 16 октября 1943 года. 

9 июля вышли из окружения артиллеристы 4-го гвардейского артиллерийского 

полка под командованием гвардии старшего лейтенанта Демахина Н.А. Трое суток, с 6 по 

8 июля его батарея из шести орудий, окруженная немцами на высоте 254, 2 между селами 

2-е Поныри, 1-е Поныри и Ржавец вела бои, отбивая атаки наседающих фашистов. 

Кончались боеприпасы, не было воды и пищи, погибли 23 артиллериста, разбиты 

снарядами 4 орудия, а батарейцы вели огонь по танкам, самоходкам и пехоте противника, 

которые пытались через высоту пробиться к Ольховатке. Да еще выдерживали 

массированные удары с воздуха и артиллерийские обстрелы. Но когда в ночь с 8 на 9 

июля ушли они с высоты, у их окопов осталось 16 сожженных немецких танков, 3 

бронемашины, 2 мотоцикла с колясками, до батальона пехоты врага. Демахин со своими 

артиллеристами вынесли на себе 2 уцелевших орудия, 11 тяжелораненых бойцов и вывел 

оставшихся в живых огневиков. Командир 4-го гвардейского полка гвардии полковник 

Б.Д. Лев лично поблагодарил Демахина и его артиллеристов за этот ратный подвиг. 

Упорные бои с фашистами продолжались до 11 июля. Гвардейцы, отстаивая свои 
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позиции, уничтожили до 8800 солдат и офицеров противника, 256 танков, из них 

20«тигров», несколько самолетов. 

11 июля дивизия в составе 13-й Армии, окончательно измотав противника, перешла 

в наступление в направлении Дмитровск - Орловский. 

Мужество и героизм гвардейцев 6-й гвардейской стрелковой дивизии, проявленный 

ими в боях на Северном фасе курской дуги, не были забыты… 

21 июля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 6-я гвардейская 

стрелковая дивизия была награждена орденом Красного Знамени за бои на поныровском 

направлении. 

Заканчивая освещать эту только одну славную страницу боевого пути 6-й 

гвардейской стрелковой дивизии, хочу процитировать слова поэта Евгения 

Долматовского, которые он сказал о всех солдатах Центрального фронта и которые по 

праву можно отнести и к воинам 6-й гвардейской стрелковой дивизии: 

Здесь не было ни гор, ни скал, 

           Здесь не было ни рвов, ни рек, 

           Здесь русский человек стоял, 

           Советский человек! 

Они выстояли и принесли нам долгожданную победу, очень дорого заплатив за это, 

порой своими жизнями. Поэтому так важно помнить об этом и ценить. В честь воинского  

подвига бойцов 6-й гвардейской стрелковой дивизии на высоте у села Ольховатка руками 

школьников был насыпан Курган Славы. Чтобы выполнить эту работу, дети носили в 

рюкзачках землю с окрестных полей. Мемориальная плита, установленная у Кургана, 

гласит: 

Товарищ, остановись! 

Поклонись этой земле. Здесь в грозные годы Великой Отечественной войны 

сражались воины 6-й гвардейской стрелковой Ровенской ордена Ленина 

Краснознаменной, ордена Суворова дивизии». 

Войска Центрального, Воронежского и Степного фронтов сумели остановить 

наступление ударных группировок противника на орловском и белгородско-харьковском 

направлениях. В результате Курской стратегической оборонительной операции потери 

советских войск составили: безвозвратные – 70330 и санитарные -105517 человек,1614 

танков и САУ, 3929 орудий и минометов, 459 боевых самолетов.
3 

Красноармейца Устинова Ф.В. считали без вести пропавшим. Только в январе 1946 

года семья получила извещение: 

«Погиб на фронте. Похоронен: Курская обл. Поныровский р-он, деревня Снова 12 

июня 1943 г.» 

  На сайте «Память народа»  www.pamyat – naroda.ru имеется информация:
 

1.Красноармеец Федор Власович Устинов 1905 г, Место службы: 10 гвардейский 

стрелковый полк  6-й гвардейской стрелковой дивизии.  

Выбыл: 07.07.1943 г. Причина выбытия: погиб.
4 

2. Красноармеец 1905г., место службы 10 сп. Сапер 

Донесение о потерях. Убит 07.07.1943 г. Курская обл. Поныровский р-он, д. Снова. 

Список выслан 10.07.1943г. 

Красноармеец Устинов Ф.В. был сапером. О саперах надо рассказать отдельно. 

http://www.pamyat/
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Говоря о Курской битве, сегодня в первую очередь вспоминают танковое сражение 

под Прохоровкой на южном фасе Курской дуги 12 июля, когда «железо» воевало с  

«железом». Однако не менее важное стратегическое значение имели события на северном 

фасе-оборона станции Поныри 5-11 июля 1943 года. Танковые атаки фашистов отбивали 

стрелковые полки, ввиду недостаточного оснащения танками,  то есть «люди против 

танков». Там, где «тиграм» и «пантерам» удавалось прорваться через первый 

оборонительный рубеж, в бой вступали подвижные группы бронебойщиков и саперов. 

Под Курском враг впервые познакомился с новым способом борьбы с танками. В 

своих мемуарах немецкие генералы назовут его «нахальным способом минирования», 

когда мины не закапывали в землю, а зачастую бросали прямо под танки. Каждый третий 

из четырехсот уничтоженных севернее Курска немецких танков – на счету наших саперов.  

7 июля шли ожесточенные бои за станцию Поныри, но все попытки фашистов 

были безуспешны. Этот день -7 июля был критическим на северном фасе, когда немцам 

удалось достичь наибольшего успеха.  Бои продолжались, и в ночь на 11 июля враг 

предпринял последнюю попытку прорваться к станции Поныри, но и на этот раз не 

удалось. Всего за 5 дней боев враг смог продвинуться лишь на 12 километров. 

12 июля, когда шла ожесточенная битва под Прохоровкой на южном фасе, где враг 

продвинулся на 35 километров, на северном фасе линия фронта вернулась на 

первоначальные позиции, и уже 15 июля армия Рокоссовского перешла в наступление на 

Орел. Один из немецких генералов позднее сказал, что ключ их победы навсегда остался 

зарыт под Понырями. 

Для Устинова Федора Власовича это была первая и последняя битва Великой 

Отечественной войны. Он погиб в бою 7 июля и был похоронен у д. Снова, этой деревни 

уже нет на современной карте. В 1951 году при перезахоронении останки погибших 

воинов с. Карпуньевка, с. Городище, д. Снова, д. Поныри, д. Ендовище, д. Подроща и д. 

Битюг были перенесены в братскую могилу  у средней школы села 2-е Поныри, где теперь 

покоятся  502 советских воина, среди них имя Устинова Федора Власовича. А сколько еще 

неизвестных… 

Ксенья Павловна со времени возвращения в 1943 году в г.Свердловск работала в 

Кировском ФПК надомницей, затем в 1947 году - зачислена в штат шарташского 
промкуста в шорный цех работницей - заготовщицей; в 1962 – зачислена в столярный цех 

заготовщицей 3-го разряда. В октябре 1963 года уволена в связи с уходом на пенсию. 

Ксенья Павловна проживала в районе Шарташ г. Свердловска в частном доме с 

приусадебным участком до конца своих дней. Она обладала сильным характером, много 

работала. Умерла она в 1989 году в возрасте 82 лет. 

Федор Власович трепетно любил своих дочерей, хотел, чтобы они были сыты, 

одеты, получили образование. Все дочери получили высшее образование: Нина - 

инженерное, а Людмила и Валентина - педагогическое. Работали, имели активную 

жизненную позицию, помогали матери. 

Ныне здравствуют - старшая дочь Нина Федоровна Устинова 87-ми лет и 

младшая дочь Валентина Федоровна Бобровникова 84 лет, есть внуки и правнуки.  

История жизни Устинова Федора Власовича поучительна для потомков, они 

могут гордиться им. 

2022 – й объявлен Годом культурного наследия народов России. В документе 

говорится: «Решение было принято в целях популяризации народного искусства и 
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сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного 

многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей». 

Приятная новость для тех, кто занимается в этой сфере и для родоведов в частности. 

Мы выполняем нужную работу и находимся на правильном пути. 

Источники:  

1.Феськов В.И., Калашников К.А., Голиков В.И. «Красная Армия в победах и поражениях 1941-1945 гг.» -

Томск: Изд-во Томского ун-та, 2003. -620 с.  

2.Приказ НКО СССР за № 00144 от 15 июля 1942 года «О расформировании кавалерийских частей, 

соединений и училищ».  ЦАМО: Ф.4, оп.11, д.68, лл.48-49 –подлинник. 

3.Владимир Дайнес «Танковые войска СССР. «Кавалерия» Второй Мировой. – Москва: Алгоритм, 2015г., 

с.263-267. 

4.ЦАМО. Фонд 6091. Опись 295386с. Единиц хранения 5. 
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Александр Леонидович КОПЫРИН 

 

Узкоколейки в лесу 

 

Тема узкоколейных железных дорог появилась у нас давно. Во всей краеведческой 

литературе, а также в архивных документах, есть материалы, которые каким то образом 

задевают тему узкоколейных железных дорог.  А в разговорах старшего поколения, 

пришедшего работать на Кудельку еще в начале ХХ века, маленькие паровозы 

фигурировали очень часто. Отметим, что узкоколейные паровозы присутствуют на многих 

старых фотографиях, которые связаны с горными работами начиная с дореволюционного 

периода.  

   А интерес к узкоколейкам есть как в нашей стране так и за рубежом. На сегодняшний 

день в интернете есть несколько сайтов посвященных узкоколейкам. Издано большое 

количество справочной литературы, посвященной этой теме. Хотелось бы напомнить, что 

за границей в передовой развитой Европе до сих пор железнодорожный транспорт узкой 

колеи эксплуатируется в больших масштабах. И даже на территории одной страны есть 

различные по ширине узкоколейные железные дороги.  

   На территории нашей страны также есть узкоколейные железные дороги и в нашей 

области до сих пор работает Алапаевская узкоколейка. Которая является не только частью 

старого производственного комплекса, а  на сегодняшний день это, можно сказать, 

действующий раритет, который часто показывают по телевизору и о котором постоянно 

рассказывается в информационных передачах Русского географического общества.  

   В нашем районе на сегодняшний день нет ни одной действующий узкоколейной 

железной дороги. Но они остались в памяти наших ветеранов и на страницах 

пожелтевших архивных документов.  

   Наш интерес к узкоколейным железным дорогам начался, конечно, с воспоминаний 

старожилов. Глядя на маленькие, как игрушечные, паровозики на фотографиях с 

асбестовых копей начала ХХ века, мне, например, захотелось не только на них покататься, 

но и посмотреть устройство. Потрогать все имеющиеся рычаги и ручки. 

   В натуральную величину узкоколейную железную дороги удалось увидеть в 70-х годах 

ХХ века на полях подсобного хозяйства в районе Островного торфяника.  Но это уже 

современные узкоколейки и ходили по ним составы груженые балластом которые 

«тащил» тепловоз - от пыльного отвала фабрики № 5 до Островного торфяника. 

   Ну и здесь, надо сказать, что узкоколейный паровоз, наверно, последних моделей в 

натуральную величину мне все так увидеть и потрогать удалось. Он стоял в Свердловске в 

саду имени Энгельса на перекрестке улиц Малышева и Бажова. Дети (да и многие 

взрослые, в том числе и я) с энтузиазмом карабкались, держась за медные поручни, по его 

вертикальным лестницам, залазили в кабину и даже на крышу. От детских рук все 

поручни, изготовленные из цветных металлов, блестели как начищенные. 

   В нашем городе начиная с дореволюционного периода было большое количество 

узкоколейных железных дорог, но в этот период они почти все использовались на горном 

производстве.   

   Кроме того широкое применение имели вспомогательные железнодорожные пути узкой 

колеи, по которым передвигались вагонетки, а также тележки гружёные горной породой, 

которые передвигались на подъемниках при помощи тросов или конной тягой. 
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   В начале советского периода, а это 1927 год, была построена узкоколейная железная 

дорога на станцию Баженова. Сначала здесь транспортировали продукцию треста 

«Асборуда» на платформах конной тягой. В это же время для срочных пассажирских 

перевозок для некоторых категорий трудящихся по этим путям ходила открытая дрезина. 

Которая приводилась в действие мускульной силой. 

   А в самом начале тяжелого военного периода, это 1941 год, для заготовки дров, была 

построена узкоколейка в лесные массивы в район речки Пещерки. В послевоенный период 

действовала большая по протяженности узкоколейная железная дорога от разгрузочной 

площадки в районе завода ЖБИ на улице Промышленной до лесозавода и в районе 

поселка Шамейка. А в 70-х годах ХХ века работала узкоколейка от Пыльного отвала 

фабрики № 5 до Островного торфяника, о ней мы уже говорили. 

   Обо всех этих узкоколейных дорогах мы знали. Имели представление о системе 

расположения железнодорожных веток, применяемом подвижном составе и т.д. 

Некоторые вопросы мы уточняли со старожилами, ответы на другие вопросы нашли в 

архивных документах. Казалось бы, по этому вопросу мы знали почти все, но… 

   И вот совершенно случайно мы узнали, что в лесных массивах в разных районах вокруг 

нашего города имеются остатки узкоколейных железных дорог. Это оказалось большой 

неожиданностью и конечно послужило толчком для очередных исследовательских работ и 

поисковых мероприятий на местности, которые продолжаются до сих пор.  

   А получилось всё довольно-таки случайно. Наш народ смекалистый, деятельный и 

своеобразный, от «хорошей жизни и достойных зарплат» его взгляд вновь обратился в лес. 

Но если в дореволюционный период люди мыли золото и копали в шурфах драгоценные 

камни, то на сегодняшний день люди, при помощи современных методов, электронными 

приборами, ищут на территории лесных массивов металлолом. И к большому удивлению 

находят интереснейшие предметы.  

   Это не только вызывает удивление, но и подстегивает краеведческий интерес, который 

заставляет вновь и вновь пересматривать старые документы, искать новые, проводить 

широкомасштабные поиски на местности, встречаться и беседовать с людьми, которые 

могут сообщить хоть какие то крупицы информации.  

   В один прекрасный осенний день, прямо посредине леса, я встретил интересного 

путешественника. Человек одет по походному, с большим рюкзаком за спиной, без ружья. 

Осенью по дальним лесным углам «шляются» только охотники. Грибов и ягод в это время 

в лесу уже нет, да и в этом засушливом году их и во время не было. 

   Оказывается, товарищ в лесных массивах искал металлолом. И когда мы разговорились, 

он меня прямо сразил, рассказав об узкоколейных рельсах прямо посредине леса. А когда 

рассказал о колесных парах от узкоколейки, которые стоят прямо на рельсах, тут уже я не 

смог удержаться и попросил его сводить меня на место и показать эти уникальные 

раритеты. 

   Через пару дней мы отправились в дальний лесной массив. И хотя в этом лесу я бывал 

бесчисленное количество раз, как один, так и с группой товарищей охотников, а еще с 

охотничьими собаками, но вот никаких рельсов от узкоколеек, ни колес, ни каких других 

рукотворных сооружений мы не замечали. А возможно не обращали внимания, мы шли в 

лес по другой причине и интерес был совершенно другой. 

   А вот теперь, когда мы подошли прямо на несколько шагов к колесным парам, все это 

стало возможным увидеть воочию. Прямо на рельсах стояли две колесные пары, конечно 
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они ржавые от времени, но в отличном состоянии сохранности. Под ними небольшой 

участок узкоколейной железной дороги, как потом оказалось два звена, выражаясь 

современным языком работников транспортного цеха. Рельсы не на шпалах, так как 

деревянные шпалы давно сгнили, но лежат рядом. Это тоже немаловажный фактор. 

   Сам термин узкоколейные железные дороги подразумевает большой спектр вопросов. 

Главный из которых ширина колеи. Отсюда вытекает длина шпалы или плахи или это 

было обыкновенное даже не ошкуренное бревно. Марка или вид применяемых рельсов, а 

если на них есть клеймо, значит год, завод производитель и т.д. 

   А сколько интересного материала может рассказать  путейский костыль, которым 

крепят рельсы к шпале. А рядом с узкоколейными путями могут оказаться еще какие-то 

металлические детали, имеющие отношение или к железной дороге или к механизмам, 

применяемым именно вот на этом месте. По ним можно определить вид деятельности, для 

которого применялись железнодорожные пути. В общем простор для интерпретаций, 

версий, легенд и конечно еще один повод обдумать и проанализировать ситуацию. 

   Произведя наружный осмотр находок, конечно все зафиксировали на современные 

цифровые носители и произвели тщательный обмер всех параметров интересующих нас 

составных частей. 

   Диметр колес без реборды 29 см, длина по ободу 70 см. Ширина колеи с учетом того, 

что рельсы лежат на земле, 781 - 789 мм. Длина рельса 9 метров. 

   Ориентирование путей в пространстве прямое с юго-западного направления на северо-

восточное. Местность на склоне с небольшим уклоном в южном направлении. В ста 

метрах на юг небольшой заболоченный участок поперек предполагаемой трассы путей. На 

площади, где лежат пути, просека, как продолжение предполагаемой трассы путей, в 

обоих направлениях не просматривается. Между рельсами уже растут деревья, березовые 

стволы диаметром примерно 25-30-35 см, а в некоторых случаях и до полуметра у комля. 

   Закончив измерительные работы, осмотрели местность еще раз и перешли на другой 

обнаруженный ранее участок сохранившейся узкоколейки.  

   Здесь ранее найдено большое количество металлических предметов различного 

назначения. Но самое главное здесь в целости и сохранности обнаружен небольшой 

участок узкоколейной железной дороги, а это дает нам возможность, произведя замеры, 

точно установить ширину колеи работавшей здесь узкоколейки. 

   Рельсы засыпаны слоем грунта и по верху плодородного слоя уже заросли травой. А 

находятся они на глубине примерно 30-40 см от поверхности земли, этим и объясняется 

их сохранность.  

   Произведя замеры мы зафиксировали, что ширина путей составила 78 сантиметров. 

Высота рельса 8 сантиметров, а длина целого узкоколейного рельса 9 метров.  

   Участок сохранившейся узкоколейки находится на ровной поверхности, ориентирован 

по направлению с северо-запада на юго-восток. Просека от предполагаемой трассы 

узкоколейной железной дороги просматривается в обоих направлениях.  

   Здесь же рядом была обнаружена металлическая деталь, которая является самой главной 

составной частью  любого стрелочного перевода. У специалистов она носит название 

крестовина. Несмотря на приличный возраст она почти в идеальном состоянии. Находка 

такой детали заставляет с полной уверенностью сказать, что на этом месте было как 

минимум два железнодорожных тупика. А если это деталь от перекрестного стрелочного 

перевода, значит здесь было четыре пути. 
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   Недалеко от обнаруженных раритетов есть еще несколько металлических изделий, 

имеющих отношение к узкоколейной железной дороге. В первую очередь это, конечно, 

рельсы. Как обломки различной длины, в том числе и загнутые, так и целые рельсы 

длиной девять метров. Но самое главное на некоторых рельсах есть маркировка, год 

изготовления и клеймо завода.  

   Отдельное слово нужно сказать о металлической раме, по нашим предположениям, 

небольшой (возможно ручной) тележке на двух подвижных осях. По краям на осях есть 

посадочные поверхности для колес и рядом отверстия для шплинтовки колес. На, так 

называемом, дышле есть соединительное кольцо, которым можно было пристегнуть эту 

тележку к вагонетке, платформе или паровозу. Ну и как вариант к тросу, цепи или канату 

для конной тяги. 

   Кроме того здесь есть крепежные детали в виде боковых накладок, изготовленных из 

металлических пластин, видимо кустарным способом, потому что отверстия не ровные и 

носят следы грубой обработки. Возможно кто то видел по телевизору как кузнецы 

работают пробойником по горячему металлу, а потом ровняют все это при помощи 

небольшой болотки. Другой вид накладок выполнен из уголка, а третий вид накладки с 

фартуком, это скорое всего уже изделия послевоенного периода, здесь же небольшое 

количество путейских костылей.  

   И вот про костыли тоже бы хотелось рассказать подробнее, но мы скажем только про 

один с фигурной головкой. Один из специалистов по этому вопросу пояснил, что это 

«фирменный» костыль дореволюционного периода, который выпускали на фирме 

«Коппель» и посоветовал нам заглянуть в интернет на сайт по этой тематике.  

   Найденный инструмент, а так же скобы различного размера и методики изготовления, 

все это может характеризовать разные возрастные характеристики. Скобы даже в сечении 

различные, кованные плоские четырехугольные, есть квадратные, а есть видимо более 

современные круглые, изготовленные из прутка.  

   Наверно нужно упомянуть и о топорах, гаках и баграх, которые широко применялись 

при лесозаготовительных работах. Ну и конечно о подковах, их здесь большое количество 

и некоторые подковы вызывают удивление, они очень большого размера. С полотно 

штыковой лопаты.  

   Как говорили старожилы, на лесозаготовках работали лошади тяжеловозы, в некоторых 

населенных пунктах их называли еще битюгами. Есть мнение что это были трофейные 

кони, но в устной информации старшего поколения были рассказы о подобных лошадях, 

работавших в селе Грязновском. 

   Из всего ассортимента названных металлических находок напрашивается 

предположение, что на этом участке работала узкоколейная железная дорога. Был скорее 

всего склад леса и погрузочный участок. Рассматривая рельсы различного года выпуска, 

можно сделать заключение, что узкоколейные железнодорожные пути строили из тех 

рельс, которые были сняты по разным причинам с горных работ в карьере. 

   Например, рассматривая остатки некоторых рельс, можно увидеть большой «накат» на 

головке рельса, что говорит о многолетней эксплуатации с большими весовыми 

нагрузками. И здесь нельзя не сказать о горной вагонетке большого размера, скорее всего 

двух кубовой (две кубические сажени). 

   Найдена она была в прошлом году и от нее сохранись только фотография. И тут нужно 

уточнить, что найдена она была в другом месте, но тоже в лесном массиве. Здесь можно 
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сказать, что и в подобном транспортом сосуде можно возить лес или дрова, а если 

предположить, что она использовалась на горных работах в лесном массиве, - тут сразу 

возникает большой перечень вопросов, который мы пока оставим в стороне. 

   На сегодняшний день эти находки, относящиеся к железнодорожным путям узкой колеи, 

мы классифицировали для себя как локальный участок в середине леса.  

Направление или выход, куда могла вести узкоколейка, пока не определены. Хотя 

теоретически конечный пункт мы знаем, это мог быть лесопункт на территории 101 

квартала. Туда сходились все дороги, как довоенного периода, так и первых десятилетий 

послевоенного периода. 

   На сегодняшний день есть предположение или рабочая версия, что поверх узкоколейки 

со временем положили лежневку. Потому что на протяжении одного участка где найдены 

узкоколейные пути, они совпадают с лежневкой, которая нанесена на планы 60-х годов. 

Здесь же на местности, в большом количестве имеются останки деревянной дороги, 

которые сохранились в очень хорошем состоянии. На некоторых участках прямо 

посредине останков лежневки растут березы толщиной примерно около 40 сантиметров. 

   На этом тема лесных узкоколеек не заканчивается, потому что нами обнаружен другой 

участок узкоколейки, в районе небольшой речки Круглыш, приток Рефта и самое 

интересное, что там колея так же 780 мм. А по мнению некоторых специалистов, на 

территории нашей страны узкоколеек с такой шириной колеи почти не встречается. 

   Нас в этом вопросе интересует совсем другое. Не может быть, что бы два (мы пока 

знаем только два) локальных участка узкоколеек, с одинаковой шириной колеи не имели 

соединения. Тут же нужно сказать, что информацию об этих участках лесных узкоколеек, 

не упомянул ни один старожил. Нет информации по этому вопросу и у работников 

лесного хозяйства. Нет ее и в архивных документах или, возможно, они нам в руки еще не 

попали. 

   Но хоть с какой стороны смотреть на эту тему, а слова нашего председателя 

Ю.М.Сухарева, «…мы сделали открытие!…» полностью соответствуют формулировке 

данного вопроса.  
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Александр Андреевич ЛЫЖИН 

 

Род Лыжиных. 500 лет вместе с Россией 

 

Краткая история 

Лыжин – фамилия широко распространенная на Русском Севере (Поморье), 

Предуралье, на Урале, в Зауралье. В настоящее время в России проживает около 6 тысяч 

носителей этой фамилии, при этом около половины проживает на Урале
1
. Историю 

возникновения фамилии Лыжин можно проследить благодаря уникальным 

Куростровским столбцам, где впервые в XVI веке упоминается фамилия Лыжин
2
. 

В соответствии с Куростроевским столбцам Лыжины проживали в деревне Залывьи 

Куростровской волости (таблица 1, документ № 5):  

«По государеве и великого князя грамоте Куростровские волощаневыбрали в своей 

волости Десяцкие: в Залывьи Григорей Никитин, в его десятке людей: … Иван Лыжин, 

...». 

До настоящего времени на Курострове имеется деревня Лыжина, где проживает 

несколько человек. 

Многие выходцы из рода Лыжиных покинули остров Куростров и образовали 

многочисленные ветви на просторах России. 

Можно отметить Архангельскую ветвь
3
. Архангельский купеческий род Лыжиных, 

известный с XVIII века, происходил из холмогорских купцов. Наиболее известны: Иван 

Фёдорович Лыжин, архангельский купец 1-й гильдии. Имел с братом Яковом 

Фёдоровичем 2 дома, при первом была канатная фабрика. Второй дом был в 

Соломбальской верфи. Вёл оптовую торговлю, имел винный откуп. С братом Яковом 

Фёдоровичем взял в аренду Баженинскую верфь в деревне Вавчуге. Фёдор Иванович, 

архангельский купец 1-й гильдии, наследовал дело от отца и дяди. 

Не менее известна Питерская ветвь Лыжиных. Петр Александрович Лыжин – 

потомственный почетный гражданин города Санкт-Петербурга, купец второй гильдии. 

Его сыновья являлись известными адвокатами. Екатерина Петровна Лыжина – дочь Петра 

Александровича Лыжина вышла замуж за Генриха Шлимана, отрывшего Трою. 

Уральская ветвь Лыжиных образовалась после известного похода Ермака в Сибирь. 

Ермак Тимофеевич – казачий атаман, предводитель похода в Сибирь успешно 

начавший её завоевание. В результате похода распалось Сибирское ханство Кучума, и 

было положено начало присоединению Сибири к Русскому государству. Успех Ермака не 

привел к немедленному присоединению Западной Сибири, это произошло позже. С 

ликвидацией Сибирского ханства началось широкое освоение Сибири русским народом. 

Заселяя Сибирь, русские люди несли в этот малонаселённый и необжитый край более 

высокую материальную и духовную культуру. Трудом крестьян, посадских и служивых 

людей в Сибири были созданы пашенное земледелие, ремёсла, строились деревни и 
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 Лыжин Е.А. Лыжины. Уральский родовед. Сборник статей. Выпуск 11. – Екатеринбург, Банк культурной 

информации, 2012, С. 70. 
2
 Копанев А. И. Куростровские столбцы XVI в. // Материалы по истории Европейского севера СССР. 

Выпуск 1 С. 401-431. 
3
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города (Тюмень – 1586 год, Тобольск – 1587 год, Верхотурье – 1598 год, Туринск – 1600 

год). 

 

Туринск – родина моих предков. 

Первые представители рода Лыжиных с острова Курострова, расположенного возле 

Холмогор, прибыли на Урал в начале ХVII века
1
. 

На Урале первое упоминание о носителях фамилии Лыжин встречается 28 февраля 

1620 года
2
, в Отписке Туринского воеводы Данилы Милославского, посланной царю 

Михаилу Федоровичу с Туринскими служивыми людьми Еремкой Лыжиным и Максимом 

Дмитриевым. Стрелец Еремка Кондратив Лыжин, служивший в Туринском остроге, 

неоднократно упоминался в документах того времени – в имянных
3
 и дозорных книгах

4
, в 

1645 году в грамоте
5
, приведенной в «Истории Сибири» Г.Ф. Миллера. 

В Дозорной книге
6
 упоминается также Игнашка Лыжин – предположительно наш 

прямой предок: 

«На посаде ж дворы государевых Туринских пашенных крестьян. Двор пашенного 

крестьянина Игнашки Лыжина з братьею: с Ыгнашком же да з Гришкою да Стенкою; 

да у них четыре сына Якунка да Лучка да Гришка да Ондрюшка». 

Деревня Лыжина находилась при впадении речки Липовка в реку Туру возле 

Туринского острога. 

По переписи Туринска с уездом 1710 года, в деревне Лыжина во всех 9 дворах жили 

только Лыжины, в селе Рожественском из 31 переписанного двора, в 10 дворах жили 

Лыжины
7
. 

 

Деревня Дорохина - родина моих родителей. 

Присоединение Сибири открыло будущим поколениям просторы для расширения 

России. После бурных событий, связанных с завоеванием Сибири, тысячи переселенцев 

двинулись на восток с целью поиска и освоения лучших земель. Выросли новые города – 

крепости, построенные для защиты от набегов (Долматово – 1644 год, Катайск – 1655 год, 

Курган – 1679 год, Мокроусово -1760 год). Вокруг этих поселений на плодородных землях 

поселились крестьяне-переселенцы, закладывая основу хлебного богатства. В 1755 году 

была построена Ново-Ишимская оборонительная линия, и граница сместилась гораздо 

южнее. К семидесятым годам XVIII столетия в Зауралье произошла военно-политическая 

                                                           
1
 Корни (электронный ресурс) URL: https://vk.com/wall-199936978_33 (обращение 28.01.2022). 
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7. Первые поселенцы Туринского острога и селений Туринского уезда (на основании Дозорной книги 

Туринского уезда, РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 5. Л. 546-653). 
5
 Г.Ф. Миллер там же, С. 505-507. Грамота на Верхотурье воеводе Максиму Стрешневу по вопросу о 

туринских новоприборных крестьянах, …1645 год, октября 12. ИИ АН СССР. 
6
 Коновалов Ю. В. Прикосновение к векам. Туринская старина. Ист.-родовед. сб. Выпуск 2. Туринск 2010. С. 
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7
 Трусов В.А. Прикосновение к векам. Туринская старина. Ист.-родовед. сб. Выпуск 4. Туринск 2012. С. 15. 
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стабилизация. С этого времени начинается процесс исключительно мирного развития 

региона, не отягощенного военной опасностью извне или наличием внутренней 

опасности. 

В восьмидесятых годах XVIII века несколько уральских семей, в том числе семья 

Спиридона Елисеевича Лыжина, с Урала, из села Рожественского Туринского уезда, 

переселились на просторы Зауралья в деревню Дорохина Мокроусовского уезда 

Тобольской губернии, ныне Курганская область. 

В соответствии с Ревизской сказкой 1782 года (4-я Ревизия)
1
 в деревне Дорохина 

находилось 6 дворов, в том числе двор крестьянина Лыжина Спиридона Елисеевича с 

семьёй. 

В соответствии с Первой Всеобщей переписью населения Российской империи 1897 

года
2
 в деревне Дорохина имелось уже 89 дворов, из них в 21 дворе жили Лыжины, всего 

128 человек. 

В настоящее время количество потомков родовой ветви «Туринск - д. Дорохина» 

составляет около пятисот человек. Родословная роспись включает 14 поколений.  

Деревни Дорохино уже давно нет, но потомки жителей деревни Дорохина 

установили Памятный знак на месте, где располагалась деревня. Ежегодно у Памятного 

знака собираются потомки, чтобы почтить память своих предков. 

 

Формирование фамилии. 

Человек, живущий в России, имеет имя, отчество и фамилию. Но что обозначает 

слово «фамилия». Само это слово – фамилия – достаточно поздно вошло в наш язык, 

внедрил его в России царь Петр I. Слово «фамилия» - это латинское слово (familia) в 

переводе означает «семейство», обозначая наследственное родовое имя, указывающее на 

принадлежность человека к одному роду, ведущему начало от общего предка, или в более 

узком понимании — к одной семье. Фамилия обозначает единое родовое имя, которым 

зовется вся семья, включая ближних и дальних родственников, и которое уже не 

изменяется в следующих поколениях, личное наименование человека, переходящее 

(обычно по мужской линии) из поколения в поколение, иными словами – родовое имя. 

На Руси издревле существовала традиция давать человеку прозвище в дополнение к 

имени, полученному им при крещении. Дело в том, что церковных имен было 

сравнительно немного, и они часто повторялись. Поистине неисчерпаемый запас прозвищ 

позволял легко выделить в обществе человека. В качестве источников могли 

использоваться: указание на профессию, особенности характера или внешности человека, 

название национальности или местности, выходцем из которой был человек. В 

большинстве случаев прозвища, изначально присоединявшиеся к крестильным именам, 

полностью вытесняли имена не только в повседневной жизни, но и в официальных 

документах. 

Сначала на Руси были только имена. Фамилии, как наследственное имя семьи, у 

русских существуют несколько веков, но долгое время фамилии имела лишь небольшая 

часть населения. Фамилии-прозвища бытовали в новгородских владениях с XIII—XIV 

                                                           
1
 ГАТО, Ф. И-154. Оп. 8. Д. 23, С. Ревизская сказка о крестьянах Соловьёвской волости Ялуторской округи, 

1782 год. 
2
 ГАТО, Ф. И-417. Оп. 2. Д. 3859. Переписные листы Первой Всеобщей переписи населения Российской 

империи 1897 г. по Тобольской губернии д. Дорохина. 
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веков, но долгое время не были общеупотребительными. Обязательные фамилии были 

введены законом лишь в XVI веке. Среди крестьянства и ремесленников фамилии 

впервые стали употребляться с XVI—XVIII вв., но окончательно закрепились значительно 

позже. 

Говорить о точном месте и времени возникновения фамилии чаще всего не 

представляется возможным, поскольку процесс формирования фамилий был достаточно 

длительным. 

На севере и северо-востоке России, где жило много государственных крестьян, не 

принадлежащих отдельным боярам и помещикам, а платившим подати непосредственно в 

царскую казну, фамилии утверждались раньше, чем там, где было крепостное право. К 

таким крестьянам относились жители Куростровской волости Холмогоровского уезда. 

Историю возникновения фамилии Лыжин можно проследить благодаря Куростровским 

столбцам, где впервые в XVI веке упоминается фамилия Лыжин. 

 

Возникновение фамилии Лыжин. 

Возникновение фамилии Лыжин можно проследить благодаря документу 

Куростровские столбцы (Куростровские столбцы — документы из архива 

Куростровской волости, расположенной на одноименном острове вблизи Холмогор. 

Данные документы относятся ко второй половине XVI в.: самый ранний датируется 

1538 годом, самый поздний — март 1600 года). 

В таблице 1 приведены выписки из Куростровских столбцов с датой создания, в 

которых упоминается фамилия Лыжин. 

 

Таблица 1 - Формирование фамилии Лыжин 

№ 

п/п 

№ документа 

по [2] 

Дата  Антропонимы, упомянутые в 

куростровских столбцах* 

1.  № 3 1549 г. января 10 Лыжин 

2.  № 5. 50 годы XVI в. Иван Лыжин 

3.  № 8 1578 г. ноябрь 12 Кондрат да Онфим, да Худяк Ивановы 

дети Лыжина, 

Иван Семенов сын Лыжина** 

4.  № 9 1580 г. ноября 1 Иван Семенов сын Лыжин, 

Кондратей Иванов сын Лыжин 

5.  № 10 1581 г. июня 29 Иван Семенов сын Лыжина 

6.  № 12 1582 г. января 7 Анфим да Кондрат, да Худяк Ивановы 

дети Лыжина 

7.  № 13 1584 г. марта 10 Кондратий Лыжин 

8.  № 16 1589 г. февраля 11 Худяк Иванов сын Лыжин 

9.  № 17 1589 г. июнь 1 Кондратий Лыжин; 

Худяк Лыжин 

10.  № 18 1589 г. сентябрь 17 Кондратей Иванов сын Лыжин 

11.  № 19 1589 г. сентябрь  Кондратей Лыжин; 

Иван Лыжин 

12.  № 21 1592 г. октябрь 7 Худяк Иванов сын Лыжин 

13.  № 25 1600 г. март 18 Кондратко Иванов сын Лыжина 
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№ 

п/п 

№ документа 

по [2] 

Дата  Антропонимы, упомянутые в 

куростровских столбцах* 

Худячко Иванов сын Лыжина 

* - правописание в соответствии с Куростровскими столбцами. 

Антропоним Лыжин упоминается в Куростровских столбцах на протяжении всей 

второй половины XVI века. Процесс образования фамилий на основе записей 

Куростровской волости подробно приведён в работе Чайкиной Ю.И
1
.  

Из таблицы 1 видно, что в 1549 году волощанин Куростровской волости Лыжин 

записан  в однозвенной форме, на основании чего можно предположить, что антропоним 

Лыжин ещё не фамилия, скорее всего патроним (возможно – прозвище). В дальнейших 

записях Куростровских столбцов мы видим, что антропоним уже состоит из трех 

частей: имя + именование по отцу, т.е. будущее отчество + патроним (прозвище) – 

будущая фамилия (Иван Семенов сын Лыжин, Худяк Иванов сын Лыжин, Кондратей 

Иванов сын Лыжин).  

В документе № 8 (**) Впервые в столбцах появилось имя отца Ивана – Семёнов сын. 

Трехчленное именование обусловлено тем, что в то время они были характерны для 

крестьян, выбранных в волостное управление, - сотского, пятидесятцкого, а также 

сборщиков денег. В 1580-1581 годах Иван Семенов сын Лыжин был выбран 

пятидесятцким. 

Процесс становления и закрепления фамилии у крестьян Куростровской волости во 

второй половине XVI века подтверждается фактами перехода ее от поколения к 

поколению. Например, отец Иван Лыжин и дети - Кондратий Лыжин и Худяк Лыжин 

(таблица 1, документ № 17), а также тот факт, что её носили и братья Лыжины - Кондрат 

да Онфим да Худяк Ивановы дети Лыжина (таблица 1, документ № 8). И хотя в 

оформлении второго члена ещё наблюдается разнобой, однако это не означает отсутствие 

фамилии. 

Таким образом, можно утверждать, что в течение второй половины XVI века 

постепенно возникла и сформировалась наследственная фамилия Лыжин, которая 

передалась следующим поколениям и на протяжении многих поколений и веков 

оставалась неизменной. 

 

Этимологии фамилии Лыжин. 

Вопросами происхождения фамилий занимались сотни ученых, написано множество 

книг, монографий, статей. Также достаточно много исследовалось образование конкретно 

фамилии Лыжин. Все исследователи исходят из того, что фамилия Лыжин образована от 

личного прозвища женского рода (лыжа) и относится к распространенному типу русских 

патронимических фамилий с добавлением суффикса - ин. Но вопрос происхождения слова 

лыжа имеет различное толкование. 

1. Большинство авторов исходят из того, что лыжа это средство передвижения, в 

частности это Унбегаун Б.О.
2
, Суперанская А.В.

3
, Мосин А.Г.

4
. 

                                                           
1
 Чайкина Ю.И. Именования крестьян в куростровских столбцах во второй половине XVI в. 

Электронный ресурс Русская культура на пороге третьего тысячелетия: Христианство и культура(9) 

(booksite.ru) (обращение 28.01.2022). 
2
 Унбегаун Б.О. Русские фамилии. Лондон, 1972. С. 411. 

3
 Суперанская А.В. О русских фамилиях. М. 1984, С-Петербург, 2008. С. 129. 

4
 Мосин А.Г. Словарь уральских фамилий. Издательство «Екатеринбург», 2000. 

https://www.booksite.ru/fulltext/hri/sti/ans/tvo/9.htm#43
https://www.booksite.ru/fulltext/hri/sti/ans/tvo/9.htm#43
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Слово лыжа древнерусское, этимологически образовано от индоевропейской 

основы в значении «скользить». Слово «лыжа» связано с диалектизмами «лызгать» 

(значение этого диалектизма – «скользить по льду») и «лызнуть» («улизнуть»). Данный 

термин идёт корнями из славянских племён и датируется XII веком. 

Обратимся к толковому словарю В.И. Даля
1
. В словаре В.И. Даля слово лыжа имеет 

несколько значений: 

Лыжа -  

- Одна из парных дощечек, подвязываемых под подошвы, для ходу по насту, по 

окрепшему снегу.  

- Полозья под судами, для спуска расшивы закладываются на лыжной доске, по 

которой съезжают в воду. 

- Лыжа, лыжная ж. ниж. барочный киль или средний продольный брус днища. 

- Лыжа под судном, лыжная доска, для спуска. 

Аналогичный и очень подробный разбор происхождения слова лыжа приведено в 

работах М. Фасмера
2
 и О. И. Трубачева

3
. 

2. Лыжа - река в Архангельской области. Не исключено, что фамилию Лыжин имел 

житель  - выходец из этих мест. 

3 В работе Чайкиной Ю.И.
4
 и Ганжиной И.М.

5
 со ссылкой на Словарь русского 

языка XI–XVII в.в.
6
 (далее - СРЯ) утверждается, что лыжа – ложная весть, 

соответственно, фамилия восходит к прозвищу Лыжа, которая, вероятнее всего, связана с 

глаголом лыгать - «врать» (в древнерусском языке лыжа: -·«ложная весть»). В СРЯ 

утверждение, что лыжа – это ложная весть ссылается на Псковские летописи, выпуск 

второй, 1610 год, стр. 274
7
. Открываем псковскую летопись (стр. 274) и читаем: 

«Тоя же зимы, на масленицы, приидоша два человека с лыжами во Псков ис Порхова 

и з грамотои, что табары разорены, и иные многие прелести и соблазны. И тому всему 

игумены и священники и бояре и гости поверили, и город запершее и сами все 

вооружилися…» 

Ни о какой ложной вести речь не идет. Два гонца пришли в Псков зимой на лыжах с 

грамотой сообщить о беспорядках в Порхове. 

Также маловероятно, что из глагола «лыгать» (лгать, говорить или писать неправду) 

могло образоваться прозвище лыжа, и, соответственно, фамилия Лыжин. Фамилии от 

глаголов, как правило, не оформляются суффиксами –ов, –ин. 

4. В работе Ганжиной И.М.
8
 предполагается, что этимология слова лыжа имеет 

значение в смысле «рослый человек». Современная форма беговых лыж (длинных) 

появилась значительно позже, чем сформировалась фамилия Лыжин. Как было показано 

                                                           
1
 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. 

2
 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М. «Прогресс». Том 2. 1986. С. 540. 

3
 Трубачев О.Н. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 17. — M., Наука. 1990. С. 60-62. 

4
 Чайкина Ю.И. Вологодские фамилии. Словарь. Вологда. «Русь». 1995. С. 59. 

5
 Ганжина И.М. Словарь современных русских фамилий. - М.: ООО «Издательство Астрель», 2001.- С. 294 

6
 Академия наук СССР. Словарь русского языка XI –XVII в.в. Выпуск 8. Издательство «Наука». М. 1981. 

С. 315. 
7
 Псковские летописи, выпуск второй. Под редакцией А.Н. Насонова. Издательство академии наук СССР. М. 

1955. С. 274.  
8
 Ганжина И.М. там же. 
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ранее, фамилия Лыжин сформировалась в XVI веке. В это время на Руси были в ходу 

короткие охотничьи лыжи и «рослый» человек навряд ли ассоциировался с лыжами. 

Таким образом, наиболее вероятный вариант образования прозвища Лыжа, которое 

в дальнейшем превратилось в фамилию, это: 

- средство передвижения – лыжи; 

- лыжная доска для спуска судна; 

- житель местности на реке Лыжа. 

Прозвище Лыжа могло указывать на профессию человека, который был мастером 

по изготовлению лыж, или умел хорошо кататься на лыжах, а также могло быть связано со 

строительством судна (полозья, лыжная доска для спуска судна, килем судна). 

 

Заключение. 

Вся история рода Лыжиных подтверждает, что наши прародители являлись 

неотъемлемой частью Российского государства своего времени, закрепляя продвижение с 

русского Севера на восток, а затем осваивали Уральские и Сибирские земли. 

Наследственная фамилия Лыжин - это исторически сложившаяся фамилия, возникла и 

сформировалась во второй половины XVI века и является неизменной в течение многих 

поколений и веков. Сведения о роде Лыжиных содержатся в различных документах, 

подтверждающих след, оставленный ими в истории России начиная с 16 века. 
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Ольга Юрьевна МАКАРОВА 

 

Александр Соломирский – участник Третьей русско-турецкой войны 

 

 

В 2022 году исполняется 145 лет с начала Третьей русско-турецкой войны (1877–

1878 гг.).  

12 апреля 1877 года (24 апреля по новому стилю), исчерпав все дипломатические 

возможности для мирного урегулирования балканских проблем, в Кишиневе российский 

император Александр ІІ объявил войну Османской империи, которая стала 

Освободительной для болгарского народа. Война, была спровоцирована жестоким 

подавлением турками Апрельского восстания 1876 года, когда небольшие горстки болгар 

выступили с оружием в руках за свою свободу. «Тогда Болгарский вопрос занял основное 

место на организованной Великими державами в Константинополе конференции послов». 

Жестокое подавление восставших турецкими войсками вызвало взрыв возмущения в 

России, а многочисленные выступления и призывы освободить славянских братьев стали 

одной из причин объявления Россией войны Османской империи [4].  

Согласно плану ведения боевых действий, наступление на турецкие войска должно 

было быть осуществлено на двух фронтах – Кавказском и Дунайском. Именно на 

Дунайский фронт должен был быть направлен главный удар по Охриду и 

Константинополю. <…> На Балканах русские дислоцировали около 270 тысяч солдат и 

1014 орудий. А Румыния взяла на себя обязательство поддержать Дунайскую армию, 

предоставив около 40 тысяч человек, главнокомандующим которых стал великий князь 

Николай Николаевич. По информации российской разведки, османские войска состояли 

из 700 тысяч солдат, из которых на Балканском полуострове было расположено около 280 

тысяч [7]. 

Война закончилась подписанием Сан-Стефанского прелиминарного
1
 мирного 

договора 19 февраля (3 марта по новому стилю) 1878 года. Окончательные политические 

решения о будущем Болгарии, однако, были приняты несколькими месяцами позднее - в 

июле, на Берлинском конгрессе великих держав [4]. 

Участником «в походах против неприятеля» в этой войне был правнук Уральского 

заводчика Алексея Федоровича Турчанинова – Александр Павлович Соломирский.  

Александр Павлович родился 26 июля 1852 года, крещен был 16 августа, о чем 

сделана запись № 133 «в первой части, о родившихся мужескаго пола метрической книги 

Симеоно –Аннинской церкви Сысертского завода Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии» [6, л.20]. 

Соломирский «в службу ступил юнкером
2
 в Николаевское кавалерийское училище 

16 августа 1869 года» [15, л. 12]. «С 1802 года всех унтер-офицеров
3
 дворянского сословия 

именуют "юнкер"». В Николаевском училище готовили офицеров, как для регулярной 

кавалерии, так и для казачьих войск [10, с.12]. 

В военные училища принимались неженатые молодые люди в возрасте от 17 до 28 

лет [2] наиболее успешные выпускники кадетских корпусов (гимназий) и из числа 

                                                           
1
 Прелиминарный мирный договор- предварительное соглашение, в котором воюющие стороны 

устанавливают основные условия будущего мирного договора. [Прелиминарный мирный договор// 

Юридическая энциклопедия https://determiner.ru/termin/preliminarnyi-mirnyi-dogovor.html] 
2
 Юнкер- воинское звание в русской армии до 1918 г. Звание присваивалось военнослужащим, являющимся 

кандидатами на присвоение первого обер-офицерского звания, позднее также-проходящим курс наук в 

военных учебных заведениях России. [Юнкер //Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Юнкер] 
3
 Унтер-офицер — категория младших офицеров) — нижние чины и категория младшего командного и 

начальствующего состава в вооружённых силах  разных государств и стран, условно 

соответствующая сержантско-старшинскому составу в советских вооруженных силах.[Унтер-офицер 

//Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Унтер-офицер] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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окончивших средние учебные заведения гражданского ведомства «для образования 

нравов и характера, молодых людей, получивших уже первое воспитание».  

При Николаевском училище в 1864 году был открыт «приготовительный» пансион 

из  2-х младших классов, по образцу военных гимназий [10, с.81] с учебным курсом, 

разделенным на 4 класса. На основании чего к приему допускались юноши в возрасте от 

12,5 до 15, 5 лет [10, с.83], многие «питомцы пансиона по окончании в нем курса 

продолжали поступать преимущественно в Николаевское кавалерийское училище». 

Для поступления в военное училище необходимо было иметь не менее 9 баллов по 

наукам и 8 баллов за поведение. Курс обучения был двухгодичным, и его конечной целью 

была подготовка выпускников к полковой службе в соответствии с «Наставлением для 

образования воспитанников военно-учебных заведений (1848 г.), в котором была 

сформулирована основополагающая заповедь будущих защитников отечества: «… добрый 

сын, надежный товарищ, скромный и образованный юноша, исполнительный, терпеливый 

и расторопный офицер – вот качества, с которыми воспитанник этих заведений должен 

переходить со школьной скамьи в ряды Императорской Армии…» В младшем классе 

программа предусматривала подготовку унтер-офицеров, а в старшем классе– 

инструкторов-офицеров [2]. 

Согласно инструкции Николаевского училища «начальствующим лицам вменялось 

«в главную обязанность блюсти за поведением, склонностями и духом молодых дворян, 

внушая им важность службы, которой они посвящаются, и святость обязанностей, на 

военного человека налагаемых»» [10, с.12].  

По окончании обучения юнкера выпускались корнетами в кавалерию (в 1731 г. в 

кавалерии введен чин корнета, равный прапорщику). Основными учебными предметами 

были тактика, военное дело, топография, управление, артиллерия, фортификация, право, 

гигиена и черчение, из общеобразовательных предметов преподавались Закон Божий, 

русский, французский и немецкий языки, математика, механика, физика, химия, история, 

экономика, государствоведение и психология. Существовала возможность сдать 

офицерские экзамены экстерном. 

 «Обучение воспитанников состояло из практических и теоретических занятий». С 

1864 года выпуск проводился после летнего лагерного сбора, так как один лагерный сбор 

(после 1-го курса) был признан недостаточным [8]. Во время пребывания в лагере юнкера 

знакомились с военно-лабораторными работами, занимались «разбивкою полевых 

укреплений под руководством инженерного офицера, а в саперном лагере приобретали 

познания по саперным и минным работам и по устройству различных мостов [10, с.69]. 

Особое внимание обращалось на стрельбу «из ружей и пистолетов», кроме того, 

производились эскадронные и ротные учения [10, с.74], практические занятия по тактике, 

фортификации и топографии [10, с.97]. С 1870 г. юнкера во время лагерного сбора 

занимались производством военных рекогносцировок
1
 «с вычерчиванием кроки

2
» [10, 

с.94].  

За отличные успехи в строевых занятиях имя Александра Соломирского в 1872 году 

было помещено на мраморной доске в манеже Николаевского кавалерийского училища 

[10, с.87]. Окончив полный «курс наук» Александр Павлович был «выпущен из оного 

прапорщиком, по 2-му разряду 17 июня 1872 г. с назначением в 12-й Драгунский 

Стародубовский Его Императорского Высочества принца Петра Ольденбургского полк
3
» 

                                                           
1
 Рекогносцировка-разведка, изучение расположения противника и местности перед предстоящими боевыми 

действиями – обычно осуществляемая командующим и офицерами штаба. [Рекогносцировка- наука 

выживать. http://hocheshzitvmire.narod.ru/index/0-4] 
2
 Кроки – наскоро сделанный набросок, чертеж участка местности, выполненный глазомерной съемкой, с 

обозначенными важнейшими объектами. [Кроки //Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Кроки] 
3
 Принц Ольденбургский Петр Георгиевич (1812-1881)- внук Павла I., шеф Стародубского кирасирского его 

имени полка. [Принц Петр Георгиевич Ольденбургский – Русская линия династии// «Друзья Дома 
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[10, с.52];[15, л.12]. С 1866 -1867 гг., выпускники общевойсковых военных училищ 1-го 

разряда производились в подпоручики (частью – в прапорщики артиллерии и инженерных 

войск), а 2-го разряда – в прапорщики (3-й разряд выпускался юнкерами с правом на 

производство в офицеры через 6 месяцев) [17]. «При отправлении к месту служения по 

выпуску» из училища Соломирский «находился в 28 дневном отпуске с 21 июля». В полк 

«по зачислению» он прибыл 13 августа 1872 г. [15, л.12].  

15 декабря 1872 г. Александр Павлович назначен исправляющим должность  

делопроизводителя полкового суда, «в исправление коей и вступил» [15, л.12]. 

Выпускники юнкерских училищ, окончившие их по 1-му разряду, и выпускники 2-го 

разряда, окончившие до поступления в училище гимназию или равное учебное заведение, 

производились в  офицеры в течение первого года после выпуска [1, с.18].  Вот и 

Александру Соломирскому  3 марта 1873 г. присвоено звание поручик
1
, а 18 марта 1874 г. 

штабс-капитан
2
.[15, л.12-13].   

Соломирский по распоряжению «начальства командирован временным членом во 

временный военный суд, учрежденный в г. Каменец, куда по сдаче должности отправился 

26 сентября 1874 г. По закрытии суда возвратился обратно в полк 4 ноября 1874 г.». 

Александр Павлович с 12 февраля 1875 г. на 2 месяца ушел в отпуск «из коего 

возвратился ранее срока 6-ю днями 6 апреля 1875 г.» [15, л.13]. Назначен адъютантом
3
 к 

командиру 1-ой бригады 12 кавалерийской дивизии и «вступил в исправление этой 

должности 11 октября 1875 г.» [15, л.13].  

В 1876 г. Соломирский был в 2-х месячном отпуске с 15 марта по 13 мая [15, л.13].  

«Летом 1876 г. никто не думал еще о большой войне, а уже в сентябре месяце, в Одессе, в 

военных кружках, сделалось известно о подготовительных мерах к мобилизации части 

наших войск» – писал Косич А.И.
4
 Первым днем мобилизации назначено 2 ноября <...> 

12-й корпус был составлен из дивизий пехотных 12-й (генерал-лейтенант барон Фиркс 

[Александр Александрович]), 33-й (Свиты Его Величества генерал-майор Тимофеев 

[Алексей Алексеевич]) и 12 кавалерийской дивизии (генерал-лейтенант барон Дризен 

[Александр Федорович]). Командиром корпуса назначен начальник 33 пехотной дивизии 

генерал-лейтенант Ванновский [Петр Семенович] (командовавший прежде и 12й пехотной 

дивизией). Действующую армию под начальством Великого Князя Николая Николаевича 

Старшего составили 9, 10, 11, 12 корпуса. Мобилизация совершилась в самое 

неблагоприятное время года, среди грязи, распутицы и притом с лихорадочною 

                                                                                                                                                                                           
Ольденбургских»- Историко-культурный клуб https://www.oldenburgskie.ru/oldenburgskie/rus/princ-petr-

georgievich-oldenburgskij/]  
1
 Поручик, то есть порученец, офицер для поручений; изначально поручики были помощниками командира  

роты (эскадрона). Примерно соответствует званию «лейтенант» сухопутных войск СССР и России. 

[Поручик// Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Поручик] 
2
 Штабс-капитан — обер-офицерский чин в Русской гвардии и армии, а также звание в армиях других 

государств. Ещё до 1797 года штабс-капитанами неофициально называли капитан-поручиков, которые 

командовали так называемыми «штабскими» ротами, номинальными командирами которых были штаб-

офицеры полка.[ Штабс-капитан// Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Штабс-капитан] 
3
 Адъютант – офицер, состоящий лично при командующем какой-либо частью войск или заведующий 

военного управления, а также и офицер, заведующий делопроизводством в штабе или управлении (Военная 

энциклопедия 1911г.) [Адъютант// Международная военно-историческая ассоциация 

http://imha.ru/1144523179-adjutant.html#.Yd3fPerP3cs] 

Адъютанты полков и бригад заведовали строевой частью полков, канцелярий, архивами, управляли 

командами конных ординарцев, писарскою, музыкальной командами и командой трубачей (в кавалерии); 

ведут журналы и переписку. Адъютант в батальонах и им равных подразделениях в кавалерии и артиллерии, 

ведут все делопроизводство в батальонах. Они же исполняют служебные поручения командиров. [Туркул 

Юрий Кто такие адъютанты в армии Императорской России. 

https://zen.yandex.ru/media/id/5f073d34db00016bd74b3365/kto-takie-adiutanty-v-armii-imperatorskoi-rossii-

618500bd10c41e5eebc6fffc] 
4
 Косич, Андрей Иванович - во время последней турецкой войны был начальником штаба 12-го армейского 

корпуса.[Косич, Андрей Иванович — Большая биографическая энциклопедия 

https://gufo.me/dict/biography_encyclopedia/Косич,_Андрей_Иванович] 

командира
роты
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://gufo.me/dict/biography_encyclopedia/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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поспешностью; призыв запасных шел быстро; объявлена новая конская повинность; 

спешно формировались новые штабы, госпитали, интендантские транспорты. Многие 

меры практиковались в первый раз. <…> В конце ноября корпуса действующей армии 

начали сосредоточиваться к границе; 12-й корпус, по дислокации, располагался в 

Бессарабии, имея корпусную квартиру в г. Оргееве [5]. В 1877 году Александр Павлович 

Соломирский в составе 12 кавалерийской дивизии отправлен на фронт. 

16 апреля 1877 г. Александр Соломирский в составе 1-й бригады 12 кавалерийской 

дивизии перешел границу Румынии [15, л. 12]. Поход 12 корпуса через Румынию 

совершен был в двух главных колоннах; в первой 12-я кавалерийская дивизия, имея 

впереди 8-ю кавалерийскую дивизию, «шли через Роман-кружным путем усиленными 

переходами с тем, чтобы, не доходя Бухареста, выйти в голову пехоты корпуса, идти уже 

по одному пути для скорейшего прикрытия Бухареста» от возможного перехода турок 

через Дунай, до прибытия наших войск к столице Румынии.  

8-я кавалерийская дивизия шла также большими переходами и, не останавливаясь 

около Бухареста через Александрию прошла к Дунаю, для занятия линии Никополь-

Зимница. 12 кавалерийская дивизия в начале мая перешла через Бухарест и 

расположилась впереди него в с. Копачени для прикрытая 8 корпуса направленного на 

Желаву [4].  

А.П. Соломирский с 3 мая по 7 июня находился «с бригадным командиром в д. Адунаци – 

Копачени» [15, л. 12].  

21 мая было предписано войскам, пользуясь обстановкой возобновить подготовку 

войск к бою. «Занятия по рекогносцировкам с офицерами 12-й кавалерийской дивизии 

были представлены и порасмотрены в корпусном штабе 9 июня уже в г. Мавродине. 

Командир корпуса объявил об этих усердных и деятельных занятиях в 12 кавалерийской 

дивизии в приказе по корпусу».  

В начале июня 12 корпус получил приказание перейти к Мавродину, откуда к 12-му 

июня он перешел к Броску в 4-х верстах от Драча, где расположилась уже Императорская 

и Главная квартиры. При этих движениях, так как приходилось двигаться по 

малоизвестным проселочным дорогам и притом размытых проливными дождями, «то 

впереди колонн наряжались особые команды в роде саперных»; при авангардах, «за 

колоновожатаго» находился офицер (согласно распоряжения по корпусу) «на обязанности 

его лежало выбор и указание дорог», чтобы войска не сбивались с пути, поддержание 

связи в эшелонах, выбор бивачных мест и т. д.  

14 июня получено было приказание 12 корпусу из Броска перейти к Лиссе в 

окрестности Пятра (12-й кавалерийской дивизии к г. Александрии) с рассветом 16-го 

июня [5]. Соломирский «прибыл с бригадой в г. Александрию и простоял бивуаком до 21 

июня» [15, л.12]. 

Для действия на правом берегу Дуная «предположения Его Императорского 

Высочества Главнокомандующего заключались в том, чтобы главною частью армии 

наступать от Систова через Тырнов на Балканы, обеспечив с флангов это операционное 

направление особыми отрядами». 

 Приказом по армии от 22 июня объявлено об образовании с 25 июня из 12 и 13 

корпусов особого Рущукского отряда, для прикрытия левого фланга армии, «общее начало 

над которым вверено Его Императорскому Высочеству Наследнику Цесаревичу, с 

правами в командном отношении– командира отдельного корпуса в военное время…» 

Начальником штаба Рущукского отряда назначен командир 12 корпуса генерал-лейтенант 

Ванновский, командование 12 корпусом «возложено на Его Императорское Высочество 

Великого Князя Владимира Александровича» [11, с.105]. Кроме 12 и 13 корпусов, 

начальнику Рущукского отряда подчинены все части и команды, которые будут 

находиться в районе действий отряда на левом берегу Дуная ниже р. Веде до устья р. 

Аржиса включительно, а также на правом берегу – ниже р. Янтры. «Цель действий, 

поставленная отряду, заключалась в том, чтобы обоим корпусам, по соединении их на р. 
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Янтре, наступать к Рущуку, обложить его и стараться овладеть им. Сбор войск всего 

отряда «предположен был на р. Янре». Для этого  

12 корпус после переправы через Дунай должен был первоначально выдвинуться к р. 

Янтре, «правым флангом до м. Белы, и там выждать прибытия к нему обеих пехотных 

дивизий  

13 корпуса и 8-й кав. Дивизии (кроме 8-го драгунского Астраханского полка, вошедшего в 

состав особого передового отряда армии, двинутого на г. Тырнов)» [11, с.106]. 

22-го июня 1877 года Соломирский «вместе с бригадой 12 кавалерийской дивизии 

перешел Дунай и вступил на Турецкий берег» [15, л. 12-13]. И уже 23 июня Александр 

Павлович «участвовал с 1 эскадроном 12 Драгунского Стародубовского полка в занятии г. 

Бялы (Белы).» [15, л.13].  

23 июня 12-й драгунский полк занял Белу, а 25-го сводная драгунская бригада 

передового отряда захватила Тырнов [12]. «25-го Іюня, передовыя части 12-й 

кавалерійской  дивизіи имели» две «стычки съ непріятелемъ» [11, с.107]. «Разъезды 

Донского казачьего № 12 полка недалеко от д. Горный-Монастырь натолкнулись на 

партию башибузуков, которые, сделав несколько безвредных выстрелов, удалились по 

приближении из авангарда 3-й сотни. Для поддержки этой сотни в дальнейшем 

преследовании башибузуков командир 1-й бригады 12-й кав. дивизии г.-м. Арнольди, 

начальствовавший кавалерийскою колонною, двигавшеюся от м. Белы по рущукскому 

шоссе, выслал 2-й эскадрон 12-го драгунского Стародубовского полка. Сотня, преследуя 

противника, была встречена у д. Черница (Челново) огнем засевших в лесу башибузуков. 

Вытеснив их спешенными казаками, сотня опять была встречена выстрелами из д. 

Широко, откуда неприятель был выбит спешенными частями сотни и подоспевшего на 

рысях 2-го эскадрона драгун. Преследуя башибузуков, командир эскадрона заметил, в 

одной версте, большой транспорт с вооруженным конвоем, в числе около 100 человек, на 

который эскадрон с частью казаков бросился в атаку. Результатом столкновения было до 

40 порубленных пеших и конных турок и 2 пленных из местных жителей. Сверх того, 

захвачен транспорт, состоявший из 200 волов, 150 баранов и 60 повозок, нагруженных 

домашнею рухлядью, зерном и мукою. Потери с нашей стороны: убиты 2 драгуна, ранены 

– сотник Широков и 3 драгуна. Лошадей убитых 5 казачьих и ранена 1 драгунская» [11, 

с.107]. 

26 июня Соломирский участвовал «в горячем деле» 12 казачьего полка казачьей 

батареи. Затем «все время находился при командире 1 бригады 12 кавалерийской дивизии 

генерал-майоре Арнольди [Александр Иванович]» [15, л.13-14]. 

27 июня в 6-м часу вечера турки, в числе одного батальона пехоты, 4 орудий и 2 -х 

полков кавалерии, атаковали с двух сторон позицию передовых войск у д. Обретеник. 

Четыре сотни Донского казачьего №12 полка и Донская казачья №5 батарея отразили 

нападение, и затем с прибытием 12-го драгунского Стародубовсого полка с 19-й конной 

батареей, окончательно удержались на позиции. Турки остались ночевать вблизи, а на 

следующее утро отступили к Хан-Гюль-Чесме. [11, с.111]. 

29 июня войска Рущукского отряда занимают лини. р. Янтры. «…12 арм. корпуса 33-

й пех. дивизии 130-й пех. Херсонский полк с одною батареею, имея при себе 12-й 

драгунский Стародубовский полк, расположен в виде авангарда у Обретеника, а 

остальные три полка той же дивизии у Белы» [11, с.3]. 

Согласно сведениям, полученным 6 июля с передовых постов, стало известно, что 

турецкие войска «собрались в значительном числе у сел. Кадыкиой (к югу от Рущука)». 

Для того чтобы «отбросить их от Рущука» нужно было собрать сведения о местности, «по 

которой войскам нашим пришлось бы двигаться». Для этого было «назначено несколько 

рекогносцировок к р. Лому со стороны Пиргоса, Бушизмы и Чифлик, и от Кацелево» [11, 

с.6]. 

7 июля было предписано всем начальникам передовых частей произвести 

рекогносцировки местности. Для производства рекогносцировки «р. Лома между д.д. 
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Красной и Иован-Чифликом и для приведения в ясность разноречивых сведений, 

получаемых о силах неприятеля у д. Кадыкиоя. Для исполнения этого поручения 

начальник авангарда назначил в распоряжение полк. Левицкого 3-ю линейную роту 130-го 

пех. Херсонского полка и 2-й эскадрон 12-го драгунского Стародубского полка. У д. 

Иован-Чифлика рекогносцировочный отряд был атакован пехотой, около двух рот, и 

толпой черкесов до 1.000 человек; в то же время на высотах правого берега Лома 

показались два турецких орудия. Полковник Левицкий приказал отходить на авангард. 

Охваченные драгуны отошли за высоты. Рота при отступлении была окружена конными 

черкесами, имея на своих руках до 15 человек раненых, около 2 верст прошла с 

примерным спокойствием и хладнокровием, постоянно отбиваясь от неприятеля. 

Прибытие подкреплений из авангарда и орудийные выстрелы не только остановили, но и 

заставили неприятеля отойти обратно за р. Лом. <…> В 3-й роте Херсонского полка убито 

3, тяжело ранено 13 и легко ранено 5 нижних чинов. Во 2-м эскадроне Стародубовского 

полка убито 5 и ранено 2 нижних чина. Лошадей убито 3 и ранено 8» [11, с.124]. 

Начальник авангарда генерал Дризен 10 июля «выслал в 4 часа пополудни два 

эскадрона, под командою начальника дивизионного штаба, для обозрения местности по 

направлению к Рущуку и расположении неприятельских батарей». Этот отряд 

проследовал между Дунаем и шоссе «несколько верст за передовую линию и встретил 

партию черкесов, за которыми показались два батальона пехоты и несколько орудий. 

Перестрелка и отход рекогносцирующего отряда совершены без потерь у нас. Турки 

открыли огонь из нескольких батарей, направляя его на нашу позицию у Пиргоса. Огонь 

нашей артиллерии заставил отступить турецкий отряд» [11, с.9]. Александр Соломирский 

10-го июля «все время орудийной перестрелки до самого вечера» находился с батареями 

около дер. Пиргоса [15, л.14]. 

Александр Павлович Соломирский так же участвовал в сражениях при д-д. Кацелово 

и Абланово. В августе - сентябре 1877 года происходило сражение на левом (восточном) 

крыле русской армии. Войска этого крыла имели задачей не допустить удара турок во 

фланг и тыл главным силам русской армии, готовившим 3-й штурм Плевны и 

оборонявшим Шипку. Турецкая армия Мехмеда-Али
1
 стремилась с Востока в район села 

Белы (г. Вялы) с целью отрезать главные силы русской армии от единственной переправы 

через Дунай. Нанеся поражение русским войскам у Кашикбаира и Карахасанкёя 18(30) 

августа, турки в 7 часов 24 августа (5 сентября) атаковали русские позиции у Кацелево, 

оборонявшиеся отрядом генерала А.И. Арнольди [13, с.42].  

Против двух батальонов Бендерских, трех Херсонских и 8 эскадронов кавалерии в 

Кацелево с турецкой стороны было 5 полков пехоты, 3 полка кавалерии и 24 орудия, 

которые «в течении дела все более и более усиливались» [11, с.38]. После упорного 

кровопролитного боя к 2 часам дня русский отряд отступил [13, с.42], «понеся огромные 

потери» [11, с.39]. 

 Турецкая армия всеми силами («более 40 орудий и значительные силы пехоты») [11, 

с.38-39] атаковала позиции и у Аблавы, но была отброшена за реку Кара-Лом 

контратаками русской 33-й пехотной дивизии [13, с.42]. В своем донесении императору от 

25 августа цесаревича Александр Александрович (будущий Александр III) писал: 

«получено лаконичное донесение ген. Дризена, что позицию Аблавскую отстояли и что 

турки отбиты. Потери большие, в ясность еще не приведены» …Чуть позже Александр 

Александрович доносил императору, что на Аблавской позиции «осталось при 40 орудиях 

9 батальонов, из 9 батальонов, из коих один только свеж, а остальные понесли большие 

потери» [11, с.39]. Но русская артиллерия нанесла противнику большой урон. [16, с. 38.]  

Героическая оборона русских войск в Аблава-Кацелевском бою (потери свыше 1300 

человек) способствовала ослаблению сил и активности турецкой армии перед Рущукским 

                                                           
1
 Мехме д Али-паша (1827-1878) - турецкий маршал немецкого происхождения (настоящее имя Карл 

Детрoá). [Мехмед Али-паша// Википедия] https://ru.wikipedia.org/wiki/Мехмед_Али-паша 
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отрядом [13, с.42]. Александр Соломирский за «отличие в боях против Турок 23 и 24 

августа под с. Коцелово (Кацелева) и Облавой (Аблавы) Всемилостивейше пожалован 

орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 13 декабря 1877 г.» [15, л.14].  

Согласно приказанию «по войскамъ Рущукскаго отряда отъ 30 августа за № 66 было 

предписано, въ числе прочихъ рекогносцировокъ, произвести рекогносцировку отъ  

д. Батинца (Батишницы), съ целью раскрыть расположеніе и силы непріятеля. Для сего 

отъ войскъ, расположенных въ д. Батинца, были назначены: 129-й пх. Бессарабскій полкъ, 

дивизіонъ 6-й батареи 33-й арт. бригады, 4-й эскадронъ 12-го драг. Стародубовскаго полка 

и 1-й эскадронъ 12-го улан. Белгородскаго полка. Начальникомъ отряда назначенъ 

командиръ Бессарабскаго полка, а изъ отряднаго штаба командированы: фл.-ад. ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ротм. и ген. штаба подполк. Герцогъ 

Лейхтенбергскій …»[110, с. 43].  

«Усиленные рекогносцировки 31 августа выяснили», что «положение турок 

оборонительное» [11, с. 185]. Александр Павлович Соломирский участвовал в 

рекогносцировке около д. Батинца 31 августа и находился при Его Высочестве генерал-

майоре Сергее Максимилиановиче Лейхтербергском [15, л.14]. 

Александр Соломирский с 1-го по 30 сентября находился ординарцем
1
 при 

начальнике 12 кавалерийской дивизии генерал-лейтенанте Дризен, а 8 октября был 

назначен «к принцу Арнульду (Арнульфу) Баварскому»
2
 для объезда с ним наших 

позиций и передовых постов [15, л.15].  

В донесении императору от 11 октября цесаревич Александр Александрович 

сообщает, что «приказал на завтра, 12 октября, произвести по всей линии 

рекогносцировки шестью отдельными отрядами, в составе каждый два-три батальона 

пехоты, 2-4 эскадрона, 4-10 орудий» [11, с.67-68]. Соломирский участвовал в 

рекогносцировке 12 октября около Иован-Чифтлик [15, л.15]. 

У «Иован-Чифлика отряд отогнал передовые посты и авангард турецкий за Лом и 

занял ложементы
3
 по левому берегу, но попытки перейти Лом заставили его потерпеть 

чувствительные потери; в этом отряде в самом начале открытия неприятельского огня пал 

жертвою неустрашимой храбрости и самопожертвования и смертью храбрых Его 

Императорское Высочество Сергий Максимилианович, Герцог Лейхтенбергский»
4
.  

13 октября  цесаревич Александр Александрович доносил императору, что «получив 

донесение от командира 12 корпуса, что у Басарбова сильно наступают турки, что у 

Чифлика переход через Лом будет сопряжен с большими потерями  и что отряд, стоящий 

по Белому Лому, находит переход через него затруднительным вследствие местности и 

значительного числа войск, выставленных против него, – я признал цель рекогносцировок 

достигнутою и <…> отдал приказание войскам отступать и наводить турок на наши 

позиции, заранее избранные и укрепленные, но турки преследовали лишь артиллерийским 

огнем, который продолжался почти до сумерок» [6, с. 68-69]. «После произведенной нами 

                                                           
1
 Конный ординарец назначался к войсковому штабу, к начальнику (командиру) или почетному лицу для 

выполнения его поручений, главным образом, для связи и передачи приказаний. [Туркул Юрий Конные 

ординарцы, кто это были в Русской армии. https://zen.yandex.ru/media/id/5f073d34db00016bd74b3365/konnye-

ordinarcy-kto-eto-byli-v-russkoi-armii-61c44275e453b9461f6be935?&] 
2
 Арнульф, принц Баварский (1852-1907) –во время русско-турецкой войны 1877-78гг. в звании майора 

находился при русском Главном штабе [Мартов Владимир Фельдмаршалы Баварии //Энциклопедия 

фельдмаршалов. http://martov1968.narod.ru/index/0-12]. 
3
 Ложемент- ров или яма с бруствером для прикрытия от неприятельских выстрелов залегших стрелков. 

[Чудинов А.Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка Санкт-Петербург: В.И. 

Губинский, 1910 http://rus-yaz.niv.ru/doc/foreign-words-chudinov/fc/slovar-203-3.htm#zag-14819] 
4
 Светлейший князь Сергий Максимилианович Романовский, герцог Лейхтенбергский. князь Эйхштедтский 

де Богарне (8(20).12.1849- 12(24).10.1877) - первый член Российского императорского дома, погибший на 

войне, будучи офицером на фронте. [Сергий Максимилианович, Герцог Лейхтенбергский // Википедия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сергей_Максимилианович,_герцог_Лейхтенбергский] 

https://radmuseumart.ru/projects/multicollection/War_on_the_Danube/photoalbum.html).У
http://martov1968.narod.ru/index/0-12
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рекогносцировки неприятель держит против нашего левого фланга более густую цепь» 

[11, с. 71]. 

7 ноября «около 9 часов утра турки произвели наступление от Рущука, Басарбова и 

Чифлика и атаковали наши авангарды у Пиргоса, Часмы и между Чифликом и 

Трстеником; турки были в числе около 16 таборов; бой везде был упорный, особенно у 

Пиргоса…» [11, с. 84]. Пиргос турками был сожжен.  

«14 ноября турки около 9 часов утра повели наступление в значительных силах 

против позиции 12 корпуса» [11, с. 89]. Ударная группа турок (40 тыс. чел.) атаковала у 

села Мечка подразделения Восточного отряда (28 тыс. чел.). Главный удар пришелся по 

позициям 12-го корпуса, которым командовал великий князь Владимир Александрович. 

После яростного боя натиск турок был остановлен. Русские перешли в контратаку и 

отбросили наступавших за Лом. Урон турок составил 3 тыс. чел., русских – около 1 тыс. 

чел. [14] «Упорная атака на Мечкинскую и шести-часовая на Трестеникскую блистательно 

отбиты. Дело было серьезное и для 12 корпуса славное» [11, с. 89].  

«Победа 14 ноября войск 12-го корпуса свидетельствует не только об их стойкости и 

мужестве в борьбе с превосходящими силами, но и о полной тактической 

подготовленности» [3, с.109]. За участие в сражении 14 ноября под Мечком и 

Трестеником Александр Павлович Соломирский был награжден орденом Св. Анны 3 ст. с 

мечами и бантом [15, л.14, 16]. Он также принимал участие в рекогносцировке 23 ноября 

между Мечкой и Трестеником [15, л.16]. «Посланный 23 ноября кавалерийский отряд от 

12 корпуса на рекогносцировку к Чифлику не мог ничего открыть, ибо столкнулся с 

турецким отрядом из 4 таборов
1
 пехоты и 3 эскадронов кавалерии, вышедших из 

Басарбова к Пиргосу тоже, вероятно, на разведку. <…> более 30/т. турок показались 14 

ноября против 12 корпуса…» [11, с. 96].  

29 ноября с передовой линии 12 корпуса получено донесение, что более 30 таборов 

турок переправились через Лом и остановились у Красного. 30 ноября турки начали 

наступление «большими силами по всей линии 12 корпуса, имея густые колонны и 

резерв». Турки наступали «в числе 60, если не более, таборов. Атака была ведена 

преимущественно на наш левый фланг и центр. Против правого фланга демонстрировали 

весьма малыми частями. Мечку атаковали турки шесть раз и всякий раз были отбиты с 

огромным уроном.  

К часу дня подоспела к правому флангу 2-я бригада 35-й дивизии, которая командиром 12 

корпуса была послана с приказанием немедленно двинуться вперед и взять во фланг 

боевую линию турок. Когда бригада эта выставила батареи и отрыла огонь, то все войска 

12 корпуса перешли в наступление и гнали отступавших турок до наступления темноты. 

<…> Потери турок весьма значительны» [11, с. 100-101].  

К рассвету 30 ноября на позиции у Трестеника находились 1-я бригада 12-й 

пехотной  

дивизии и 2-я бригада 33-й пехотной дивизии – 12 батальонов и 40 орудий (командовал 

генерал-лейтенант барон Фиркс), на позиции у Мечки – 2-я бригада 12-й пехотной 

дивизии – шесть батальонов и 32 орудия (командовал генерал-майор Цитлядзев). При этих 

войсках находилась вся 12-я кавалерийская дивизия – 18 эскадронов и сотен и 12 конных 

орудий. Могли прибыть в течение дня еще 10 батальонов, шесть сотен и 42 орудия и 

таким образом всего можно было противопоставить неприятелю в день 30 ноября 28 

батальонов, 21 эскадрон и сотню и 130 орудий.  

После полудня турки, сосредоточив до 30 таборов против Мечкинского участка, 

повели решительную атаку и в особенности на правый фланг; несмотря на страшные 

потери, они напирали здесь с отчаянным фанатизмом и значительно усилили свою 

артиллерию. Было ясно, что турки хотят, во что бы то ни стало прорвать центр нашей 

                                                           
1
 Табор (или табур) состоял из восьми рот (бейлюк) и по штату имел 774 человека. [Беляев Н. И. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. – Москва: Воениздат, 1956.]  
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обороны. Великий князь воспользовался этим упорством противника и решил, дав ему 

втянуться в лощину между Мечкой и Трестеником, удерживаясь на левом своем фланге и 

в центре, перейти в решительное наступление правым флангом; он поджидал прибытия 2-

й бригады 35-й пехотной дивизии. В это время – около 13 часов – цесаревич прибыл на 

высоты у Яли-Абланово и наблюдал за ходом боя. Голова колонны 2-й бригады 35-й 

дивизии полковника Назарова подошла к Трестенику. Тогда Великий князь приказал ей и 

Украинскому полку идти вдоль шоссе на Рущук и, зайдя правым флангом, ударить на 

левый фланг турок, а барону Дризену с кавалерией содействовать этому наступлению. 

Великий князь приказал наступать самым энергичным образом, но вскоре наступление 

обратилось уже в преследование, закончившееся лишь с наступлением темноты.  Наши 

потери состояли из 22 офицеров и 813 нижних чинов, а турецкие – более 3000 человек [3, 

с.109-110].  

А.П. Соломирский «30 ноября был в деле» около д. Мечка и «участвовал в 

преследовании разбитых турок» [15, л.16]. 

 «Сражение под Мечкой –Трестеником, закончившееся блестящей победой русских, 

представляет собой последнюю наступательную попытку армии Сулеймана против 

нашего Восточного фронта. В продолжение пяти месяцев войска Рущукского отряда, 

выдерживали почти непрестанные бои и сражения с противником, постоянно 

превосходившим их числом (иногда в несколько раз), имевшим выгоды наступательного 

образа действий, опиравшимся на сильные крепости, располагавшим хорошими путями 

сообщения и предводимым считавшимся лучшим из турецких военачальников. Своей 

невидной, но чрезвычайно важной службой Рущукский отряд не только облегчил, но и дал 

возможность всей русской армии одержать победу на других, более важных пунктах 

театра войны» [3, с. 110].   

Соломирский с 3 по 12 января 1878 г. командовал сборным эскадроном 12 

Драгунского Стародубовского полка, а 22 января сдал должность бригадного адъютанта и 

зачислен в 1-й эскадрон 12-го Драгунского Стародубовского полка [15, л.16]. 

В качестве военного трофея Александр Соломирский сохранил однозарядную 

(дальнобойную) американскую винтовку системы Пибоди-Мартини образца 1869г., взятую 

им на поле сражения [18, с. 58]. «Винтовки Пибоди-Мартини (Peabody-Martini) образца 

1869 года закупались Османской империей в США.  

Ранен и контужен Александр Павлович не был [14, л.17], наказаний и взысканий по 

службе не имел [15, л.12]. Соломирский «Высочайшим приказом, состоявшимся в 24 день 

декабря 1879 г., по домашним обстоятельствам уволен от службы капитаном с мундиром» 

и «выключен из списочного состояния полка 23 января 1880 г.» [15, л.14]. Был в отставке 

по 17 марта 1881 г. [15, л.12]. 

Александр Павлович Соломирский «имеет светло-бронзовую медаль в память войны 

с Турцией в 1877-1878 гг. на ленте, составленной из Андреевской и Георгиевской – 

жалования не получает» [15, л.13]. Медаль в память войны с Турцией в 1877-1878 гг. была 

учреждена Александром II 17 апреля 1878 г. «в ознаменовании особой признательности к 

доблестным подвигам войск Наших в войну против Турок. <…> Медаль эту: светло 

бронзовую жалуем всем чинам, участвовавших непосредственно в боевых действиях…». 

«Государь Император, в 14 день сего Сентября [1878 г.], соизволил утвердить рисунок для 

показания, как должно складывать ленту при медали за Турецкую войну 1877 и 1878 

годов». [9] 
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Нина Анатольевна МЕДВЕДЕВА 

 

Старая фотография 

 

 

В фондах музея истории Режевской средней школы № 1 хранится старая 

фотография, возраст которой уже более 100 лет. Когда она впервые оказалась в моих 

руках, я не могла и предположить, что удастся узнать что-то о жителях старого 

Режевского завода, которые на ней изображены. Но, как оказалось, даже по прошествии 

такого огромного промежутка времени, фотография может быть расшифрована. Помогли 

это сделать многочисленные печатные и архивные источники, коллеги-родоведы и 

неравнодушные, бережно хранящие семейную историю, потомки тех режевлян, кто 

запечатлён на фотографии. 

Сделана она в 1915 году на крыльце дома № 20 на улице Рефтинской (ныне 

Свердлова). Название улицы – не случайное. С неё начиналась старая Рефтинская дорога, 

ведущая на юг в леса Режевской дачи, к железным рудникам, площадкам для углежжения 

и старым золотым приискам. Тянулись по ней обозы с рудой и углем на завод, провозили 

старатели за пазухой мешочки с намытым золотом. Сейчас забывается её старое название, 

т. к. давно уже нет ни Режевской дачи, ни старой лесной дороги, которая туда вела. 

Крыльца, изображённого на фотографии, тоже давно нет. А дом сохранился. В нём в наши 

дни располагается отделение вневедомственной охраны. 

Фотография сделана по случаю призыва на военную службу сына штейгера 

Режевского завода Арсения Павловича Полякова Николая. Он стоит в центре с часами на 

руке – вещи весьма редкой в те времена. Жизнь Николая была короткой, но яркой. 

Воевать в первую мировую ему пришлось недолго, в 1917 году он снова появился в 

Режевском заводе. А затем стал сражаться на стороне красных в Гражданскую. 

Сохранился его снимок с редким знаком «Красный командир РККА» на груди, который 

выпускался в 1918-1922 гг. По семейной легенде Николай Арсеньевич Поляков умер в 

Ростове-на-Дону от тифа в 1920 году. 

Пожимает ему руку друг Николай Александрович Лукин, сын кузнеца Режевского 

завода. В 1915 г. его тоже забрали в армию. Попал служить на флот. Служить пришлось в 

Петрограде, на императорской яхте «Полярная звезда». Судно было построено специально 

для морских поездок царской семьи. В экипаже состояло 313 матросов. Одним из них и 

стал в 1916 году Н. А. Лукин. 

Яхта вошла в российскую историю. В начале июня 1917 года она из Петрограда 

перешла в Гельсинфорс (ныне Хельсинки), где на ней разместился Центральный Комитет 

Балтийского флота, знаменитый Центробалт – штаб высшего революционного органа 

моряков. В сентябре-октябре 1917 года на яхте проходил II съезд представителей 

Балтийского флота. С борта «Полярной звезды» Центробалт руководил отправкой 

кораблей и матросских отрядов для участия в Октябрьском вооружённом восстании 

против Временного правительства. Так Николай Лукин оказался в самой гуще 

Октябрьской революции.  

Известный режевской краевед Ф. П. Карташов пишет в своих публикациях, что ему 

удалось установить участие 22 режевлян в событиях октября 1917 года в Петрограде. 

Среди них – молодой моряк Н. А. Лукин. Перед октябрьским штурмом Зимнего дворца он 

встретился с Я. М. Свердловым. По его рекомендации вступил в РСДРП(б). В Петрограде 

пришлось встретиться с земляком, бывшим кузнецом Режевского завода Лазарем 

Прокопьевичем Лукиным, ставшим в 1917 году членом Петроградского совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов. Во время корниловского нашествия на Петроград 

Н. А. Лукин пробрался в тыл мятежных казаков генерала Краснова и распространял там 

листовку Ленина «Ко всем гражданам России». Так бывшему режевскому слесарю 
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пришлось участвовать в одном из крупнейших событий истории России ХХ века – 

Октябрьской революции 1917 года
1
. 

Во флоте Н. А. Лукин остался на всю жизнь. Позже окончил военно-морское 

училище, стал офицером. В 1935 году он писал родным в Реж: «Получил новое 

назначение по линии нового строительства Морского флота в Главморпром начальником 

технического отдела. Буду работать в Ленинграде, получил уже там квартиру в три 

комнаты на проспекте Маклина дом № 3. Работа интересная». Небольшая фраза письма 

говорит об очень многом. Проспект Маклина – одна из центральных улиц Ленинграда с 

богатым историческим прошлым. Жили в разное время в особняках на этой улице великий 

князь Алексей Александрович, Матильда Кшесинская и Вера Комиссаржевская, Вацлав 

Нижинский и знаменитый российский географ Юлий Михайлович Шокальский. Ну а в 

годы советской власти там стала селиться новая элита. 

И II мировую войну Н. А. Лукин тоже прихватил. Был награждён в 1944 и 1948 

годах орденами Красного Знамени
2
, в 1945 году орденом Ленина

3
. Закончил службу в 

звании инженер-капитана 1 ранга. Ушёл из жизни в 1965 году, похоронен в Санкт-

Петербурге. 

Позади Николая Лукина стоит Наталья Арсеньевна Полякова. Она стала женой 

участника Гражданской войны, рабочего Режевского завода Евгения Андреевича Лукина. 

Их дочь Вевея Евгеньевна работала старшим инженером, затем парторгом Режевской 

швейной фабрики. Её сын Владимир Геннадьевич Куликов – кандидат медицинских наук, 

преподаватель УГМУ. 

Справа от Николая Полякова стоит ещё один друг Захар Нефёдов. 

Предположительно, он принадлежал к семье торговцев Нефёдовых, державших в 

Режевском заводе лавки по торговле железом, посудой и скобяными товарами
4
. Судьба 

Захара Нефёдова ещё ждёт своего исследователя. 

Рядом с З. Нефёдовым стоит супружеская пара Осиповых: Автоном Алексеевич и 

Елизавета Ивановна (урождённая Скорнякова). А. А. Осипов был сыном куренного 

мастера Режевского чугуноплавильного и железоделательного завода, служил 

бухгалтером в различных организациях Режа. После смерти первой жены он связал свою 

жизнь с Клавдией Арсеньевной Поляковой, которая сохранилась в памяти внуков как 

прекрасный, достойный человек, много сделавший для их воспитания. Сын Осиповых 

Георгий Автономович был известным в городе человеком. Во время Великой 

Отечественной войны он был комсоргом госпиталя 3106 – единственной воинской части, 

организованной в нашем городе
5
. Затем работал директором школы, заведующим гороно, 

заведующим отделом пропаганды и агитации горкома КПСС. Внук Г. А. Осипова 

Александр Шутурминский – майор полиции. 

Клавдия Автономовна Осипова (Пинаева) работала машинисткой 1-го (секретного) 

отдела Режевского механического завода. Одна из её дочерей Людмила Николаевна 

Васянина – доцент УрФУ. 

Среди сидящих на земле известен Николай Моисеевич Четверкин, надзиратель и 

магазинер Режевского завода
6
 (крайний справа). С женой Лидией Арсеньевной они 

воспитали семерых детей. Сын Николай по семейной легенде погиб на Финской войне, 

                                                           
1
 Карташев Ф. Режевляне в Смольном // Правда коммунизма. – Реж, 1965. – 7 нояб. – С. 4. 

2
 ЦАМО. Шкаф 52а, ящик 17. 

ЦВМА. Ф.3. Оп.1. Д..776, 842. 
3
 ЦВМА. Ф.3. Оп.1. Д.1202, 1238. 

4
 Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1915 г.: Район: Пермская, Оренбургская, Уфимская 

и Вятская губернии. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1914]. – С. 426, 435, 436. 
5
 Осипов Георгий Автономович // От Режа до Берлина. Т.2 / Режевской городской совет ветеранов войны и 

труда ; сост. и авт. текста В.Н. Шемелин. – Реж : Гор. типография г. Режа, 1997. – С. 118. 
6
 ГАСО. Ф.72. Оп.1. Д.5617. Л.1-4. 
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Владимир был участником Великой Отечественной
1
. Правнук Четверкиных Олег 

Борисович Абызов – полковник, заместитель председателя Государственного 

пограничного комитета Республики Беларусь, начальник главного управления 

идеологической работы и кадрового обеспечения. Награжден медалью «За безупречную 

службу» I степени, ему присвоено почётное звание «Заслуженный пограничник 

Республики Беларусь»
2
. 

Слева от Н. М. Четверкина – штейгер Режевского завода Илья Георгиевич Поляков. 

Известно, что он уехал из Режа после 1920-х гг. и проживал в украинском промышленном 

городе Никополе. 

Вот какую информацию удалось собрать о режевлянах начала ХХ века, 

собравшихся в один из осенних дней 1915 года в доме на Рефтинской. Личности 

остальных людей на этом снимке ещё предстоит узнать. Возможно, за ними кроются ещё 

интересные истории жизни… 

                                                           
1
 Четверкин Владимир Николаевич // От Режа до Берлина. Т.1 / Режевской городской совет ветеранов войны 

и труда ; сост. и авт. текста В.Н. Шемелин. – Реж : Гор. типография г. Режа, 1997. – С. 218. 
2
 Трофимов С. В. Родословная Абызовых // Родовед Режа. – Реж, 2015. – Вып. 4: Времён сплетение… : сб. 

режев. родословных. – Ч. 3. – С. 215-216. 
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Елена Ивановна ПАВШИНКИНА 

 

Последний год. Открытия… 

 

  НЕ стало Нины Алексеевны …, а ведь ещё чуть больше года назад (7 декабря 

2020г), мы с ней ездили в Артемовский, где ей М.Ю. Елькин – председатель УИРО вручал 

медаль. 

Собрались в библиотеке, народу было немного, все хорошо знали и глубоко 

уважали друг друга. Настроение было приподнятым, хотя Нина Алексеевна чувствовала 

себя не лучшим образом. Это была её последняя поездка в город, где она выросла, где 

были могилы её родных, где было много друзей и единомышленников, город - куда Нина 

Алексеевна была готова приехать всегда, только позови. В любое время, будь то это 

ярмарка, юбилей, день рождение, выставка, ночь музеев, Праздник Троицы или 

реконструкция 1 мировой войны. Она была везде и всегда с восхищением и огромной 

радостью принимала самое активное участие (могла взобраться на коня, могла принять 

участие в атаке против немцев) и, конечно же, демонстрация русских нарядов без которых 

трудно представить её. 

А через несколько дней у Нины Алексеевны случился инфаркт. Перед новым годом 

её выписали из больницы, сын заболел, она была одна. Я пришла её поздравить, силы у 

неё были не те, но ей хотелось праздника. Ко мне приехал внук Ванечка (1,5 г), она все 

расспрашивала о нем и подарила ему счеты, конечно же, с пожеланием (так она всегда 

дарила подарки со смыслом) 

Ванечке! 

Счастливых, радостных, прекрасных путешествий в изумительный мир чисел, 

планет, звезд, других миров и необъятных неведомых полей! Мир изумительно 

прекрасен! 

Дело шло к весне, Нина Алексеевна понемногу восстанавливалась, начала 

выходить на улицу, гулять (правда с палочкой), но она была счастлива, что могла видеть 

солнце, любоваться просыпающейся природой - весна была её любимым временем года. 

Нина Алексеевна приводила в порядок свои записи, много читала, писала. Когда я 

бывала у неё, мы подолгу засиживались на кухне и за рюмкой чая, неизменными были два 

тоста: один за любовь; другой за открытия. 

Этой весной меня ждали открытия. 

Просматривая документы о донских казаках, я наткнулась на документы о 

награждениях донских казаков в Русско-Турецкую войну 1877-1878г. Среди 

награжденных, Георгиевским крестом 4 степени за номером 71971, значился: 

 Нефедов Сидор из ст. Нагавской бомбардир 19 ДКБ за переход через Балканы и 

за дело под г. Филиппополем  3,4,5,6,и 7 января1878г. 

Сомнений не было. Это отец моего прадеда Нефёдова Еремея Сидоровича – мой 

прапрадед. Оказывается, он служил в артиллерии, а согласно приказа по Войску Донскому 

№380; ст.11 В артиллерию назначались люди видной наружности, крепкого 

телосложения, с широкими плечами при правильно развитой груди, ловкие, по 

возможности грамотные и хорошего поведения. Вот таким, по-видимому, и был мой 

предок. 
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Я заказала копию награды и когда получила её, конечно же, принесла показать 

Нине Алексеевне. 

Она долго держала награду в руках с волнением и трепетом. Город Филиппополь – 

это второй по величине город Болгарии с современным названием Пловдив. 

Нина Алексеевна стала рассказывать, что её отец - Алексей Поликарпович 

освобождал Болгарию и был награжден медалью «за отвагу» и медалью «за освобождение 

Болгарии».  

Нина Алексеевна ездила в Болгарию, и, конечно же, была в Пловдиве у памятника 

русскому солдату Алеше. Этот памятник (несмотря на то, что имеет свой прототип) как 

бы символизирует всех советских солдат, освобождавших Болгарию, тем более всех 

Алеш. Она рассказывала мне с какими чувствами она стояла перед этим памятником. 

Памятник открыли в 1957г, позже была написана песня «Алеша», которая стала гимном 

Пловдива. Несколько раз власти намеревались снести памятник, но он до сих пор стоит  

на том же месте. 

Так мы с ней соприкоснулись: отец Нины Алексеевны и мой прапрадед, воевавшие 

в Болгарии. 

Свою копию Георгиевского креста, которую показывала Нине Алексеевне, я 

привезла в ст. Нагавскую и передала своему брату на могиле нашего прадеда. 

За всю историю Россия провела с Турцией 12 войн, общей продолжительностью 69 

лет. 

Русская армия пришла на Балканы и смертью 32тысяч солдат спасла балканских 

христиан от турецкого рабства. 

Не описать всех трудностей, с которыми столкнулись в обледенелых горах наши 

войны. Обильные снегопады засыпали дорогу. Метель сменялась дождями, а внезапно 

наступивший мороз, превратил промокших до нитки солдат в ледышки. Из-за нехватки 

дров в горах, не было возможности обсохнуть или обогреется, а ночевать приходилось и 

вовсе под открытым небом. Когда дорога превратилась в лед и лошади стали выбывать из 

строя, вместо них впрягались люди. Скорость передвижения не превышала 100 

метров/час. 

От обледенения замолкли сигнальные рожки и полковые бубны, отчего 

нарушилась связь между полками. Искрящийся на солнце снег, слепил глаза, горный 

воздух пронизывал до костей, но русское войско неудержимо двигалось вперед. 

Рождественский переход русскими, ошеломил турок. Отступавшая турецкая армия, 

переправившись через реку Марицу,   сожгла мосты, но передовые части русских в 

сумерках вышли к Марице и сходу форсировали по грудь в воде, реку по которой шёл лед 

и ворвались в город с криками «Ура» 

Уже после того как Нины Алексеевны не стало, изучая историю этой далекой 

войны, среди рисунков (в то время боевые действия зарисовывали) нахожу рисунок, с 

надписью: Взвод 19 Донской казачьей батареи, выезжающей на позицию по уставу. 

Эта та самая батарея, в которой служил мой предок. И сейчас можно сказать у меня 

есть портрет прапрадеда на войне! Как порадовалась бы моему открытию Нина 

Алексеевна. Это мои корни, мои гены, я горжусь своими предками. У казаков есть 

пословица: «Отцы наших отцов святые» и надеюсь, что мои предки станут святыми для 

моих детей и внуков. 
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В мае, когда ездила на Дон, много записывала песен, рассказов станичников, очень 

хотелось, чтобы что-нибудь осталось на память. Думала показать Нине Алексеевне, она 

уже слышала, как играет песни моя тетя Галя, она просила меня: «включи тетю Галю, я в 

неё влюбилась». 

Так получилось, что летом мы почти не виделись, только перезванивались, потом я 

вообще уехала и вернулась только 23 августа, сразу же позвонила Нине Алексеевне, 

чтобы узнать, как у неё дела и отчитаться о своих делах. Мы долго разговаривали, она 

была весела и радостна, договорились встретиться на неделе. 

 А на следующий день у неё случился инсульт, и все изменилось. 

В середине сентября я целый день провела с Ниной Алексеевной, мы много 

разговаривали, насколько это было возможно. Тогда она ещё читала. Много-много лет 

Нина Алексеевна была подписчиком двух толстых журналов: «Москва» и «Наш 

современник», она бережно хранила их, даже переписывалась с редакторами. Любила 

публицистику. Всегда делала пометки - подчеркивала, оставляла свои комментарии. В тот 

день она подала мне последний номер журнала и сказала: «возьми, почитай рассказ он 

коротенький и я от него в восторге. Сделай себе копию, дай почитать его другим. Он 

необыкновенный» Это было её открытие. 

Я сделала копии рассказа «Рыжик», с пометками Нины Алексеевны, кто захочет, я 

подарю. 

Мне кажется, что моя Нина Алексеевна где-то рядом, она слышит, видит и 

помогает мне. 
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Людмила Михайловна ПАНОВА 

 

Пановы из Ирбитского завода (Красногвардейск) 

 

 

   В 1776 г. заводчик Савва Яковлев решил заложить, чтобы обеспечить себе 

дополнительный доход, новый завод. Место было выбрано в шестидесяти верстах от 

Ирбита, в ста верстах от Екатеринбурга. Завод основали на реке Ирбитке. Он получил 

название: “Чугунно-литейный железноделательный Ирбитский завод”. Основан на 

государственной порожней земле.  

В округе были найдены руды, построены рудники, выкуплен лес на шестьдесят лет. 

Руда залегала у поверхности земли. В 1807 г. работающих рудников было пять, 

выработанных три, запасных шесть. На заводе работало 384 человека. Среди них были 

мастеровые – 80 человек, рабочие (большинство из которых крепостные) – 284 человека и 

вольнонаемные – 20 человек из окружающих деревень – Боярка, Шмаково, Шогрыш и т.д.  

Для работы завода была построена плотина и две домницы – рабочая и запасная. 

Запас руды был небольшой и поэтому стали возить с Алапаевского завода сутунку. Там и 

появились Пановы, предположительно это были крепостные Яковлева с Уткинской 

слободы или Нижнесинячихинского завода 

   Фамилия Панов не является польской, как считается в некоторых версиях ее 

происхождения.  В документах 17 века на Урале были отмечены: атаман ярмаковских 

казаков Никита Пан; по документу 1605/06 г., известны жившие в юрте на реке Велсуе 

ясачные вогулы (манси) “Циба, да Пан, да Лечан, да Негодяжко, Паны дети”; в 1669 г. 

учтен верхотурский посадский Степан Игнатьев сын Пан. 

 Пановы известны в Приуралье с 16-го века, на Среднем Урале с первой четверти 

17-го века: в 1624 г. на посаде Верхотурья были двор и лавка посадского - Васьки 

Максимова сына Панова, в 1679 г. учтены Верхотурские посадские - Ивашко и Любимко 

Пановы, в 1680 г. крестьянин д. Пуреговой -  Володка Иванов сын Панов. В первой 

четверти 18-го века фамилия зафиксирована у крестьян сразу нескольких Пышминских 

слобод: по документу 1702 г. известны Фетод и Иван Игнатьевы Пановы и Аверкий Панов 

из Калиновской слободы;  в 1710 г. в д. Курьинской и Новопышмиской слободе – Явсей 

Пантелеев Панов. В первой четверти 19-го века фамилия фиксируется во всех четырех 

уездах Среднего Урала, в частности, в Камышловском – в 12-ти приходах, в 

Екатеринбургском – в 19-ти, в Ирбитском – в 7-ми. В 1679 г. в переписи населения 

Среднего Урала зафиксировано 52 фамилии, одной из которых являлась фамилия 

Пановых. 

По мнению Е.Н.Поляковой, фамилия могла быть образована как от 

неканонического имени, так и от прозвища Пан «из слова пан, употреблявшегося в 

северно-русских говорах в разных значениях: «атаман шайки», «разновидность семги», 

«белый гриб» и др.» . 

Не исключена и возможность образования фамилии от усеченной формы 

канонических имен Панкратий, Пантелей, Степан, а также Павел, Памфил и некоторых 

других .Прозвище Пан могло также даваться носителю одного из этих имен по созвучию, 

служа своеобразным его отзвуком. Данная информация приводится из книги Алексея 
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Геннадьевича Мосина «Словарь Уральских фамилий», издательство "Екатеринбург", 2000 

г.  

   Предки Панова Николая Павловича – отца моего сына Панова Михаила 

Николаевича, были заводскими рабочими. Его отец – Панов Павел Матвеевич (23.12.1904 

г.р.), работал станочником, вальцовщиком, а после бригадиром вальцовщиков на 

металлопрокатном заводе. У него была непростая судьба:  когда ему исполнилось 14 лет, 

умерла его мать, а в 16 лет он похоронил отца. На его и старшей сестры Юлии попечении 

остались младшие сестра Апроксинья и брат Георгий. В 17 лет он женился, его женой 

стала однофамилица - Панова Апполинария Андреевна (18.01.1905 г.р.), ей тоже было 17 

лет – она была из большой семьи Панова Андрея Дмитриевича. 

   Андрей Дмитриевич участвовал в Первой мировой войне, попал в плен к немцам, 

был угнан в Германию на работу. Пытался бежать, но его поймали, били шомполами и 

посыпали солью раны, чтобы усилить боль, от чего остались шрамы до конца жизни. 

Бежал второй раз и дошел до Болгарии, но не смог пересечь границу. Жил там пять лет, 

женился, в браке родились сын и дочь. Устроился работать на железную дорогу и 

совершил третий побег.  

В России у него росло пятеро детей. Его жена Анна работала в доме управляющего 

заводом, чтобы прокормить детей. Андрей Дмитриевич умер от воспаления легких, 

простудившись после поездки в зимнее время года, хотя по молодости он был ямщиком. 

   У Апполинарии Андреевны было 4 брата: Дмитрий, Леонид, Аркадий и Модест. 

Все братья служили в армии, участвовали в Великой Отечественной Войне. Дмитрий 

воевал, получил ранение, имел награды. Вернувшись домой, работал бухгалтером, рано 

умер.  

Леонид – командир батареи артиллеристов, получил ранение ноги под г. Вязьма в 

1942 г., подлечившись в госпитале, снова встал в строй и прошел до конца войны. 

Награжден “Орденом Отечественной войны 1 степени”. Аркадий воевал с августа 1941 г., 

имел звание старшина, награжден многими медалями, одна из которых медаль “За боевые 

заслуги”. Модест служил в Военно-морском флоте с 1940 г. по ноябрь 1948 г. в третьей 

бригаде подводных лодок Тихоокеанского флота, награжден “Орденом адмирала Ушакова 

1 степени”, “Орденом Отечественной войны”, медалями “За боевые заслуги”, “За победу 

над Японией” и т.д., после войны работал уполномоченным КГБ в г. Качканаре, 

подполковник. 

   В семье Юлии, старшей сестры Павла, родилось и выросло 3 ребенка: дочь и 2 

сына. В семье Апроксиньи выросла дочь Тамара, которая вышла замуж за летчика с 

дальнего востока и перевезла мать туда. У Георгия тоже были дети. 

   Женились Павел и Апполинария в Ирбитском заводе, который позже был 

переименован в п. Красногвардейский. Поселок находился в водовороте событий начала 

20-го в.  Во время Гражданской войны здесь сменялась власть белых и красных, из-за чего 

завод практически не работал, многие семьи уехали из поселка, в том числе и семья 

Пановых.  

Молодая семья решила переехать в Екатеринбург. Там Павел Матвеевич устроился 

на Верх-Исетский металлургический завод вальцовщиком. Апполинария Андреевна 

работала прачкой. В Екатеринбурге у них родилось три ребенка: Александра (28.04.1925 

г.р.), Владимир (23.06.1927 г.р.) и Нина (20.02.1932 г.р.). Через 8 лет семья вернулась в 

Ирбитский завод, построили новый дом. Павел пошел работать в прокатный цех и в их 
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семье родилось еще трое детей: Виктор (12.09.1940 г.р.), Модест (09.02.1944 г.р.) и 

Николай (11.08.1947 г.р.). В семье Павла Матвеевича все дети получили образование. Во 

время Великой Отечественной войны основные рабочие Кранового завода имели бронь, 

поэтому на фронт он не попал. 

  Александра Павловна (28.04.1925 г.р.) закончила Ирбитское медицинское 

училище во время войны и работала в госпитале, спасая жизни раненых солдат. Вышла 

замуж за Андреева Александра, который стал начальником УЖД ст. Худяково. В семье 

родилось два ребенка: Ольга (1949 г.р.) и Алексей (1953 г.р.). Александра Павловна 

работала медсестрой в больнице. Ольга закончила Нижнетагильский педагогический 

институт, по специальности учитель физики. 

   Владимир Павлович (23.06.1927 г.р.) в ноябре 1944 г. добровольцем пошел в 

армию, был направлен в Челябинское военно-авиационное училище штурманов и 

стрелков-радистов, закончил училище 2 мая 1945 г. Участник Японской войны, направлен 

на Сахалин в бомбардировочный авиационный полк номер 132. После окончания войны 

(сентябрь 1945 г.) продолжил служить до 1948 г., 3 раза попадал в авиакатастрофы, лежал 

полгода в госпиталях и был демобилизован в октябре 1948 г. Вернулся в пос. 

Красногвардейский, работал на Крановом заводе мастером транспортного цеха. Заочно 

окончил Ирбитский мотоциклетный техникум. Отец троих детей. От первого брака двое: 

Павел и Наталья, от второго: Александр (08.03.1967 г.р.). У Александра выросли два сына: 

Павел (01.04.1991 г.р.) и Владимир (01.06.1998 г.р.). Павел закончил УрГУПС, Владимир 

закончил УГМУ. 

   Нина Павловна (20.02.1932 г.р.) закончила Свердловский педагогический институт, 

физико-математический факультет. Вышла замуж за Криванича Михаила Ивановича, 

который увез ее в г. Мукачево Ужгородской области, Закарпатье. Родила и воспитала двух 

дочерей: Ирину и Светлану. 

   Виктор Павлович (12.09.1940 г.р.) женился на Смирновой Зинаиде Гавриловне, и 

они уехали в г. Кировград. В его семье выросло два ребенка: Эдуард (10.12.1963 г.р.) и 

Наталья (15.01.1972 г.р.). Эдуард закончил транспортный факультет Свердловского 

лесотехнического университета. У него три сына: от первого брака Евгений (04.06.1988 

г.р.) закончил УрФУ и Павел (27.09.1996 г.р.) закончил УрФУ, от второго брака растет 

Артем (27.09.2019 г.р.). Наталья закончила Свердловский медицинский институт. 

   Модест Павлович (09.02.1944 г.р.) закончил Нижнетагильский строительный 

техникум, а после Тюменское военное училище. Был направлен на службу в Германию, 

после служил в г. Петропавловск. Есть сын – Валерий. 

   Николай Павлович (11.08.1947 г.р.) после службы в армии, поехал поступать в 

военно-морское училище на Сахалин, но передумал и остался там работать рулевым 

матросом на сторожевом катере. В 1971 г. вернулся на Урал, женился на Алексеевой 

Людмиле Михайловне. Заочно окончил Свердловский монтажный техникум. В их семье 

родилось два ребенка: Михаил (20.09.1972 г.р.) и Полина (29.09.1974 г.р.). С 1981 г. 

проживают в пгт. Рефтинский Свердловской обл.  

   Михаил в 17 лет устроился работать на Рефтинскую ГРЭС, на которой работает в 

данное время. Закончил заочно Свердловский горный институт. Отец троих детей: 

Александра (28.11.1995 г.р.), Евгений (20.09.2000 г.р.) и Дарья (26.02.2003 г.р.). Жена – 

Хорькова Светлана Валерьевна (21.08.1972 г.р.) работает экономистом на Рефтинской 

птицефабрике.  
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   Полина окончила Свердловский педагогический институт, спортивный факультет. 

Работала в спортивном центре Верх-Исетский. Имеет дочь Марию (17.09.2002 г.р.). 

   Семья Павла Матвеевича и его родственников в большинстве своем проживала и 

проживает на Урале, работящие, веселые, красивые. Его жена Апполинария Андреевна 

была хорошей хозяйкой, стряпала пироги не только на свою семью, но и по заказу 

соседей. В огородах выращивали ягоды и овощи. Как и все работники Кранового завода 

обеспечивали себя дровами, ходили по грибы, рыбачили, держали скот. В праздники 

собирались большими компаниями, веселились, в складчину накрывали столы, плясали, 

пели песни. Павел Матвеевич, выйдя на пенсию, не сидел сложа руки. Купил лошадь и 

занимался грузоперевозками в поселке. Был из тех уральских работяг, которые всю жизнь 

трудились и воспринимали жизнь с радостью. 

Источники: 

1. Воспоминания родственников; 

2. Мосин А.Г.“Исторические корни уральских фамилий”:- изд. "Екатеринбург", 2000;  

3. Бороздин К.А. “Ирбитский завод во время гражданской войны”// Очерки истории урала», выпуск 48:- 

Екатеринбург, 2008. 
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Елена Евгеньевна ПЕРМЯКОВА 

 

Велопрогулка в прошлое. 

 

Мой папа, Перевалов Евгений Фёдорович, родился 25 июля 1965 года в деревне 

Таушканово. 

Его отец, Перевалов Фёдор Александрович, работал в этой деревне трактористом. 

Мать, Перевалова Лидия Афанасьевна, родилась и жила в городе Каменске-

Уральском. В 1958-1959 годах по состоянию здоровья матери моей бабушки сменила 

место жительства, переехав в деревню Таушканово, где она и познакомилась с моим 

дедушкой.  

В 1967-1968 году его родители, мои бабушка с дедушкой, переезжают в город и 

снимают комнату в частном доме на Красной звезде в пос. им. Чкалова.  

Они оба устраиваются на кондитерскую фабрику, которая находилась в этом же 

посёлке. Дедушка был слесарем, бабушка весовщиком. Она взвешивала готовую 

продукцию. 

Примерно в 1970 году семья получает комнату в бараке недалеко от фабрики. Этот 

барак был построен специально для рабочих.  

Папа вместе с братом Юрием ходили в детский сад и ясли № 6 по адресу 1 Проезд, 

16. В те годы была возможность круглосуточного пребывания детей в дошкольном 

учреждении. При желании их можно было забирать домой только на выходные. Но такая 

практика в их семье не прижилась. Дети очень быстро простывали и уже в середине 

недели их забирали домой. После пары таких попыток от этого отказались. 

Затем была школа. Первые три года Евгений проучился в школе №7, которая 

находится по ул. Школьная, 10. 

В 1975 году барак пошёл под снос, и семья получила квартиру по ул. Кирова, 5 на 

посёлке Октябрьский. Поначалу бабушка ночами вставала и ходила по комнатам с 

мыслями «Неужели это всё моё».  

В этом же году бабушка с дедушкой меняют место работы. Оба устраиваются на 

завод «Исеть». Он слесарем, она лудильщицей, где и проработали до самой пенсии. 

Папу и дядю переводят в школу №22 по ул. Кунавина, 7. 

В 1978 году Евгений начал заниматься в велосипедной секции, которая находилась 

по адресу ул. Тевосяна, 5 в подвале жилого дома. В нём располагались: спортзал, 

тренажёрный зал, бильярд, настольный теннис. Из помещений секции были раздевалки, 

душевые, комната тренера, склад, комната для ремонта велосипедов. 

Тренировал ребят Семянников Аркадий Григорьевич. Занимались бесплатно. Все 

расходы примерно до 1995-1997 года брал на себя Литейный завод. Постепенно 

финансирование уменьшалось. Кроме этой в городе было ещё две велосипедные секции. 

На сегодняшний день работает только одна по ул. Сибирская, 5, детский клуб «Юный 

велосипедист». Тренер высшей квалификационной категории, отличник физической 

культуры и спорта Яцковский Олег Иванович. 

Спортсмены велосипедной секции зимой занимались всеми видами спорта: хоккей, 

коньки, футбол, лыжи, лёгкая атлетика, ходили в бассейн «Салют». Ездили в баню в 

посёлок им. Чкалова, поскольку баня считалась лучшей в городе. 
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Кроме того, зимой сами спортсмены занимались расширением секции. Снимали 

слой земли в подвале на 1-1,5 штыка. С Литейного завода понемногу привозили раствор. 

Сначала сыпали щебёнку, затем заливали бетон. Потом приехала команда строителей, 

отштукатурили и покрасили стены. Обновили мебель. Поставили диваны, пуфики, 

телевизор, магнитофон. 

Никто не запрещал ребятам собираться в свободное время в помещении секции. В 

зимние каникулы спортсмены могли прийти сюда, чтобы просто отдохнуть. Приносили 

магнитофоны и кассеты, чтобы переписать друг у друга полюбившиеся песни, пили чай. 

Особенно любили чай с мороженым и батоном.  

Всем, кто ходил в секцию, выдавалась одежда для тренировок, соревнований и 

парадов круглый год. И зимняя, и летняя. Специально вязали на заказ одинаковые 

шерстяные футболки для парадов 1 и 9 мая и соревнований. Форма у всех была 

одинаковой. Выдавались велосипеды. Однажды у папы велосипед украли. Ничего не 

нужно было возмещать. Секция просто выдала новый. 

На фото, которое сделано на одном из соревнований, как раз можете видеть те 

самые футболки. Вместе с отцом тренировались и знаменитые люди нашего города. 

Например, молодой человек с грамотой в руках – Владимир Кутепов. Он был в 

Олимпийской сборной России.  

Кроме того, все расходы на соревнованиях оплачивал также Литейный завод: 

дорога, гостиница, суточные (3р. 50 коп. -  деньги на питание, но при необходимости 

тренер добавлял ещё). Если после соревнований у тренера оставались талоны – он 

распределял их среди спортсменов либо давал отличившимся. 

Каждый год проходили областные соревнования, приз оплачивала областная газета 

«Вечерний Свердловск». Эти соревнования заканчивались достаточно поздно и 

спортсменам уже негде было нормально поесть. В 1982 году тренер предложил, что если 

кто-нибудь из команды занимает призовое место – всех ведёт в ресторан. Тогда Александр 

Калистратов занял 3 место. И вся команда прямо в спортивных костюмах вместе с 

тренером пошла в ресторан.  

Ещё были соревнования Центрального Совета РСФСР. Они уже проходили в 

течение нескольких дней. В середине обязательно был день отдыха. В этих соревнованиях 

папа в разные дни получил грамоты за первое, второе и третье место. 

В 1982 год – выполнил норматив кандидата в мастера спорта. 

В 1983 году – подтвердил это звание. 

В те годы тренер не только тренировал спортсменов, но и воспитывал. Многие его 

боялись больше, чем родителей, потому что за нарушение режима родители ничего не 

делали, а тренер ругал.  

Например, одним из нарушений были походы в кинотеатр. Спортсменам, которые 

уже показывали какие-то результаты, иногда запрещалось ходить в кино:  чтобы хорошо 

провести тренировку – надо хорошо отдохнуть. Если спортсмен идёт на последний сеанс в 

кино - он не высыпается, после этого сильнее устаёт на учёбе и, соответственно, плохо 

тренируется. 

Папа ходил чаще всего в кинотеатр «Юбилейный». Там всегда в первую очередь 

показывали фильмы и все, кто хотел как-то выделиться, непременно ходили туда. Обычно 

около кассы было очень много народа, а билетов не было. Делали так: один толкает сзади, 

второй пытается раздвинуть народ, чтобы пройти сквозь толпу, и таким образом, 
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становились вторые-третьи у кассы. Однажды когда так дошли до кассы и стояли уже 

вторые в очереди, кто-то сзади постучал по плечу. Папа оборачивается. Тренер с женой. 

Попросил купить и на него 2 билета. Папа покупает. Потом выходят из толпы и тренер 

говорит: «А теперь продавай свои билеты и иди отдыхать домой».  Жена тренера 

заступилась за ребят и он всё-таки разрешил сходить на фильм. 

Летом, когда проходили самые ответственные соревнования, нельзя было даже 

просто гулять, потому что нарушалась работа мышц ног и невозможно было показать 

высокие результаты (такие нюансы есть в каждом виде спорта). Куда-то ехать можно 

было только на велосипеде. Даже поступать в институт папа поехал на поезде, взяв с 

собой велосипед. До поезда на велосипеде и после поезда по другому городу тоже только 

на велосипеде.  

На велосипедах ездили круглый год.  

В «день отдыха» проезжали 50 километров спокойной езды. В другие дни 70-80 

километров с нагрузкой, выкладываясь полностью. 

Практиковался бег по глубокому снегу в течение часа. Иногда бегали по реке, 

выстраиваясь в шеренгу таким образом, чтобы никто не бежал по уже протоптанному 

снегу. 

В марте 1984 года окончил СПТУ (Средне-профессиональное техническое 

училище) №9 по специальности наладчик токарных автоматов и пошёл работать на 

радиозавод. Карьера велосипедиста на этом завершилась.  

В 1984 году был призван в армию. Служил 2 года на станции Удельная под 

Москвой старшим электриком-аккумуляторщиком в автоотделении. Руководил летней 

мойкой. 

В 1986 году после армии вернулся на радиозавод. В секцию уже ходил только по 

выходным и занимался для себя. 

Вступил в Молодёжный Жилой Комплекс. Для того, чтобы получить квартиру 

нужно было работать на субботниках, участвовать в жизни завода, внутри МЖК, 

принимать участие в мероприятиях города и полтора года проработать на 

низкооплачиваемой работе. За это начислялись баллы. Каждый фиксировал это сам. Раз в 

квартал заполнялась анкета, где баллы суммировались. Минимальный срок участия в 

таких соревнованиях – 1 год. В этот период на получение квартиры ещё претендовать не 

мог. При закладке дома каждому предприятию оргкомитет МЖК выделял квартиры в 

зависимости от работы, которую провели соревнующиеся люди по городу. 

В 1987 году выбран комсоргом цеха. На станках уже не работал. Только руководил. 

В 1989 году набрал больше всех баллов в МЖК и попал в команду тех, кому 

радиозавод оплатил квартиру. Для дальнейшего участия нужно было уволиться и 

устроиться в «Стройдетальсервис» (ЖБИ), который находился на 49 квартале, на 

низкооплачиваемую работу в цех по обработке дерева на полтора года. После чего 

получил квартиру по ул. Каменская, 83. Вернулся работать на ПО «Октябрь». 

Работал в комитете комсомола радиозавода. Тогда город предложил комитету 

бесплатно предоставить оборудование для переработки мусора. Не зная того, насколько 

это может быть прибыльно – отказались, о чём в последствие очень жалели. 

В 1992 году уволился, так как началось разоружение и специальность стала не 

нужна. Пошёл работать в охрану на пивзавод. Проработал 3 года. 

В 1995 году устроился работать инкассатором. 
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Когда в 1997, году я и мой брат уже пошли в школу, папа принимал активное 

участие в оформлении кабинета ОБЖ в школе №34. Из двп и дерева сделали объёмный 

макет микрорайона Южный. Когда его принесли в школу, дети сразу начали 

ориентироваться и все смогли показать, где у кого находится дом. 

В 2000 году уволился и был принят на КУМЗ токарем в 5 цех. Проработал 5 лет и 

потом по состоянию здоровья вынужден был уйти. 

В 2005 году перешёл работать на ЗАО «ТЭН». Где и работает по сей день.  

Сейчас велоспорт остался далеко в прошлом, но ту закалку, которую он дал, силу 

духа, стойкость характера и стремление добиваться своих целей непременно - нужно 

передавать новым поколениям. При этом совсем не обязательно заниматься тренерской 

работой, ведь самое важное рядом.  
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Нина Николаевна ПЕРМЯКОВА 

 

Нити судьбы 

 

Наши судьбы, как тоненькие ниточки сплетаются в один пёстрый клубок. Каждый 

член семьи добавляет к нему свою короткую или длинную, яркую или не очень, ровную 

или узловатую нить. И распутывать этот клубок хитросплетений порой очень не просто. А 

с каждым новым витком становится всё сложнее. Поэтому, чем раньше мы начнём 

изучать свою семейную историю, тем больше шансов распутать этот клубок. 

Я расскажу о своей маме – Марии Алексеевне Симаковой в девичестве Чистяковой. 

Но сначала немного о её предках. 

Дед Марии - Кошкаров Николай Фролович (19.12.1879 - 19.03.1965) занимался 

пчеловодством, по семейным рассказам участвовал в Русско-японской войне (1904-1905). 

Он рано овдовел и остался с четырьмя детьми. Старшей из которых была мама Марии, 

Наталья Николаевна Чемякина (Кошкарова) (9.08.1901- 05.11.1987). Ей пришлось бросить 

школу, и взвалить на себя домашние обязанности и уход за младшими братом Шурой и 

сёстрами Нюрой и Вассой. Жизнь в деревне не сахар. Николай Фролович женился во 

второй раз, и ребятишек прибавилось – родились Валентин и Зоя.  

Пришло время, и Наталью Николаевну выдали замуж за Чемякина Бориса 

(отчество не удалось восстановить). Он был из зажиточной по тем временам семьи. В 

браке у них родилось двое детей – Нина и Аркадий. Но счастливой семейной жизни не 

случилось. Муж у Натальи пропал. Оставшись с двумя детьми одна, она переезжает в д. 

Муравейник.  

В 1941 году вступает в партию. Она неоднократно являлась делегатом Чашинской 

партийной конференции от колхоза «Муравейник» и Чашинского свинсовхоза с правом 

решающего голоса.  

Привязанность к пчёлам у Натальи Николаевны была с детства, и неудивительно, 

что она продолжала работу пчеловодом. Иногда Наталья Николаевна работала в 

свиносовхозе. 

В 1942 году сын Натальи, Аркадий Борисович Чемякин (24.07.1924 - 9.08.1943), был 

призван в Красную армию. Воевал в составе 78/146 воинской стрелковой части. Он погиб 

в бою 9 августа 1943 года близ д. Речица Смоленской области (в день рождения своей 

матери) так и не увидев родившуюся недавно сестрёнку. 

Мария родилась в трудные военные годы 10 февраля 1943 года в довольно молодой 

деревне Муравейник Каргапольского района Курганской области. Изначально это была 

коммуна «Муравейник».  

Кстати, одним из основателей деревни, созданной 1-го марта 1920 года 3-мя 

бедняками из села Шайтанка, был Алексей Чистяков - отец Марии.  

Поскольку Наталья Николаевна была коммунисткой и очень уважаема в деревне, её 

часто не было дома. Мария Алексеевна вспоминает, что односельчане могли приехать 

среди ночи и попросить утихомирить разбушевавшегося мужа! Как она могла это сделать, 

если ростом она была не велика, около 150 сантиметров? Да и могучим телосложением 

тоже не отличалась. Скорее всего, просто находила нужные убедительные слова. 

Деревенские жители вспоминали Наталью Николаевну как добрую, отзывчивую, мягкую 

женщину. Ну, а маленькая Маша оставалась одна и была, как говорится, сама себе 
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хозяйка. Она и по дому помогала  управляться, и успевала погонять на улице с 

мальчишками. Возможно, эта самостоятельность и положила начало становления её 

твёрдого волевого характера. 

В сентябре 1950 года, когда Марии исполнилось 7 лет, она пошла в школу. 

Обучалась в Муравейской начальной школе Чашинского района Курганской области. 

Окончила полный курс в 1954 году, что подтверждается Свидетельством Министерства 

Просвещения РСФСР от 30 мая 1954 г. Поскольку в  Муравейнике средней школы не 

было, дальнейшее своё обучение Мария продолжила в Пустуевской семилетней школе-

интернате в д. Пустуева. Сначала какое-то время Мария ходила туда за семь километров 

пешком. Возвращаясь домой, она очень любила забираться на отдельно стоящую высокую 

берёзу и разглядывать родные окрестности. Зимой добиралась на лыжах. Этим 

объясняется её любовь к лыжным прогулкам.  

Вставать, чтобы во время прийти в школу, приходилось очень рано и Мария иногда 

опаздывала на занятия. Поэтому было принято решение, оставаться в школе-интернате, а 

домой приходить на выходной.  

Мария Алексеевна с большим уважением вспоминает свою любимую учительницу 

Самылкину Веру Николаевну,  которая приехала в Пустуевскую семилетнюю школу в 

1956 году сразу после института и приняла 7 класс.  

Из воспоминаний: «это замечательная учительница,  красивая, и прекраснейший 

человек. Она жила на квартире, и я частенько бывала у неё в гостях, просила, чтоб она 

помогла мне решить задачи и примеры. И она никогда мне не отказывала. Иногда, чтобы 

быть с ней рядом подольше, я принимала вид как будто что-то не поняла, хотя сама давно 

уже в уме всё решила». Также тепло она вспоминает директора школы Трофимову 

Александру Нестеровну».  

Как и большинство детей в СССР, она была и октябрёнком и пионеркой 

(сохранилось совсем небольшое фото, на котором Мария в галстуке).  

В феврале 1957 года Каргапольским райкомом ВЛКСМ Чистякова Мария была 

принята в комсомол. Комсомольский билет до сих пор хранится в семейном архиве. 

Комсомол стал для Марии ещё одной ступенькой в активной биографии.  

Надо сказать, что Мария с детства была непоседой и активным участником всех 

спортивных и культурных мероприятий, заводилой. Она пела в хоре, занималась 

хореографией. Имеет много грамот за свои достижения.  

В 1957 году она оканчивает полный курс семилетней школы и переходит в 

Каргапольскую среднюю школу. И снова не одно соревнование по лыжам не обходится 

без её участия. 

В архиве нашей семьи сохранилась Грамота о награждении ученицы 9б класса 

Каргапольской средней школы Чистяковой Марии занявшей третье место в соревнованиях 

по лыжам, посвящённых 21 съезду КПСС, пробежавшей 3 км за 15 мин 22 сек. От 26-31 

января 1959 года. Этот вид спорта стал самым любимым на долгие годы. 

В 1961 году Наталья Николаевна с дочерью переезжают в д. Локти, где в то время 

жила её старшая дочь Нина с семьёй и брат Александр. Заехали в пустующий дом, 

разделённый на две половины. В одной из них и поселились. Так что пришлось Марии 

вновь поменять место учёбы. Она поступила и окончила полный курс Локтинской школы 

Чашинского района. 
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Затем училась ТУ №1 (техническое училище) г. Кургана по специальности 

плиточник-мозаичник. Пол года проработала в УНР-12 (Управление начальника работ) 

Стройтреста №74. Из характеристики на плиточницу-мозаичницу Чистякову Марию 

Алексеевну: «К работе относилась добросовестно, активно участвовала в общественной 

жизни коллектива. Избиралась секретарём комсомольской организации». Характеристика 

была выдана для предъявления в учебное заведение. 

В 1964 году Мария поступает в Кособродское средне-профессиональное 

техническое училище (КСПТУ) № 6. За время учёбы она получает грамоты за хорошую 

учёбу, активное участие в общественной жизни училища и успехи в спорте, за отличие в 

овладение профессией и примерное поведение, за активное участие в комсомольской 

жизни и высокие показатели в труде.  

После его окончания училища работала трактористом в Каргапольской 

«Сельхозтехнике». 

22 декабря 1966 года Чистякова Мария была награждена Центральным Комитетом 

ВЛКСМ значком «Молодому передовику производства».  

Мария знакомится с Симаковым Николаем Никитичем. Их случайная встреча стала 

судьбоносной. Познакомились они так. Мария возвращалась с работы. Идти нужно было 

далеко, и потому она решила остановить попутку. Её водителем и был Николай. Он 

проходил службу водителем в одной из воинских частей.  

Мария уехала на родину будущего мужа в далёкую деревню Шелаболиха 

Алтайского края. Она сразу полюбилась его многочисленной родне.  

Устроившись на работу в мае 1967 года в Шелаболихинское МСО по своей 

специальности, она также снискала уважение среди коллег и продолжила свою активную 

трудовую и общественную деятельность.  

Свадьбу играли скромную, но два раза, на родине мужа и на её родине. 5 января 

1968 года появляется первая дочка – Танюшка.  

Мария занялась воспитанием дочери. Но в те годы не принято было долго сидеть с 

ребёнком. И уже с 26 августа 1968 года Мария Алексеевна была принята в качестве 

слесаря, одновременно осваивала смежную профессию газоэлектросварщика в 

реммастерской ОАО «Шелаболихинской Сельхозтехники». 

26 декабря 1968 года в № 142 в газете «Новая жизнь» Павловского районного 

комитета КПСС появляется заметка о молодом механизаторе: 

«Комсомолка Мария Симакова – механизатор широкого профиля. После окончания 

училища она работала на тракторе. За добросовестное отношение к работе и 

систематическое перевыполнение сменных норм Мария имеет много грамот. 

Центральный Комитет ВЛКСМ наградил её значком «Передовику производства». Сейчас 

она осваивает смежную специальность газосварщика». 

В январе 1969 года Мария Алексеевна была, как секретарь комсомольской 

организации, на VI Пленуме РК ВЛКСМ.  

В конце года Мария со своей семьёй возвращается в р.п. Каргаполье поближе к 

матери, которая к тому времени нуждалась в помощи. Да и Мария по ней очень скучала. 

Она устроилась по специальности электросварщика.  

И в ноябре этого же года становится делегатом «36 районной конференции 

ВЛКСМ от первичной комсомольской организации СХТ». 
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В канун Международного женского дня 8-е марта в рубрике «Славим человека 

труда» появилась заметка «Всё от себя зависит», где  Мария Симакова рассказывает о 

себе. 

«Не найти такого мальчишки или девчонки, который бы не мечтал. Мечты бывают 

разные. Один очень хочет совершить выдающийся подвиг, другой не думает о подвиге, а 

просто приобрести какую-то интересную профессию. Была такая мечта и у меня. После 

окончания школы работала на разных работах, а потом поняла, что так продолжаться не 

может, нужно выбрать профессию по душе. Такая профессия существовала. Уже давно я 

мечтала стать трактористкой…  

Должна сказать, что в достижении мечты главную роль играет сам человек. Если 

просто мечтать, то едва ли чего добьёшься. Все зависит от самого себя. 

Считаю, что свою мечту можно обрести в любом деле. Для этого вовсе не 

обязательно становиться геологом, сталеваром или обладателем другой красивой всем 

известной профессии. Чем хуже этих специальностей моя?  Абсолютно ничем. Я делаю не 

менее важное дело. Ну а что насчёт того, что профессия сварщика не совсем подходит для 

женщин, так могу сказать, что это, наверное, ошибочное мнение. Я работала 

трактористкой, сейчас работаю сварщицей и знаю, что и той и другой профессией может 

владеть девушка и трудиться ничуть не хуже парня, а даже лучше. 

Как я работаю? На этот вопрос может ответить любой рабочий, который трудится 

рядом. Могу сказать одно, что тружусь в меру своих сил, в отстающих не числюсь. 

Несколько лет назад мне был вручён нагрудный знак «Молодому передовику 

производства». Это большое уважение не только мне, а и моей профессии, делу, которое я 

выполняю». 

Так начинала свою трудовую и взрослую жизнь Симакова (Чистякова) Мария 

Алексеевна. 

В 1970 году в семье Симаковых родилась вторая дочь Нина, но, несмотря на это, в 

1974 году Мария расстаётся с мужем и переезжает в г. Каменск-Уральский со своими 

дочерями и мамой Натальей Николаевной. 

Изначально сняли в д. Монастырка комнату в доме по ул. Первомайской № 1. 

Мария Алексеевна устраивается в центральную опытно-исследовательскую группу 

электрогазосварщиком по 4 разряду на Уральский ордена Ленина алюминиевый завод. 

Дочь Татьяна идёт в школу, а Нину устроили в д/с № 6. На работу и детский сад летом 

приходилось переправляться на пароме. 

Это, конечно, не очень удобно и в марте Мария переводится в трест УАС 

(Уралалюминстрой) по трудовой путёвке, заключив Трудовой договор с трестом 

Уралалюминстрой (управляющий трестом Поляков Алексей Константинович) г. Каменск-

Уральский о работе на строительстве от 10 марта 1975 года. 

«Я, Симакова Мария Алексеевна обязуюсь проработать в тресте Уралалюминстрой 

по специальности электрогазосварщика не менее трёх лет. Приступить к работе в тресте 

11 марта 1975 года. 

Обязательства строительной организации:… Предоставлять ведомственную жилую 

площадь на семью, исходя из учётной нормы жилой площади в течение трёх лет на 

основании заключения жилищно-бытовой комиссии». 

Семья переезжает в комнату коммунальной квартиры по адресу: ул. Жуковского, 9. 

Отработав по договору и получив двухкомнатную квартиру на пос. Чкалова, Мария 
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Алексеевна в августе 1978 года устраивается на КУМЗ  в цех №8 газоэлектросварщиком 

ручной сварки 3 разряда. С тех пор она работала на заводе и травильщиком 2 разряда, и 

учеником машиниста насосных установок 3 разряда. И здесь она снова активно 

участвовала в жизни коллектива. Являлась активным профсоюзным лидером, ходила на 

демонстрации и субботники, являлась народным дружинником. 

20 ноября 1985 года Симакова Мария Алексеевна Решением Министерства и ЦК 

профсоюза № 32 была награждена знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки».  

В 1995 уволена в связи с уходом на заслуженный отдых, но долго ещё работала в 

различных организациях вплоть до 28 февраля 2011. 

Через всю жизнь Мария пронесла любовь к родной деревне, её свободной и в то же 

время тяжёлой жизни, к бескрайним просторам, лесу, запахам свежей травы, шуму 

трактора. Именно поэтому, переехав в город, при первой же возможности сесть за 

«штурвал полевого корабля» она с радостью соглашается. На время весенней посевной 

компании и летом Мария Алексеевна, в качестве шефской помощи от завода КУМЗ, не 

один год пересаживалась на трактор и выезжала на поля для сварных ремонтных работ. 

Марию Алексеевну не сломили тяготы жизни, а, кажется, что наоборот, только 

закалили её. Своей жизненной энергией Мария Алексеевна заряжала всех окружающих. 

Когда дочери учились в школе, была бессменным членом родительского комитета. Ездила 

с учениками в различные поездки, походы, устраивала праздники. Дочерям и внукам 

передалась её тяга к путешествиям, стремление не стоять на месте, идти и добиваться 

своей цели.  

Кто-то скажет, зачем рассказывать об обычном человеке, он такой же как и все, нет 

ничего в этом интересного и важного в масштабах огромной страны, или хотя бы города. 

Но, если сплести воедино все нити судеб тысяч, миллионов людей, то получится 

бесценный ковёр истории нашей Родины. 

 

Источники:  

1. Архив семьи Кошкаровых 

2. Архив семьи Пермяковых 

3. Архив семьи Симаковых 

4. Социальная сеть "Одноклассники" 

5. ПопковаЛидия. "Это русское приволье, это Родина моя" Сборник (Литературный клуб "Исеть") 

http://literklubisety.ucoz.com/fles/russkoe_privole.pdf 

6. Сайт ОБД "Мемориал" 

7. Поиск захоронений - https://cemetery.kamensk-uralskiy.ru/search 
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Наталья Александровна ПУГОЛОВКИНА 

 

«Мимо сердца не получается…» 

 

Сегодня мне бы хотелось познакомить всех с известной каменской поэтессой 

Ириной Борисовной Шляпниковой. И говорить я буду ее словами. 

«Так получается, что стихи про детство и детей приходят с возрастом. Я сделала 

такое открытие: в молодости об этом не думается, там есть другие моменты – первая 

влюбленность, какие-то душевные переживания. Но постепенно становишься старше, 

уходишь от юного возраста, уже имеешь жизненный опыт. Вот тогда приходят стихи о 

детстве, и память, как калейдоскоп, возвращает тебя туда. 

Первые строчки сложились в начальной школе – в четвертом классе. Маленькие, 

коротенькие. Получались сперва различные четверостишия в стенгазету на прогульщиков, 

нарушителей дисциплины. В тот момент я точно не собиралась становиться поэтом. А 

потом как-то у меня сложились строчки коротенького стихотворения про осень. К 

большому сожалению, этого стихотворения нет, но в памяти сохранилось вот что: 

«Люблю я осень очень 

С шумящей листвой, 

Люблю я очень дождик 

Мелкий проливной. 

Но больше всего на свете, 

Скажу вам по секрету, 

Больше всего на свете 

Люблю я конфеты». 

Вот такое стихотворение, которое до сих пор живет в памяти. Это было самое начало 

поэтической жизни моей. 

В пятом классе на уроке истории Людмила Федоровна Беспалова рассказывала нам о 

восстании Спартака, и меня настолько впечатлило ее эмоциональное повествование, что я 

не осталась в стороне и написала большое стихотворение почти гекзаметром. Этого 

стихотворения тоже сейчас нет. Мой Спартак выглядел просто так по-чапаевски. Я его 

таким  представляла. Помню, прочитала его перед всем классом с гордостью. Конечно, 

меня похвалили, видимо, «авансом». Вот с этого как-то и пошло. 

В десятом классе, как любой максималист, решила, что уже чего-то достигла. 

Послала три стихотворения в газету «Комсомольская правда». И я надеялась на огромный 

успех. Мне пришло письмо от Сергея Наровчатова – это был тогда знаменитый литератор. 

И вот он не поленился, ответил не казенно, не просто в виде отписки. Он буквально 

разобрал все три моих стихотворения, указал мне на ошибки. Единственная 

положительная фраза из этого почти убийственного письма была такой: «У Вас есть 

потенциал, нужно писать дальше». Но в тот момент мне писать не хотелось совершенно 

точно. Казалось, что жизнь закончена... Однако это тоже был опыт. Сейчас я улыбаюсь, 

вспоминая себя семнадцатилетнюю. 

Выбор будущей специальности со стихами и связывала. Была цель – поступить в 

Шадринский педагогический институт на учителя русского языка и литературы. Перед 

глазами был пример учителей, на которых хотелось быть похожей. Я всегда удивлялась, 

как они могли рассказать свой предмет так, что все мы слушали с открытыми ртами. Для 

меня это было основополагающим при выборе будущей профессии. Тем более что эти 

предметы мне очень нравились. Я знаю, что дети, которым я преподавала литературу и 

русский язык, тоже стали учителями и до сих пор трудятся в этом звании. 
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Но от судьбы или от таланта не уйдешь. Именно в институте мне повезло. На 

факультете был литературный кружок, который вел Александр Михайлович Виноградов – 

известный поэт, член Союза писателей не только Курганской области. Я волей судьбы 

попала в этот кружок. У нас на факультете многие писали. Но, как сказала наш куратор 

Вера Николаевна Бекетова, я из всех оказалась самая «писучая». Прямо такими словами. 

Александр Михайлович и критиковал, и советовал, где-то что-то исправлял. Через все 

прошли: и через графоманию, и через ошибки, и через большие несовершенства. Стихи 

появлялись в местной газете «Филолог», и было большой честью напечататься в ней. Из 

этого кружка я очень много вынесла для себя. Больше я никогда не занималась в 

литературных кружках. 

Примерно в 1977 году я писала стихи про свое детство. Мне было девятнадцать, и я 

скучала по дому. Этот начальный опыт вошел в мою первую книгу «Босая душа». 

После 5 лет работы в школе пришлось уйти по состоянию здоровья. Я стала работать 

в детском саду. Немного другой возраст детей, иная специфика работы. Но все равно меня 

окружали дети. До пенсии работала с дошколятами. Писать на тот момент я продолжала 

для себя, «в стол». Лишь изредка для занятий с детьми. 

Бывало так, что во время прогулки дети бегают, играют, а я стою, наблюдаю за 

ними, и в голове рождаются строчки. Например, весной один ребенок подошел ко мне и 

сказал: «Как надоела эта зима! Скорей бы весна!». Так родились строчки: 

«Уходи, зима, уходи 

И свои снега уноси…» 

Мы с ребятишками потом даже выучили это. Стихи коротенькие, как закличка, 

получились. И мы ее иногда использовали в различных игровых моментах в детском саду. 

В 1996 году я написала «Уральскую мозаику» – цикл стихов для детей, своего рода 

азбуку. На каждую букву алфавита было стихотворение на определенную уральскую 

тему. На букву «Б» – «Бажов», буква «К» означала Каменск-Уральский, «Я» – 

«Ирбитскую ярмарку», «Ф» – «флот». 

«На Урале нет морей, 

Нет красавцев-кораблей. 

Но сказать, друзья, охота – 

Без Урала нету флота!» 

«Уральскую мозаику» можно использовать для знакомства детей с родным краем. 

Я очень любила вместе с детьми рифмовать слова. Я задавала слово, а дети в течение 

дня рифмовали его с другими. Например, «комар-кошмар». Эта игра продолжалась 

целыми днями. Ребята – большие выдумщики, и я иногда записывала их рифмы, а потом 

использовала в стихотворениях. Так дети были моими добровольными помощниками. 

Каждый ребенок при выпуске из детского сада получал свое именное 

стихотворение-напутствие с упоминанием того, как прошла его детсадовская жизнь. И эти 

мои подарки не оставались без ответа. Вот история стихотворения «Подарок», вошедшего 

в мой первый сборник. 

Максим Мартюшев, уже будучи первоклассником, пришел ко мне с палочкой. На 

первый взгляд она была обыкновенной, очень гладкой с отверстием внутри, похожей на 

дудочку. Он подарил мне эту палочку со словами: «Ирина Борисовна, я Вам дарю не 

просто палочку. Это волшебная палочка. Все, что задумаете, все исполнится!». И я была 

настолько тронута таким незамысловатым подарком, что родилось это стихотворение: 

Для меня это было так волшебно, так искренне! 

Как ни странно, у меня не получалось писать о своих детях, для них. А вот для 

чужих ребят стихи ложились ровной строчкой. Не могу этого объяснить. 

Со внуками было иначе. Первый внук для меня – это радостное чувство. На день 

рождения я ему писала стихотворение в духе Маяковского. О внучке у меня тоже есть 

упоминание в одноименном стихотворении. 
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В 2003 году я робко послала свои стихи на «Рождественский поэтический конкурс». 

Хотя я ни на что не надеялась, меня отметили призом. Начало было радостным, и меня это 

очень вдохновило. В 2013 году я уже заняла 3 место. 

Писать для детей гораздо сложнее, чем для взрослых. Люди, которые это делают, 

совершают поэтический подвиг. Это я говорю с полной откровенностью. Стихи для детей 

должны быть либо хорошими, либо их вообще не стоит писать. Потому что это особый 

мир, особая стилистика, особые образы, даже техническая сторона стихотворения совсем 

иная. Надо чтобы дети приняли эти стихи всей душой. 

Я мало пишу для детей, это сложно и ответственно. Я предпочитаю «околодетскую» 

тему со своими личными впечатлениями о детстве. Пишу всегда через себя. Мимо сердца 

не получается. Это те моменты, которые пережиты мною. И когда ребенок прочитает эти 

строки, они будут ему понятны. 

Мое детство… Хорошо, что оно было, чтобы согревать меня в холодные дни, чтобы 

окунать в радостные воспоминания. Дорогая память о днях, которые я храню в своем 

сердце. Удивительный мир, который так близок, но при этом остался так далек, и 

недоступен теперь. Волшебная страна, поездку в которую так приятно вспоминать. 

Детство живет в каждой строчке, значит, детство будет жить в читателе, который 

читает раз за разом эти стихотворения. Возможно, кто-то, прочитав мои стихи за кружкой 

чая, вспомнит свое детство, и на душе его станет тепло. Нет, детство не ушло, не забыто. 

Оно живет в воспоминаниях, в каждом ребенке. В каждой строчке стиха». 

У Ирины Борисовны Шляпниковой уже вышло две книги: первая – «Босая душа» и 

вторая – «Счастливый билет». Откройте их и окунитесь в светлый мир ее стихотворений! 
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Владимир Николаевич РУБЦОВ 

 

Село Грязновское. Начало 20 века 

 

 

Дом моего деда, Фёдора Захаровича находился через два дома от лавки 

Грязновского общества потребителей.                                                       

Он был построен дедом  после его возвращения с Русско – Японской войны на 

месте старой избы на три окошка прадеда Захара Фёдоровича. Дом был уже пятистенным .   

Из воспоминаний моего отца Николая Фёдоровича: «До мельчайших подробностей 

я запомнил свой дом. Это был обычный крестьянский «пятистенок». Сначала при входе – 

сенки, направо – дверь в чулан. 

 В избе, при входе – вправо, помещалась огромная русская пекарная печь. Рядом с 

ней «голбчик» - это такая лежанка на высоте метра полтора от пола. Под голбчиком 

стояла «лохань», над ней висел «рукомойник» (умывальник). Рядом – вход в «голбец» 

(подполье). Это западня, на некотором возвышении над полом. На кромке печи лежала 

широкая, всегда тёплая доска «ленивка». «Ленивка» и «голбчик» - это любимые места 

отдыха старших. 

      Ребятишкам милее были полати. Здесь было более просторно. Это было место, где 

в детстве пришлось спать и играть. Мне приходилось падать и с «голбчика» и с полатей. 

Запомнилось на всю жизнь. 

  Место впереди печи, собственно кухня, называлась «середа». Через неё был вход в 

горницу. «Середа» отделялась занавеской. На «середе», около печи «лавка» называлась 

«залавок». На «середе» стоял обязательный «треног» (кадка для воды). Тут же имелась 

откидная «столешница» для раскатывания теста и «сельница» с мукой, на гвоздике висело 

сито для просеивания муки. Тут же стоял самовар, стояла «квашня» и лежали «мутовки». 

  Сколько припоминается всяких деревенских названий, связанных с русской 

пекарной печью: 

 «Шесток» - место перед топочным отверстием («устьем»). Для закрывания «устья» 

имелась железная «заслонка» с ручкой. Нижняя плоскость внутри печи называлась «под». 

После того как топливо прогорало, угли загребались в «загнёту» или в железную 

«тушилку», которая всегда стояла около печи. «Под» вычищался от золы «помелом», на 

него высаживались для выпечки калачи и булки, а потом сюда же ставились горшки и 

чугунки для варки пищи, или просто для нагрева воды. Ниже «шестка» помещался 

«подпечек». Здесь хранились «ухваты», «помело», сковородник и клюка. 

 Выше «шестка» в «челе» были устроены «печурки» для хранения мелкого 

кухонного инвентаря и спичек. В верхней части «чела» - вьюшка для закрывания трубы, А 

ещё выше «самоварник» - вьюшка для установки трубы от самовара.                                         

В левом переднем углу избы висели иконы. На «божнице» за иконами хранился 

«поминальник» и восковые свечи. Перед божницей висела «лампадка», заправленная 

«елеем» - специальным маслом. «Елей» покупался в церкви у церковного старосты. Там 

же покупались восковые свечи и «ладан».  

 Вдоль стен в самой избе сделаны были широкие «лавки» - сидения. Часть лавки у 

задней стены, при входе, называлась «коник». В нашей избе, как и во всех избах села, 
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имелась «зыбка» для укачивания ребят. Подвешивалась она на конце «о чепа», просунутого 

в кольцо, закрепленного в матке. В качестве «о чепа» использовалась березовая жердь.  

Всему было собственное место. Так под полатями в стене были воткнуты – шило, 

хомутная иголка, висели «верви» для починки обуви. Тут же, на специальном крючке, 

висели «рукотерники» (полотенца): синее для рук и белое для лица. Оба, конечно, 

холщёвые, самодельные.       

 Не менее отчетливо помню я наш двор, до последнего закоулка. Это потому, что с 

малых лет мне пришлось мести в ограде, за оградой, убирать навоз в пригоне, в задней 

ограде, в конюшнях. Зимой весь двор очищался от снега, а снег вывозился к дороге в 

«коробках», а чаще «доской» - специальным остроумным приспособлением, запряженной 

лошадью». 

  В этом доме жила семья брата моего деда – Петра Захаровича.  Семья у него была 

большая: семь сыновей и две дочери. Один из сыновей, Павел Петрович в будущем стал 

генералом. В 50-е годы часто приезжал сюда из Харькова. 

Недалеко от этого дома стоял дом Земского начальника.                       

Из воспоминаний Н. Ф. Рубцова: 

«Не помню, по окончании – ли школы, или на другой год после неё, я месяца два 

«служил» в канцелярии Земского начальника Солнцева Григория Ивановича. Нас там 

было несколько таких гавриков. Работа была не сложная: подшивали бумаги в дела, 

писали приходящим мужикам прошения и др. Канцелярия была в двух комнатах 

полуподвального этажа, а вверху была квартира начальника. В дальней комнате был 

кабинет, а во второй комнате, проходной, стоял большой стол, вокруг которого и сидели 

мы, служащие. Из небольшой прихожей была лестница в квартиру. Земского начальника 

мы называли: «барин», «Ваше благородие», а чаще по имени, отчеству – Григорий 

Иванович. Он был очень хороший человек, не гнушался с нами разговаривать, как и его 

жена - Нина Ивановна. Она часто спускалась вниз и разговаривала с нами. А вот кухарка 

частенько нами командовала, заставляла носить воду, выносить помои и т. д. Не помню, 

при каких обстоятельствах закончилась моя «служба» у земского начальника, он дал мне 3 

рубля и я сияющий принёс домой свою первую зарплату. 

После учёбы в Камышлове в 1917 – 1918 годах, зимой 1918 – 1919 годов я учился в 

своём селе, где открылось такое же, как в Камышлове ВНУ (высшее начальное училище). 

Интересно отметить, что это новое училище помещалось в квартире бывшего Земского 

начальника. Классы располагались в самой квартире, на верхнем этаже. Что стало с 

Земским начальником, куда он девался из Грязновского, я так и не знаю. Из его 

имущества в школе осталось только пианино, на котором играла одна из учительниц – 

Эльза Эдуардовна. Что там нам преподавали и как мы учились – всё выветрилось из 

головы». 

    Из воспоминаний Н. Ф. Рубцова:   

«Всю масляную неделю народ был на улицах, собирались преимущественно у 

катушек. Здесь же бывала разная «художественная» самодеятельность. Один такой 

«номер» наблюдали не далеко от базара. Снегу было много. Тем и интереснее был этот 

«номер». 

А было так: Смотрим, по дороге идёт лошадь, запряженная в телегу. За телегой 

привязана вторая лошадь, запряженная в сабанные передки. На телеге лежат две бороны, 

сабан, а сверху сидят двое: Вересовский (так называлась одна из улиц) мужик Иван и 
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парень его Сёмка. Не вступая в разговоры с народом, Иван остановил лошадь, свернув в 

сторону от дороги, выпряг её и припрёг на пару с той, которая была запряжена в передки. 

Потом он приладил к передкам сабан, снял шапку, перекрестился на восток и начал пахать 

снег. Всё это на полном серьёзе. 

 Народу набралось видимо невидимо. Вокруг артистов образовался широченный 

круг. А между тем действие разворачивалось. Сёмка оказался тоже «артистом» не хуже 

отца. Оставшись у телеги один, он снял с неё бороны и прилёг на телегу якобы отдохнуть. 

Потом поднялся, потянулся и закричал: – Тятя! Обедать-то скоро будем? Отец 

остановился, посмотрел из-под руки и ответил: - Эк те не терпится! Вот допашу леху, 

тогда и пообедаем. Ты молоко-то поставь под телегу, а то шибко нагреется на солнышке-

то. Ни Иван, ни Сёмка не отвечают на реплики зрителей, как будто они действительно 

одни в поле. Наконец Иван закончил пахать. Выпрягли они лошадей, поставили их к 

телеге кормить, а сами, расстелив полог, уселись хлебать молоко. Да ведь не просто сели, 

а сняли шапки, перекрестились на восток, как это обычно бывает. Потом нарезали хлеба, 

вытащили из мешка деревянные ложки, налили в чашку молоко и давай хлебать. Кругом 

смех стоит как на настоящем представлении. 

 Но на этом дело не кончилось: это было только первое действие. Поевши молока, 

Иван с Сёмкой запрягли лошадей в бороны, Сёмка залез на вершну и начал боронить. 

Иван потоптался у телеги и завалился на неё, как бы поспать. А потом, накинув на шею 

лямку, подвесил впереди себя лукошко и начал ходить по «пашне», имитируя сев зерна. 

Сёмка боронит и во всю голову песни орет. 

 Это действие продолжалось не долго. Перепрягли они лошадей – одну в телегу, 

другую в передки, уложили на телегу бороны, сабан, сами уселись сверху и поехали 

домой. Только отъехав от народа метров сто, оба обернулись, сняли шапки и 

раскланялись. Разговоров об этом спектакле хватило надолго. 

 Весной 1917 года у нас в селе была манифестация по случаю свержения 

самодержавия. На площади перед церковью стояла бочка, и на ней кто-то из служащих 

лесничества выкрикивал «революционные» лозунги. Вот это и была февральская 

революция. Не помню, где были в это время волостной старшина, урядник и земской 

начальник. Наверное, тут же на площади. В общем, особых изменений в общественной 

жизни села тогда не произошло.                                                         

Летом 1918 года, когда белые занимали наши места, отец забрал нас (меня и моих 

сестер) и на лошади мы уехали в лес, на «Безумов лог». Там стояла изба одного 

Грязновского мужика, который выселился из села и жил там с семьёй и со своим 

хозяйством. Там, около этого дома мы поставили палатку и в ней жили. Это называлось у 

нас – «спасаться». Многие выехали тогда в лес, так как боялись, что в Грязновском будут 

бои. Но боев в селе и около него не было. Моя мать и бабушка в это время были дома. 

С «Безумого лога» мы слышали орудийные выстрелы где-то по направлению 

Егоршино и Сухого лога. Домой мы вернулись, когда там хозяйствовали белые. 

В селе появились колчаковцы, проходили какие-то чехословацкие части. Началось 

вылавливание Советских работников и просто сочувствующих Советской власти. В один 

из жарких июльских дней в здании волостного правления состоялся «суд». Согнали 

население. Народу набралось много, полное здание, да и вокруг него были толпы. «Суд» 

проводил отряд поручика Бирюкова. Из всех задержанных двух человек отпустили, а двух 
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человек взяли на поруки. Эти отпущенные и взятые на поруки тут же скрылись из села и 

не появились до прихода красных в 1919 году.  

Пять человек из задержанных были посажены на телегу и под усиленным конвоем 

увезены из села на расстрел. Мне было тогда 12 лет, но я всё живо помню. Приговоренные 

попрощались с родными. Уже когда этот поезд тронулся, один из них – Василий Солдатов 

громко произнес: «Прощайте, товарищи!». Их расстреляли в районе Барабинской будки, 

что в 2-х километрах от станции Грязновской в сторону Богдановича.    

Расстреляны были:   

1.Матрос Заплатин Александр Демьянович;    

Солдаты, вернувшиеся с фронта:  

2. Солдатов Василий Егорович;   

3. Нестеров Фёдор Михайлович; 

 4. Бирючев Карпей Александрович; 

 5. Башкиров Михаил Ильич.  

Через 2-3 недели снова были расстреляна группа людей, на этот раз в березняке, 

около западного семафора станции Грязновской.  

Расстреляны были:  

1. Заплатин Евгений Григорьевич – военный комиссар асбестовых рудников;                                                                                                             

2. Голошейкин Иван Иванович – председатель Совета рабочего контроля 

асбестовых рудников;                                                                                                                                              

3. Измоденов Иван Севастьянович;   

4. Измоденов Егор Иванович;   

5. Измоденов Володя, 14-летний подросток, брат Измоденова Ивана Павловича – 

Председателя Грязновского Волисполкома, погибшего в бою около станции Егоршино.                                                             

  При отступлении белых в 1919 году меня, 14-летнего и всех моих сверстников, 

наравне с взрослыми, белые забрали на рытье окопов. Наступление красных шло со 

стороны Белоярского, поэтому нас угнали к «Осиновому колку» на Сибирском тракте, где 

мы и рыли окопы весь день и всю ночь. Но боев тут так и не было. Отступление белых 

было стремительным. 

Отца на лошади забрали «в подводы», он доехал до Камышлова и оттуда ночью 

скрылся. Домой приехал какими-то боковыми дорогами, забрал вторую лошадь и уехал в 

лес. Домой вернулся, когда в селе уже были красные. 

     Через год, когда наши места были освобождены от колчаковцев, все расстрелянные 

были перезахоронены в одну братскую могилу около монастырской церкви.                                                                 

В эту же братскую могилу был перезахоронен и Измоденов Иван Павлович. 

Позднее здесь же были перезахоронены ещё четыре человека, погибшие в других местах. 

 Все последующие годы во время революционных праздников на братской могиле 

состоялись митинги. Произносились речи, и пел наш клубный хор. Иногда производился 

салют из ружей и винтовок».                                                                                                         

 

При подготовке доклада использованы фото из интернета и из личного архива В. Н. 

Рубцова. 
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Людмила Анатольевна САРАБАНСКАЯ 

 

Мастер света и тени. 

Фотограф-любитель Анатолий Тихонович Мальгин 

 

 

«Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые 

годы» – сказал писатель Николай Островский. А я бы добавила: «И так, чтобы в твоих 

делах отразилась история».  Именно так, потому что мы сами – творцы истории семьи, 

города, страны. Таким творцом, оставившим нам прекрасные фотопейзажи мест и лица 

людей, ставших уже далеким прошлым, был мой папа, Анатолий Тихонович Мальгин. 

Он родился 7 февраля 1929 года в небольшой деревеньке Кокорино Уральской области. 

Как известно, в 1923 году Пермская губерния была упразднена, а её территория включена 

в состав Уральской области с центром в Екатеринбурге. А с 8 марта 1940 года по 2 

октября 1957 года деревня входила в состав Молотовской области. Именно поэтому в 

аттестате зрелости, который выдали в 1947 году юному выпускнику Анатолию, написано 

«Родился в деревне Кокорино Молотовской области». В средних и старших классах он 

учился в поселке Боровске, который являлся пригородом Соликамска, в школе №12, 

потому что в родной деревне была только начальная школа. Сохранилась единственная 

фотография этого выпуска, на которой он сам себя отметил крестиком.  

В октябре 1945 года Анатолий вступил в члены ВЛКСМ. Его комсомольский билет – 

важная частичка нашего семейного архива. А после окончания средней школы он 

поступает на дневное отделение Горьковского индустриального института имени 

А.А.Жданова, чтобы стать инженером, так как эта профессия в те времена ценилась очень 

высоко.  В Нижнем Новгороде (ныне город Горький), к примеру,  выпуск инженеров по 

литейному производству начал проводиться еще в 1928 году на механическом факультете 

Нижегородского университета, а специализация «Литейное дело» была первым шагом к 

созданию отдельного металлургического факультета, который открыли в 1950 году. 

Однако отсутствие специальной выпускающей кафедры, надлежащей лабораторной базы 

и крупных ученых-литейщиков значительно затрудняло и ограничивало подготовку 

инженеров вплоть до 1950-х годов. А инженеры-литейщики очень были нужны для 

восстановления разрушенной войной тяжелой промышленности. 

С самого начала выделения металлургического факультета подготовку инженеров по 

специальности «Литейное производство черных и цветных металлов» стала вести новая 

кафедра литейного производства. С 1952 года ею заведовал доктор технических наук, 

профессор Антон Абрамович Рыжиков. До этого он, выпускник Ленинградского 

технологического института, работал на Уралмашзаводе. Преподавательские кадры 

кафедры подбирались тогда из числа заводских инженеров и готовились через 

аспирантуру. По всей вероятности, именно профессор Рыжиков повлиял на выбор 

будущего молодого инженера, когда его распределили на Урал, в Свердловскую область. 

Но давайте вернемся назад, в студенческие годы Анатолия Тихоновича. Жил он вместе 

со своими сокурсниками в так называемом «Студдоме Лядова». Это студенческое 

общежитие располагалось на площади имени Лядова, соратника В.И.Ленина, в бывшем 

Вдовьем доме, построенном купцом Николаем Бугровым в 1883 году прямо напротив 

Крестовоздвиженского монастыря. Вдовий дом предназначался для проживания в нем 

нищенствующих вдов (отсюда и его название). Его проект разработал архитектор Николай 

Фрелих. 30 октября 1887 года братья Аристарх и Николай Блиновы и Николай Бугров 

передали городу 3-этажное каменное здание Вдовьего дома с 160 квартирами. 160 вдов с 

детьми здесь пользовались бесплатными квартирами, получали бесплатное медицинское 

обслуживание. Нижегородский Вдовий дом имел всероссийскую известность как самый 

гуманный приют, как реальная забота о материнстве и детстве. А император Александр III 



90 
 

утвердил название приюта: «Нижегородский городской общественный имени Блиновых и 

Бугрова Вдовий дом». Так вот в этих бывших вдовьих квартирах по адресу площадь 

Лядова дом 2 и проживали студенты Горьковского индустриального института. 

Студенческая жизнь, конечно же, была не сладкой, приходилось подрабатывать, где 

только возможно, чтобы обеспечить себе пропитание, ведь послевоенные годы были 

очень тяжелыми. Тем не менее, в институте, к примеру, работал свой театр, в спектаклях 

которого принимал участие и Анатолий Мальгин. 

Кстати, о значимости этого учебного заведения говорит и тот факт, что еще в 1943 году 

Постановлением Совета Народных комиссаров «О размерах и порядке назначения 

стипендий в высших учебных заведениях и техникумах и об освобождении студентов от 

призыва в Красную Армию», в списке, где перечислялись наиболее важные институты, 

под номером 62 был упомянут и Горьковский индустриальный институт. К примеру, для 

успевающих студентов были установлены стипендии - на 1 курсе 210 рублей в месяц, на 

2-м – 240, на 3-м и 4-м -  275, на 5-м -  315. Так высоко ценились успевающие студенты, 

которые становились квалифицированными специалистами. 

И все же эти годы знаменательны тем, что именно тогда Анатолий Мальгин впервые 

взял в руки фотоаппарат и сделал свои первые снимки. Его самый первый фотоаппарат, 

который хранится в нашей семье, - немецкий Voigtländer [Фойгтлендер, Фохтлендер] 

Virtus. В свое время это был элегантный складной среднеформатный фотоаппарат, 

который появился в 1932 году (формат кадра 4,5х6 см с плёнкой 120 типа, то есть 

неперфорированной, в катушках без кассеты). Барабан установки дистанций и круговая 

шкала дистанций располагались на корпусе камеры, которая была выполнена из 

алюминиевого сплава и покрыта тонкой черной кожей, с металлическими частями из 

черной эмали или никеля. Аппарат замечателен тем, что стал первой конструкцией этой 

фирмы, видоискатель которой обеспечивал автоматическую поправку параллакса – 

явления несовпадения границ кадра, который фотограф видит в видоискатель, с 

границами, получающимися на фотографии. Особенно заметен эффект параллакса при 

съемке близкорасположенных объектов. Фотографу может казаться, что границы кадра 

хорошо видны, но на фотографии будет совсем не то, что он ожидал.  

Расстояние до снимаемого объекта можно было устанавливать при закрытом аппарате. 

При открытии фотоаппарата он автоматически устанавливался на это значение. Видимо, 

это и обусловило то, что начинающий фотолюбитель решил учиться искусству 

фотографии на данном аппарате. Кстати, этот фотоаппарат выпускался с 1932 по 1935 

годы, и было выпущено всего 10000 штук. 

Первые снимки – это, конечно, пейзажи города Горького, а также себя и своих друзей. 

Теперь эти фотографии являются исторической редкостью, а тогда – поводом для радости 

и … учебы. Анатолий тщательно изучает, как правильно составлять проявитель и 

закрепитель, приобретает все необходимое для печатания снимков.  Например, в нашем 

семейном архиве имеются старые монеты, использовавшиеся им как гирьки для 

взвешивания химикатов: гидрохинона, фенидона, сульфита натрия безводного, 

бромистого калия, тиосульфата натрия и т.п., которые долгое время хранились у нас дома 

в стеклянных банках. Сохранившиеся фотографии показывают, как от снимка к снимку 

росло его умение правильно выбрать точку съемки, как менялся ракурс и тип фотобумаги, 

как тщательно он подходил к использованию разных рецептов для печатания фотографий. 

Шло время, и вот настал 1950 год. Горьковский индустриальный институт решением 

правительства и приказом министра высшего образования СССР переименовывают в 

Горьковский политехнический институт имени А.А.Жданова. Это означало, что институт 

вышел в ряды ведущих втузов страны, стал крупнейшим техническим вузом Поволжья. В 

1952 году, успешно сдав выпускные экзамены, молодой инженер Анатолий Тихонович 

Мальгин получает диплом о высшем образовании №266483 (регистрационный номер 

4098), где черным по белому было написано, что он окончил полный курс Горьковского 

политехнического института им. А.А.Жданова по специальности литейное производство. 
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Решением Государственной комиссии от 11 июля 1952 года ему была присвоена 

квалификация «инженера-механика». 

И вот новоиспеченный инженер-механик по направлению приезжает в город Каменск-

Уральский Свердловской области и поступает на работу на завод, который тогда 

назывался «п/я №4 (почтовый ящик №4)». Ныне это Каменск-Уральский 

металлургический завод. Анатолий получает место в маленькой гостинице, 

располагавшейся в квартале, где проживала заводская элита. Работа была трудной, но 

интересной, да и свободное время тоже было. И вот с фотоаппаратом молодой человек 

начинает исследовать окрестности города, а потом на его снимках появляются люди: 

сначала друзья и товарищи по работе, а потом и любимая девушка Нина и члены ее семьи. 

 Моя мама Нина Петровна Мальгина (в девичестве Вознюк) вспоминала о том, как 

впервые увидела своего будущего мужа. О новичке в литейном цехе ей рассказали 

подруги, а когда они уже начали дружить, она после нескольких встреч решила 

прекратить отношения. Но подруги уговорили ее «потерпеть» до осени, ведь Анатолий 

часто фотографировал их и дарил фотографии. Вот так, «потерпев» до осени, осенью же 

1953 года Нина Вознюк вышла замуж за Анатолия Мальгина, и на следующий год 

молодая семья, как тогда говорили, «по призыву партии и правительства» уехал 

«поднимать» хозяйство Дальнего Востока. 1954-1956 годы мама и папа прожили и 

проработали в селе Олинск Нерчинского района Забайкальского края (папа – главным 

инженером МТС, мама – библиотекарем), а потом вернулись обратно. И все это время 

вместе с ними путешествовал и фотоаппарат. В то время Анатолий Тихонович 

использовал для съемки фотоаппарат «Киев». 

 Именно этим фотоаппаратом сделаны многие фотографии 1950-1970-х годов. В 

свободное от работы время Анатолий Мальгин вместе со своим «Киевом» обошел многие 

улицы и красивые места нашего города и запечатлел их на память. А еще больше снимков, 

где видны люди: наша семья, наши родственники, друзья, одноклассники, коллеги по 

работе и т.п. Это тоже история нашего города, навсегда остановленное время. 

 Вглядитесь в эти фотографии. Сколько в них особой красоты и притягательности! 

А главное то, что они сейчас являются бесценным историческим свидетельством ушедшей 

эпохи. Некоторые объекты, имеющиеся на них, уже исчезли с лица земли. Но они 

навсегда остались на фотографиях. И это делает их поистине уникальными! Уникальными 

их делают и лица тех, кто запечатлен на снимках. Люди, творившие нашу историю, ушли 

из жизни, но мы всегда будем помнить их благодаря мастеру света и тени, фотографу-

любителю, своеобразному хранителю истории Советской страны, моему папе Анатолию 

Тихоновичу Мальгину!                                                                 
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Марина Юрьевна СЕРЯК 

 

Судьба моей семьи в истории посёлка 

 

История каждой семьи – это маленькая история страны. Наша жизнь тесно связана 

с нашей малой родиной. Когда мы изучаем историю своей страны, а она складывается из 

истории городов, сёл, посёлков, в которых живут люди, а они-то своими делами, 

поступками и творят историю. И невольно возникает вопрос: а чем занимались в это 

время мои предки? И хочется найти на старинных фотографиях, в документах и в текстах 

воспоминаний знакомые лица и имена.  

Так уж сложилось, что моя судьба и судьба моей семьи связана с посёлком им. 

Чкалова г. Каменска-Уральского. А началось всё с того, что моя бабушка Козлова Ирина 

Фермовна (в девичестве Долматова) в 1948 году приехала в город Каменск-Уральский 

Свердловской области. Родилась она 29 апреля 1911 года в Пермской губернии 

Ирбитского уезда. Муж Козлов Иван Дмитриевич в марте 1942 года погиб на фронте. 

Эшелон, в котором он находился, разбомбили немцы. Тяжело было одной с детьми в те 

послевоенные годы, да и родные все разъехались. Сёстры Мария и Елена жили на станции 

Выя недалеко от города Нижняя Тура. Старшая сестра Евлампия и брат Василий 

проживали в г. Каменске-Уральском. По предложению брата (Долматова Василия 

Фермовича), в то время работавшего на заводе №268 (будущий КУМЗ), бабушка 

переезжает к нему с тремя детьми: старшей дочерью Ниной (27.12.1930 г.), сыном 

Дмитрием (25.04.1940 г.) и младшей дочерью Валентиной (18.08.1945 г.). Когда ехали в 

город, во время пересадки в Свердловске на вокзале у них украли чемодан, а в нём все 

документы. По приезду в Каменск-Уральский поселились у Василия на посёлке им. 

Чкалова в бараке №3. Первым делом пришлось восстанавливать документы. Сначала ей 

выдали временные - на 1 месяц, затем на 1 год. Брат помог с пропиской, прописав родных 

у себя. Свою рабочую трудовую деятельность на новом месте бабушка начала в 

строительном Тресте №20, где работала разнорабочей. Сын Дмитрий пошёл учиться в 

школу №23, которая находилась по адресу ул.Трудовые резервы, 2.  

Осенью 1950 года брата Василия не стало. Комната осталась бабушке. В феврале 

1951 года в возрасте 40 лет Ирина Фермовна родила сына Юрия. В те годы родильное 

отделение находилось в здании больницы №5 на посёлке им. Чкалова.  

Детей бабушка Ириша (так мы её называли), воспитывала одна. Было трудно, но 

ребята ей во всём помогали. Старшие смотрели за младшими, вели домашнее хозяйство. 

Несмотря на все тяготы, когда умерла её младшая сестра Пелагея, приняла у себя 

племянницу Валентину (11.05.1935 г.). Приехала она в город Каменск-Уральский из д. 

Баталова Байкаловского района Ирбитского уезда. Жили все в бараке в одной комнате. 

Как говорится: в тесноте, да не в обиде.  

Так потихоньку шло время. 25 октября 1951 года племянница Валентина 

устроилась работать на завод п/я 4 (будущий КУМЗ) в цех № 25, учеником наборщика 2 

разряда. Дочь Валентина в 1952 году пошла в 1 класс средней школы № 34. Сын Юра 

садик не посещал.  

В 1952 году бабушка устроилась работать на Хлебозавод № 2, который находился 

на углу пересечении улиц Западная и 4-й проезд. Работала плотником, ловко сколачивала 

ящики для продукции. На Хлебозаводе пекли хлеб и пряники. Аромат от выпечки 
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разносился на весь посёлок.  Подмосковные, комсомольские, мятные все они манили 

своим запахом поселковых ребятишек, и работницы завода иногда угощали их.  

К заводу были подведены железнодорожные пути, идущие от станции УАЗ. На 

территорию заезжали вагоны с углём, сахаром, мукой, привозили тару. Вагоны загружали 

пряниками и хлебом. В те годы директором был Галкин Исаак Павлович, технологом 

Герман Вера Ивановна (затем она стала директором), бригадир Нохрина Лия Михайловна, 

кладовщик Мезенцев (жил в п. Красная звезда).  

В 1956 году произошёл один случай: между бараком №1 и №2 стояли сараи, в 

которых хранилось подсобное оборудование и кислородные баллоны, на весь посёлок 

прогремел тогда взрыв. Горели сараи, взрывались баллоны. Бабушка вспоминала, что 

была тогда на работе, а дома дети одни испугалась она, прибежала домой с работы 

схватила детей и обратно с ними на Хлебозавод т.к. барак в котором они жили, находился 

недалеко от того места где случилось ЧП. 

В 1956 году сын Дмитрий был принят в Трест № 20 разнорабочим. 

В 1958 году сын Юра пошёл в 1 класс средней школы  №  34, а со 2 класса занятия 

проводились уже в новом здании школы №  7, расположенной по адресу улица Школьная, 

10 (ныне действующее здание школы). В 1958 году рядом с бараком № 3 стали строить 

двухэтажный жилой дом по улице 4-проезд, 13. Барак, в котором жила бабушка с семьёй, 

попал под расселение. Ей давали жильё в доме по ул. Алюминиевая в районе остановки 

«Техникум», но уезжать с посёлка она не захотела. Обменяла жильё на комнату в бараке 

по улице Западная, 18, 2 подъезд, квартира  № 1. Находился он рядом с хлебозаводом.  

В 1961 году старший сын Дмитрий ушёл служить в армию. Проходил службу в 

республике Казахстан, недалеко от космодрома Байконур. После возвращения домой 

работал водителем, женился, родилась дочь Оксана (17.11.1965 г.). 

В 1962 году дочь Валентина устроилась работать няней в детские ясли № 6, 

которые находились по адресу улица 1 проезд, 16. В свои 17 лет она с большим 

интересом, выполнив свою работу, наблюдала за тем, как играют дети и с удовольствием 

помогала воспитателям. Ведь детский сад это место, откуда детство не уходит никогда. 

8 февраля 1964 года Козловой Ирине Фермовне за достижение высоких 

показателей в труде было присвоено звание «УДАРНИК КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДА». Проработала она на хлебозаводе 14 лет. В 1966 году вышла на пенсию в 

возрасте 55 лет. 

В 1968 году сын Юра был принят на КУМЗ в цех № 13 учеником слесаря 

сантехника, затем переведён в цех №18 автослесарем. Через 2 года, весной 1970, сын 

Юрий был призван в армию. Служил он в г. Хабаровске в/ч 7482 внутренние войска МВД 

СССР. В 1972 году вернулся домой, устроился на КУМЗ в цех  № 18 автослесарем (там он 

работал ещё до армии), женился, родились дети Дмитрий (09.04.1976), Марина 

(22.12.1978) и Александр(18.01.1986). 

 И стала бабушка нянчить внучат. А те любили слушать бабушкины рассказы, о её 

жизни в деревне. Сядут рядом и спрашивают: «бабушка, расскажи как ты раньше жила?» 

И рассказывала она, как ездили они в город Ирбит на ярмарку, как обратно возвращались 

и за ними волки гнались. Как её отец Ферма на охоту ходил и из леса выйти не мог, 

водила его сила нечистая да всё на тоже место возвращался. До того договорит, что язык 

заплетаться начинал, а внуки не унимались: «бабушка, ну, расскажи ещё что-нибудь».  
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Ещё она читала детские книжки и одной из самых любимых была книга Михаила Зощенко 

«Рассказы о Ленине». 

В 1987 году барак по улице Западная, 18 решили снести, а жителей барака 

переселили в новый построенный дом по улице Западная, 8. И получила бабушка 2- 

комнатную новенькую благоустроенную квартиру. 

Всего у бабушки было 4 детей, 10 внуков и всех она привечала, угощала 

сладостями.  

Многое пережила моя бабушка, но, несмотря на это, она улыбалась и радовалась 

каждому новому дню. В апреле 1991 года отметила она своё 80-летие в кругу родных, а 

через месяц 1 июня 1991 года её не стало. 

Во многих семьях есть похожие истории, так давайте вспоминать их вместе, об 

этом стоит рассказывать. 

Источники:  

Архив семьи Козловых. 
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Николай Романович СТАРКОВ 

 

Троицкий прииск 

 

1. ВВЕДЕНИЕ. Побудительным мотивом для фильма явилась статья "Об 

изумрудных копях..." горного инженера Е.В. Гомилевского в Горном журнале №2 за 1914 

г. Она была предовтавлена мне ведущим краеведом-историком нашего края Ю.М. 

Сухаревым (действительным членом УИРО и председателем РОРК). Уже 190 лет 

добывают изумруд на Уральских Изумрудных Копях (далее в тексте УИК ). Фильм 

посвящен одному из 17 основных месторождений, а именно Троицкому, в период работы 

там англо-французской "Новой Компании Изумрудов" с 1899 по 1915 годы. 

Итак, 29 мая 1932, в день Святой Троицы, было открыто Троицкое (оно же 

Старское и Первомайское) месторождение на левом берегу речки Старки (притоке реки 

Большой Рефт). С 1833 по 1897, в том числе и на Троицком прииске работают, без особого 

успеха, поочередно: Кабинет ЕИВ; арендаторы Кониоро; супруги Турновы; торговый дом 

Поклевского Клзелл; крестьяне окрестных деревень (в голодные 1891-92 годы им 

выдавали временные билеты на добычу изумрудов).  

В 1897 году копи сданы в аренду директору-распорядителю Санкт Петербургского 

общества страхований Н.А. Нечаеву на 24 года за 10 т. руб. в год. Этого господина 

историк копей В.Б, Семенов считает связанным с англо-французской "Новой Компанией 

Изумрудов", добывающей в то время изумруды в Колумбии. Через 2 года Нечаев 

переуступил ей свои права арены УИК. Главное правление кампании размещалось в 

Лондоне, но координировал работу на Урале - Париж. Начата одновременная разработка 

Мариинского, Люблинского, Сретенского, Красноболотского и Троицкого приисков. 

Приоритет в финансировании отдается Троицкому.  

2. ШАХТА. Надо отдать должное руководству компании, которое учло 

рекомендации исследователя изумрудных копей, полковника карпуса горных инженеров 

П.И. Миклашевского и организовало на приисках горные работы, согласно российского 

"Устава Горного"  

По расчетам П.М. Юдинсона,  инженера и одно время управляющего компанией, 

на Троицком за 12 лет было заложено 22 шахты на сумму более полумиллиона рублей. 

Таких вложений до этого не делали не Кабинет ЕИВ не арендаторы. Правда, первые годы 

прииски приносили компании убытки, т.к. предприятие оказалось рискованным. Годовой 

объем добычи изумрудного сланца (руды) от 2 до 29 тысяч тонн , впечатляет. И это при 

штате всего от 100 до 300 человек.  

Шахта представляла собой целую сеть подземных выработок. Главным был 

вертикальный ствол глубиной до 30 метров. Крепление ствола деревянное, бревенчатое. 

Сечение прямоугольное, иногда с тремя отделениями - два грузовых и одно для людей. 

Подъем и спуск людей производился по деревянным лестницам с площадками. Для 

водоотлива иногда использовался электронасос. Вода подавалась на фабрику для 

промывки изумрудного сланца. 

Горизонтальные выработки (штреки) крепятся деревом, со сплошной ошивкой 

кровли и стен, а иногда и почвы. Проветривание шахты естественным притоком воздуха. 

Освещение ручными фонарями со стеариновыми свечами. Перед добычей проводятся 

буровзрывные работы. 
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Шпуры для закладки взрывчатки пробивают ударными ручными бурами. В 

последние годы применялся электроперфоратор. Для взрывов использовался динамит №1. 

После взрыва шахтер кайлой и клином отделяет сланец с изумрудами от породы. Лопатой 

грузит его в тачку и везет к спуску. Разгружает тачку через наклонный желоб в ящик, 

установленный в вагонетке.  

Вагонетка по рельсам откаточного штрека откатывается к стволу шахты. Ящик 

цепляется крюком к канату конного ворота и поднимается на поверхность. Такая 

технология позволяет избежать потерь времени и воровства изумрудов при перегрузках. 

Откатка от шахты к фабрике конными вагонетками по рельсам. 

3. ФАБРИКА. Историк копей В.Б. Семенов считает, что компания построила на 

Троицком три обогатительных фабрики. Первая построена в 1904 году. В 1910 году 

вместо нее построена новая современная фабрика, которая через 3 дня сгорела, при 

невыясненных обстоятельствах. Непростые отношения администрации и расхитителей 

изумрудов не исключают и поджога. 

Последняя фабрика, по проекту управляющего копей П.М. Юдинсона, запущена в 

1912 году. Узнать это двухэтажное здание можно на фото Южного разреза по трубе с 

черным дымом от нефтедвигателя. Этим же фото подтверждается ее расположение на 

плане Троицкого прииска. Фабрика обладала уникальными для того времени 

технологиями изумрудоизвлечения. Она даже работала некоторое время уже после 1924 

года. 

В первом двухэтажном помещении расположено дробильно-энергетическое 

оборудование. Все механизмы фабрики приводятся в действие нефтемотором, 

работающем на сырой нефти, мощностью 25 лошадинных сил. Тот же мотор вращает 

небольшую динамомашину напряжением постоянного тока 220 вольт мощностью 12 

киловатт, для освещения помещений и для электронасоса шахтного водоотлива.  

Сланец из вагонетки по желобу выгружают в дробилку Блека. После дробления 

элеватор поднимает сланец наверх, откуда он поступает для промывки в четыре 

вращающихся последовательных барабана. С барабанов сланец (промытый галечник) 

подается на сортировку во второе одноэтажное здание, где стоят два ряда сортировочных 

столов.   

За столами сидят 8 мальчиков-сортировщиков по 4 с каждой стороны. 

Сортировщики дощечками выбирают из галечника изумруды и сбрасывают через 

отверстие в столе в закрытую на замок жестяную "копилку". Каждая небольшая кучка 

просматривается последовательно четырьмя сортировщиками. Два помощника десятника 

и десятник внимательно наблюдают за детьми. Иногда сортировщики умудряются 

проглотить изумруд. Если это замечают надсмотрщики, то десятник приглашает 

фельдшера и тот устраивает промывку желудка воришки. 

Из сортировочного отделения изумруды в жестяных "копилках" поступают в 

кладовую. Здесь, под надзором управляющего, камни сортируют (классифицируют) и 

упаковывают в полотняные мешочки по 3,5 кг. и помещают в  деревянные ящички. К 

дорогостоящим экземплярам присоединяют опись с указанием веса, чистоты и цвета. Под 

усиленным караулом груз транспортируют на станцию Баженова и далее в Париж.  

4. ХИТА. Специфика отношения местного крестьянства к разрешительной системе 

добычи изумрудов породила специальный термин. Людей, занимающихся незаконной 

добычей изумрудов и александритов, называли "хитниками". В  отличии от хищников или 
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воров, которые крали уже добытые драгоценные камни. Но и те, и другие были 

источником "черного" рынка драгоценных камней.  

Будущий известный ученый-минералог А.Е. Ферсман, посетивший  в 1912 году 

Екатеринбург писал: "...Вся улица от вокзала в город была  занята гранильными 

мастерскими, а в них гранился изумруд в громадных количествах. Но самое замечательное 

было то, что весь этот изумруд был краденый, ибо по договору все изумрудные копи были 

отданы на откуп французской компании и законно ни один камень не мог поступать на 

вольный рынок...". 

Компания борется с хищениями. Шахтерам выдают лампы с синими стеклами, 

чтобы не различать изумруд от берилла в породе. Догола раздевают и осматривают на 

выходе из шахты. Эти мероприятия не возможны при работах в разрезе и компания 

останавливает в 1908 году работу разрезов. Служебная и жилая зона огораживаются 

колючей проволокой. Урядник и три охранника наблюдают за режимом. 

На берегах реки Старки у хитников много землянок и мазанок. Чаще они живут в 

шалашах и под откртым небом. Работы ведутся без крепления в глубоких шахтах (дудках) 

и нередки случаи гибели хитников. Шурфами подрывают деревья и они падают сотнями. 

Для борьбы с хитниками компания и сама иногда пользовалась незаконными 

приемами. В Екатеринбурге полицией был разоблачен агент, занимающийся с разрешения 

парижского руководства незаконной скупкой изумрудов в пользу компании. На месте 

руководство не было проинформировано о его работе. Был скандал и увольнения 

служащих компании в Париже.  

Земские власти буквально завалены делами о хищении изумрудов. В 1912 году 560 

протоколов и почти 2000 обвиняемых. Бывает против одного и того же хитника 

возбуждают до 30 обвинений, но 1-3 месяца тюрьмы, мало кого пугают. После отбытия 

наказания они вновь возвращаются к прежним занятиям. Компания вынуждена содержать 

специального агента на станции Баженова (в административном центре), который занят 

только ведением судебных дел о хищении изумрудов.  

Явное попустительство властей отчасти объясняется происками чиновников и 

российских предпринимателей, начавших войну с компанией за право добывать изумруды 

на уральских копях. Оказывается это выгодно. 

5. РЕКОНСТРУКЦИЯ. Прошло более 110 лет с того времени. которое мы пытаемся 

визуально воссоздать . И сейчас,практически, не осталось физических объектов 100 

летней давности. А хотелось бы посмотреть сегодня на те места, где  были шахты, 

разрезы, производственные и жилые постройки Троицкого прииска. 

 Для вертуальной реконструкции мы имеем:  

1. Современную спутниковую карту части поселка с указанием масштаба 200 метров.  

2. Карту (М 1:1000) 1929 г. треста "Минералруда" из архива МРУ, где удачно указаны все 

три разреза - "Северный", "Южный" и "Артема" (к счастью разрез "Артема" сохранился до 

наших дней)..  

3. План прииска (Горный журнал №2. 1914г.) в масштабе 1:3000 с шахтами, разрезами и 

прочими зданиями и несколько фотографий в районе прииска 1910-1912 года. Но этот 

документ не имеют топографической привязки к местности.  Далее: 

Первое. Накладываем карту 1929 года на спутниковую карту, ориентируем на север 

и масштабируем. Совмещаем контуры разреза "Артема". 
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Второе. Накладываем план прииска 1912 года, масштабируем  и совмещаем 

контуры "Северного" и "Южного" разрезов с картой 1929 года. 

Третье. Компьютерными средствами убираем карты 1929 и 1912 годов, оставляя 

цветные контуры интересующих нас объектов. 

На сегодня мы определили  на местности, где  были шахты, разрезы, 

производственные и жилые постройки Троицкого прииска в 1912 году с точностью 10 

метров. Это большая удача! 

В бытовом отношении условия в поселке были приемлемыми. Построены 4 жилых 

дома для семейных и три казармы для рабочих. Мальчики-сортировщики жили отдельно. 

Проживание, отопление, вода бесплатно. Работала продуктовая кредитная лавка и две 

бани. Медицинский персонал был постоянно. Больница на асбестовых рудниках. 

Служащими были русские и французы. Управляющими в разное время были П.Н. Деев и 

П.М. Юдинсон - российские подданные.  

Непродолжительное время французы работали даже рабочими, но отказались от 

работы из-за низкой зарплаты. Средний штат работников от 100 до 300 человек. 

Управляющий (горный инженер), два штейгера (горных мастера),12 десятников, 

электромонтер, старший слесарь. В конторе бухгалтер, помощник бухгалтера, магазинер 

(секретарь-делопроизводитель), 15 шахтеров и рабочих, остальные мальчики-

сортировщики и прочий персонал.   

6. ИТОГИ. По данным В.Б. Семенова компания за 17 лет переработала более 120 тыс. 

тонн руды. извлекла из нее более 8 тонн изумруда и огранила из него 168 тыс. карат 

вставок стоимостью 6 млн. 756 тыс. золотых рублей. А какова же прибыль компании? 

По расчетам Гумилевского за 1910 и 1911 чистая прибыль компании составляла 

около 100%, т.е. выручка от продажи ограненных изумрудов в 2 раза покрывала все 

расходы на добычу, транспортировку, огранку и торговые издержки.  

Логично предположить, что в выручке,  расчитанной историком В.Б. Семеновым, 

компания имела около 3 млн. золотых рублей чистой прибыли. А Россия получила только 

170 тыс. золотых рублей арендной платы. Кому-то "вершки", а кому-то "корешки". 

О самом главном итоге работы компании В.Б. Семенов пишет: "...Компания своими 

работами вселила уверенность в перспективность месторождений, в их уникальность, 

высокую ценность их камня, и в конечном счете в будущее уральского изумрудного 

дела..."!  Указывая на то, что к началу 20 века бесперспективность Уральских Изумрудных 

Копей воспринималась в России как непреложный факт. 

"Сказка ложь, да в ней намек - добрым молодцам урок"!  Возможно, и сегодня 

грамотная организация работ на Уральских Изумрудных Копях позволила бы работать 

нашим шахтерам и во славу уральского изумруда и себе не в убыток. Но госкорпорация 

"Ростех" уже более 10 лет чего-то ждет. Или драгоценные камни и стратегический берилл 

уже не нужны России-Матушке и придется снова приглашать "французов" и наступать на 

те же самые "грабли"? 

Еще в 1911 г. известный уральский предприниматель и художник А. К. Денисов-

Уральский подал ходатайство от  собрания   старателей и предпринимателей о передаче 

им нескольких участков  компании в аренду и подготовил проект устава товарищества 

«Русские самоцветы». В 1912 году устав был утвержден Николаем II, но работы не успели 

развернуть. Осенью 1914 г. в связи со снижением прибыли и уходом на фронт многих 

работников  компании ее деятельность на Урале была прекращен. 
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Юрий  Михайлович СУХАРЕВ 

 

К биографии священника сел Антоновского и Бичур Ирбитского уезда Иоанна 

Соболева (1837-1902) 

 

 Предисловие. Данная статья была написана с целью расширить круг знаний о 

священниках села Бичур – родового поселения Нины Алексеевны Бархатовой, горячо ей 

любимого. Предполагалось, что статья будет озвучена на конференции в с. Лебедкино. 

Но в ход событий вмешалась пандемия. Публичные мероприятия были надолго отменены. 

Я подарил статью Нине Алексеевне, она благодарила. Родственные связи о. Соболева и 

его священнический путь до служения в с. Антоновском были ейдо того неизвестны. 

 Летом 2021 г она задумала посещение церкви в селе Бичур. Мы договорились, что 

она постарается устроить таким образом, чтобы после церковной службы мы могли 

рассказать  прихожанам о первых священниках бичурского храма. Я напомнил, что 

доклад об Иоанне Соболеве готов и его разумно представить слушателям. Так и 

договорились.  Поездку планировали на сентябрь. Но 24 августа Нину Алексеевну свалил 

удар, от которого она уже не оправилась… 

 

 

 Имя священника Иоанна Васильевича Соболева крепко связано с историей  

Антоновской волости. Достаточно сказать, что постройка  Свято-Троицкого храма в 

Антоново и Модестовского в Бичуре – его прямая заслуга. 

 Иван Соболев родился  около 1837 года (в клировых ведомостях за  1838 г. он 

показан годовалым)
1
.  Расскажем о его родителях, сестрах и брате. 

Отец – диакон Соболев Василий Степанович (Стефанович), ок. 1807 г.р., сын 

дьячка Тульской епархии. Из учеников среднего отделения Тульской духовной 

семинарии. По увольнению из семинарии 17 июля 1833 г определен на причетническое 

место к Покровской церкви с. Волчьей Дубравы Чернского уезда Тульской епархии, до 

приискания места диакона.  

По переводу  принят в Пермскую епархию и определен к градо-Пермскому 

Петропавловскому собору на место причетника 5 апреля 1835 г. 8 мая 1835 г рукоположен 

во диакона к Крестовоздвиженской церкви с. Сылвинского Кунгурского уезда
2
, где 

прослужил до смерти. В 1840 г был поручителем (по невесте) при венчании 

Стефановского села Предтечевской церкви пономаря Василия Михайлова Будрина и  

Бизярского завода Христорождественской церкви священника Евфимия Посохина дочери 

девицы Мариамны
3
.  Очевидно, что Посохиным он был человеком не чужим. А с 

Будриными позже Соболевы сроднились. Умер Василий Стефанович до 1857 г.  

                                                           
1
 ГАПК. Ф.198. Оп.1. Д. 207. Л. 60; 

2
 Там же; 

3
 ГАПК Ф.37.Оп.3.Д.6. Л.17   1840 г. Зап.№ 13. Бизярского завода Осинского уезда Христорождественской 

церкви Бракосочетание 25 августа Стефановского села Предтечевской церкви пономарь Василий Михайлов 

Будрин, православного вероисповедания, первым браком, 18 л. Бизярского завода Христорождественской 

церкви священника Евфимия Посохина дочь девица Мариамна, православного вероисповедания, первым 

браком, 16 л. Венчал Стефановского села Предтеческой церкви благочинный священник Евфимий 

Неаполитанский, Сылвенского села Крестовоздвиженской церкви диакон Василей Соболев и 

Бикбардинского завода дьячок Алексий Яковкин. По женихе: Стефановского села Предтеческой церкви 
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Есть сведения и об его старшем брате, одновременно  с ним переселившимся с 

Пермскую епархию.   Соболев Георгий Степанович (Стефанович), диакон, (ок. 1792 

г.р.), сын пономаря. Вышел  из второго класса Епифанского приходского духовного 

училища Тульской епархии. Произведен в пономаря к Тихвинской церкви с. Бучалки 

Епифанского уезда 25 марта 1811 г. Принят в Пермскую епархию в 1835 г. Произведен во 

диакона к церкви с. Тазовского Кунгурского уезда Пермской епархии 9 апреля 1835 г. 

Жена Екатерина Трофимовна (ок. 1792 г.р.). Известны дети: Никанор Покровский (ок. 

1819 г.р.), обучался в ПДС; Анна (ок. 1822 г.р.); Иоанн Милованов (ок. 1823 г.р.), 

обучался в ПДУ;  Александра (ок. 1825 г.р.); Капитон (ок. 1828 г.р.), обучался в ПДУ; 

Агрипина (ок. 1831 г.р.).
1
 

Заметим, что сыновьям о. Георгия Соболева  поменяли фамилию во время учебы. 

Известен и другой случай. В конце 19 века в Екатеринбургской епархии на многих 

приходах служили диаконы Василий Ильич и Михаил Ильич Соболевы. Они сыновья 

дьячка Черновской Свято-Троицкой церкви Пермской епархии   Ильи Алексеева 

Кобелева
2
. В какой момент поменялась фамилия непонятно. 

Матерью  Ивана Соболева была Параскева Матвеевна Попова, (ок. 1808 г.р.), дочь 

дьячка  Спасо-Преображенской церкви с. Сылвинского Кунгурского уезда. Они из 

«сылвинских» Поповых. Отец изобретателя радио – священник Стефан  Петрович Попов 

(27.07.1827-20.02.1897) был ей в родстве. Его дед, Семен (Симеон) Петрович Попов, 

священник Крестовоздвиженской церкви села Сылвинско-Крестовоздвиженского, был 

родным братом деда Параскевы Матвеевны - Николая Петровича  Попова, пономаря той 

же церкви. 

Общим предком этих ветвей был Петр Ананьев Попов ( в 1782-87 гг - священник 

Крестовоздвиженской  церкви  с Сылвинского), - прапрадед священника  Иоанна 

Васильева Соболева и  изобретателя радио  Александра Стефанова Попова.
3
 

Кроме Ивана, в семье сылвинских Соболевых были другие дети: Глафира (ок. 1836 

г.р.)
4
; Александра (ок. 1846 г.р.), Дмитрий (ок. 1840 г.р.), Анфиса

5
. 

                                                                                                                                                                                           
дьячок Алексндр Космин Хлопин, Пермской семинарии ученик богословия Павел Михайлов Будрин, 

Бымовского г. Демидовых завода служитель Иван Егоров Суковский. По невесте: Кунгурского уезда 

Сылвенского села Крестовоздвиженской церкви диакон Василий Стефанов Соболев, ученик семинарии 

среднего отделения Василей Григорьев и Бизярского завода пономарь Прокопий Посохин; 
1
 ГАПК. Ф. 198. Оп.1. Д. 207. Л.100 об.- 101; 

2
 Указ Его Императорского величества, Самодержца Всероссийского, при переписке Духовной 

Консистории, Архивариусу оной Стефану Попову. Вследствие прошения поваренного мастерового Петра 

Иванова Соловьева о выправке метрического свидетельства о рождении и крещении Диакона градо-

Екатеринбургской вознесенской церкви Василия Соболева, но по справке на консистории запросы события 

крещения означенного Диакона Соболева за 1829,1830 и 1831 годы не оказалось, почему и было 

произведено формальное следствие о родопроисхождении Диакона Соболева и оказалось, что 

действительно Соболев  есть  родной сын  умершего дьячка Черновской Свято-Троицкой церкви  Ильи 

Алексеева Кобелева. А потому Пермская Духовная Консистория предписывает Вам записать событие 

рождения  Диакона Соболева от дьячка Кобелева за 1830 год при Чернавской Свято-Троицкой церкви 

(л.165) с таковым присовокуплением, что Диакон Василий Соболев, а не Кобелев. Августа 18 дня 1842 года. 

Член Консистории Протоиерей А.Будрин И.д. Секретаря Удинцев  ГАПК Ф.37. Оп. 2. Д. 43б Лл.164-164 об.; 
3
 Могильников В.А., Красноперова Н.В., Кондаков М.С. Родословие русского ученого и изобретателя 

А.С.Попова  сс.143 -184// Генеалогический вестник. Выпуск 54 СПб., 2017; 
4
 ГАПК. Ф.198. Оп.1. Д. 207. Л. 60; 

5
 По сведениям из метрических книг, где они прходят как восприемники; 
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Глафира вышла замуж за Пономарев Андрея Ефимова, который служил диаконом, 

позже священником в Юговском заводе. В 1860 г у них родился сын Михаил
1
. Были и 

другие дети. В 1868 г Глафира в восприемниках  при рождении сына Михаила же у сестры 

Анфисы
2
. 

Александра в 1865 г обвенчалась с псаломщиком  Градо-Пермского Кафедрального 

Собора Александром Ивановым  Кетовым
3
. Дальнейших сведений нет, нет Кетова и в 

известных списках пермского духовенства последних десятилетий 19 века. 

Больше известно о семье Анфисы. В замужестве она Ляпустина. Ее муж Николай 

Алексеевич Ляпустин.  Родился он в с. Воденяковском Шадр.у. ок. 1845 г., сын 

священника.  Обучался в Пермской семинарии, из коей уволен по прошению и с 1866 г 

определен в Пермскую Рождество-Богородицкую церковь причетником. С конца октября 

1866 – пономарь при той же церкви.  Со второй половины 1868 – диакон при Градо-

Чердынской Преображенской церкви.   

Дальше его служба пошла под уклон, что, разумеется, сказалось на семье. С 

5.11.1870 г – запрещенный диакон, переведен псаломщиком к церкви  Цидвинского с. 

Чердынского уезда.   С апреля 1872 г – диакон при Градо-Чердынском Воскресенском 

соборе.  С января 1881г по 1885 г – диакон при Петропавловской  церкви  с. 

Космодемьянского Соликамского уезда.  В начале 1885 г – запрещенный диакон, с августа 

1885 – и.д. псаломщика там же.
4
  

В 1890 г находился под судом и арестом
5
. Анфиса  с 1888 г добывала скудное 

пропитание исполнением должности просфорни
1
. В 1908 – просвирня с. Лобановского 

Перм. губ. 

                                                           
1
 ГАПК Ф.719. Оп.1. Д..340 Л..92  1860 г. №243.Ноябрь 4/7 Михаил. Местный священник Юговского 

Христорождественского  собора Андрей Евфимьев Пономарев, и законная жена его Глафира Васильева 

(урожд. Соболева-Ю.С.), оба православного вероисповедания. Восприемники: Инженер Подполковник 

Максим Иванов Стрижев и местного священника того же собора Алексия Михайлова Бирюкова жена  

Екатерина Михайлова. Священник Иоанн Пономарев с диаконом Никандром Порошиным и пономарем 

Иоанном Богоявленским; 
2
 ГАПК Ф.37. Оп.6. Д.311 Л..141 1868 г. Май 22/24 Михаил Сей церкви пономарь Николай Алексеев 

Ляпустин и  жена его Анфиса Васильева. Восприемники: Гимназической церкви диакон Дмитрий Васильев 

Соболев и Юговского казенного завода Священника Андрея Пономарева жена Глафира Васильева. 

Таинство совершали протоиерей Андрей Будрин с диаконом Николаем Будриным и пономарем Алексеем 

Будриным; 
3
  ГАПК Ф.37. Оп.6. Д.305 Л..325  Пермь г., Свято-Троицкая (Слудская) церковь, метрическая книга за 1865 

г. Часть вторая. О бракосочетавшихся 1865 г. май  28.Жених: Исправляющий должность Псаломщика Градо 

Пермского Кафедрального Собора Александр Иванов Кетов, православного вероисповедования первым 

браком. 20 л. 

Невеста: Дочь умершего Диакона Кунгурского уезда  Силвинского села Василия Соболева девица 

Александра, вероисповедования православного, первым браком. 19 л. Священник Петр Черепанов с 

диаконом Михаилом Арефьевым 

Поручители по жениху: Пермского Кафедрального собора Псаломщик Михаил Александров Арефьев и 

ученик Семинарии Петр Яковлев Пономарев. По невесте: Градо-Пермской Благовещенской церкви Диакон 

Дмитрий Васильев Соболев и Диакон Рождество Богородицкой церкви Николай Павлов Будрин; 
4
 Сведения собраны и предоставлены  действ. чл. УИРО Л.В.Рябухо; 

5
 В метриках Воденяковской ц. (ГАШ) есть письмо (арестанское) от судебного следователя Перм. окр. суда 

г. Перми от 9.08.1890 - просят справку о рождении Ляпустина Ник. Алексеева, «которому сейчас 45 лет». 

Сообщила Л.В.Рябухо; 
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Детей у них, впрочем, родилось много. Кроме  Михаила 1868 г.р., о котором 

больше ничего сказать не можем, были и другие. Димитрий (1870 - 30.06(03.07)1912 

Пермь, 43 л..,от чахотки) (Успенское кладбище)
2
, потомственный почетный гражданин;  

Мария (30.06.(02.07.)1872 г. Чердынь (Воскресенский собор) - ?)  Муж: Сапожников Илия 

Николаев (?-?) - вятский мещанин, в 1897 – запасной рядовой из мещан г. Вятки
3
; 

Александра (16(18).02.1874 г. Чердынь (Воскресенский собор) - ?)
4
;  Николай 

(01(02).04.1876 г. Чердынь (Воскресенский собор) - ?), 
5
 псаломщик;  Елизавета 

(14(17).04.1886 с. Космодемьянское Солик. у
6
 - ?), в 1908 г - учительница Верх-

Култымского земского училища Пермской губ.  

 Судьба Дмитрия, младшего брата о. Иоанна Соболева,  более печальна. Из 

Пермской семинарии он уволен в июле 1858 г, в возрасте 18 лет. Значит, прошел не весь 

курс, а лишь класса три.  Определен 25 июля  того же года и.д. псаломщика к градо-

Пермскому Кафедральному собору. 19 октября того же года - посвящен в стихарь . 14 

июля 1859 года переведён к Троицкой церкви г. Перми на пономарскую должность.
7
 

К 1861 г он уже женат. Его избранница – Анна Павлова Будрина, дочь дьячка церкви 

Кунгурского уезда Тазовского села Павла Иванова Будрина. В октябре 1861 г  у них 

рождается сын Петр
8
. В июне 1862 г сын Петр  8 месяцев умирает «от поносу»

9
. 

1862 г. 22 октября этого  года Дмитрий рукоположен во диакона к Пермской 

Гимназической Пансионерской Благовещенской церкви. В августе в семье появилась дочь 

Ольга.  

В августе 1863 г семья в Курашимском заводе, видимо, проводят отпуск. Здесь 

служил священником о. Иоанн Соболев.  2-го августа умирает  «градо-Пермской 

Гимназической Благовещенской церкви диакона Дмитрия Васильева Соболева дочь 

Ольга. 12 месяцев. От поносу»
10
. Отпевает ее о. Иоанн Соболев. 

В  июле 1864 г у о. Дмитрия  рождается сын Константин. Через полторы недели он 

умирает от того же поноса.
11

 

В ноябре 1865 г крестят новорожденную Марию Соболеву
12
. Кстати сказать, 

общество старается поддержать молодого диакона, в восприемниках младенцев при 

крещениях  Соболевых  именитые люди: директор гимназии Грацинский, жена генерал-

                                                                                                                                                                                           
1
 Письмо благочинного протоирея П. Черепанова причту и старосте Петропавловского собора об 

определении в собор на "праздное просфорническое место" Анфисы Ляпустиной 04.04.1888 ГАПО. Ф.191. 

Оп.10. Д.170. Л.42;  
2
 ГАПК Ф. 37 Оп. 6 Д..1046 Лл. 295об., 296; 

3
  ГАПК Ф. 719 Оп.11 Д.96 зап. № 20;Там же, Д.88,Лл.242,243, зап.№20; 

4
 ГАПК Ф. 719  Оп.11 Д.96, Лл. 355,356 зап. № 16 за 1874; 

5
  ГАПК 719Ф. Оп..11, Д.96(?)(88), Лл. 498,499, зап.№ 7 за 1876; 

6
 .ГАПО Ф.37 Оп.2 Д.529, Лл.193об.,194,зап. №52; 

7
 ГАСО ф.6 оп.22 д.10 Л..234об; 

8
 Пермь г., Свято-Троицкая (Слудская) церковь, метрическая книга за 1861 г. ГАПК Ф.37. Оп.1. Д.500 Л.268; 

9
 Пермь г., Свято-Троицкая (Слудская) церковь, метрическая книга за 1862 г. ГАПК Ф.37. Оп.6. Д.301 Л.274; 

10
 Метрические книги Предтеченской церкви Курашимского завода, церквей сел Краснослудского и 

Слудского Пермского уезда. ГАПК Ф. 37. Оп. 1. Д. 326 Л..232; 
11

 Пермь г., Свято-Троицкая (Слудская) церковь, метрическая книга за 1864 г. ГАПК Ф.37. Оп.6. Д.303 

Л.270; там же, Л.348; 
12

  Пермь г., Свято-Троицкая (Слудская) церковь, метрическая книга за 1865 г. ГАПК Ф.37. Оп.6. 

Д.305Л..300; 
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майора  Анна Васильева де-Сент-Лоар. Не помогает. В апреле 1866 г Мария умирает 6 

месяцев. «От поноса и рвоты»
1
... 

В 1867г рождается дочь Надежда. Возможно, имя младенца отразило чаяние семьи – 

надежду на  жизнь младенца.  Смена места службы и жительства давала этой надежде 

шанс. Диакон Пермской Гимназической Пансионерской Благовещенской церкви Соболев 

Димитрий Васильев 30 августа 1868 года переведён к Невьянского села  Ирбитского уезда 

Богородицкой  церкви
2
.  

К слову сказать, за два месяца до того в Невьянском умер от дизентерии 

Высокопреосвященнейший Неофит, архиепископ Пермский и Верхотурский. Правда, 

заразу он подхватил где-то под Камышловом, откуда направлялся в Верхотурье. 

По клировой ведомости 1869 г в семье диакона Дмитрия Соболева жена Анна 

Павлова 25 лет; дочери: София 1 месяц, Надежда 2 года
3
.  Жива Надежда и родилась 

София! Забегая вперед – София будет жить и дальше. 

В 1872 г  о. Дмитрий принимал участие в освящении  в селе обновленного 

придельного храма во имя свт Николая и часовни  во имя священномученика Неофита, в 

память о почившем в Невьянском селе 5 июля 1868 года архиепископе Неофите.
4
 

 Осенью 1873 г  диакон Ирбитского уезда, Невьянского села Соболев Димитрий  

произведен в сан священника к ц.с. Мостовского, Екатеринбургского уезда
5
. Пермские 

епархиальные ведомости сообщили об этом 24 октября. 

А 28 октября того же года священник Соболев Дмитрий умер
6
… 

В 1874 г назначено епархиальное пособие умершего священника Соболева Димитрия 

дочерям Софии 5 лет, Надежде 4 лет, по малолетству и значительному семейству и 

бедности их деда псаломщика Будрина – 18 р. в год
7
.  

Неизвестно, что стало с их матерью, Анной Павловной, но в  документах 

попечительства фигурирует только  отец Анны, псаломщик Павел Будрин. В 1881 г 

Пермское епархиальное попечительство, слушав прошение псаломщика Павла Будрина, 

определило: принять на средства попечительства в училище при Кунгурском женском 

монастыре -  Екатеринбургского уезда Мостовского села  умершего священника Дмитрия 

Соболева дочь Надежду 11 лет, обучавшуюся в Тазовском народном училище
8
. 

Дальнейшая судьба детей о. Дмитрия нам неведома. 

Как видим, «сылвинские» Соболевы, будучи выходцами из другой епархии, за 

полвека вполне встроились в родовое сословное сообщество пермско-екатеринбургского 

духовенства. 

2 

Двигался по обычной для детей духовенства того времени стезе и Соболев Иван 

Васильевич. В  1860 году, в возрасте 22 лет, он оканчивает  полный курс Пермской 

духовной семинарии по 2-му разряду. Как правило, выпускники семинарии в течении 

                                                           
1
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2
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4
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5
 ПЕВ за 1873 год, т.2, с.516, от 24 октября №43; 

6
 Адрес-календарь ПЕ за 1885 год, с.201; 

7
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8
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первого после выпуска года венчались и их рукополагали во иерея с назначением на 

приход. У некоторых  с женитьбой дело затягивалось, и они год-два служили 

псаломщиками. Жениться можно было только на девице – или о священстве следовало 

забыть. В том числе и по этой причине большинство кандидатов во иереи выбирали 

невест из семей духовенства –  их поведение контролировалось епархией.  

Избранницей Ивана Соболева стала Елена Алексеевна. Какую фамилию она носила 

до замужества – точно сказать не можем, есть только предположения. Но по нашим 

данным она была 1845 года рождения, значит, венчаться могла не раньше 1861 г 

(достижение совершеннолетия). 

Получается, рукоположение Иоанна Соболева состоялось в 1861-62 гг. С июня 1863 

г Иоанн Соболев служит священником в Курашимском заводе
1
. Это поселение в 50 

верстах южнее Перми, где с 18-го века работал медеплавильный завод. Завод этот за 

убыточностью закрылся как раз накануне приезда туда священника Соболева – в 1862 г. 

То есть окормлять ему довелось  глубоко депрессивную территорию. К тому же с 

большим процентом старообрядцев. 

Служба его в Курашиме началась со скорби. В июне 1863 г 12 числа умерла, а 14 

числа отпета  «означенной церкви священника Иоанна Васильева Cоболева дочь Федора  

4 мес.  от поносу, [похоронена] на приходском [кладбище]»
2
. А в августе пришлось 

отпевать и дочь брата Дмитрия (об этом говорилось выше). 

Здесь в Курашиме о. Иоанн Соболев служил до 1865 года, а в конце его был 

переведен в Суксунский завод, став в истории заводской Вознесенской церкви десятым по 

счету священником. 

Вот что можно прочитать об этой церкви. «Главный Вознесенский храм был 

потрясающе большим, вместительным и красивым. Он привлекал своей архитектурой и 

внутренним убранством. Главной его гордостью являлись высокая колокольня и 

звонница, где были устроены колокола, вес которых достигал до 100 и переходил за 200 

пудов. Отливали их суксунские мастера — Трофимовы, Ерофеевы, Калинины. Для 

звонкости колоколов мастера использовали свои секреты: прибавляли к колокольной меди 

цинк, сурьму либо серебро…. Старики говорили, что голос колокола был слышен даже в 

Красноуфимске и Кунгуре! »
3
. 

Суксунский железо-плавильный завод в то время работал, хоть и не так продуктивно, 

как при Демидовых. Экономическое благополучие территории и положение служащего 

здесь духовенства сильно связаны. Что, впрочем, не гарантирует благополучия семейного: 

в семье Иоанна Соболева мы не знаем детей, родившихся в Курашиме и Суксуне. Верней 

всего они умирали в младенчестве… 

В 1868 г в Ирбитский уезд перемещается диакон Дмитрий Соболев. А уже в конце 

следующего 1869-го  священник Красноуфимского уезда Суксунского завода Соболев 

Иоанн переведён на священническое место к церкви Антоновского села  Ирбитского 

уезда
4
. 
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На его месте остался служить  священник Андрей Яковлев Попов – однокурсник о. 

Иоанна по ПДС  и не только. Иерей Иоанн Васильев Соболев был восприемником сына 

Андрея Попова Александра при его крещении 28.01.1869 г
1
. 

Антоновское село  расположено на правом берегу реки Бобровки.  Старая книга 

сообщает, что «местность, окружающая село, возвышенная, покрытая хвойным лесом и 

потому благоприятная для здоровья». Возможно, этот вывод и стал определяющим для 

Соболевых при выборе места служения. 

Основное занятие населения – земледелие. Почва в основном  суглинистая и 

глинистая; реже  чернозем.  «Рожь сеется до последних чисел августа, а яровые с 1 мая до 

половины оного. Пашни уноваживаются скотским назьмом в месяце  июне и по первому 

зимнему пути. В смочные годы больший урожай бывает, нежели в засушливые. Скота 

пущают в зиму всякого роду от 5 до 10 зажиточные, а средние от 2 до 3; дворовых птиц 

также все содержат, кроме индейских кур»
2
.  

Кроме неплохих условий для землепашества-скотоводства, прибавляло достатку 

антоновцам и местоположение села: у дороги из Режевского завода в Ирбит. Ирбит это 

ярмарка российского масштаба. Проезжий  и в церковь зайдет, и в лавку. Подкову  лошади 

в местной кузнице поменяет, а то и тележное колесо у плотника. И оставит здесь свою 

«копеечку». 

Приход  церкви села Антоновского в 1870 г включал в себя, кроме села, население 

деревень Неустроевой, Лебедкиной, Бичур, Кострома (в 5-12 верстах от храма). По 

данным Сергея Аристарховича Удинцева, население Антоновской волости в 1889 г 

составляло  3736 чел
3
, что примерно в 2 раза больше цифры, приводимой в епархиальных 

адрес-календарях того времени (видимо, епархия учитывала только мужской пол). 

«Жалование на церковь -  204 рубля, руга по 25 копеек  с души, платят неисправно. 

Земли пахотной 30 десятин и сенокосной 5 десятин; дом 1»
4
 - вот материальное 

обеспечение  антоновского духовенства. 

Что представляла  из себя церковь села Антоновского в 1870 г, когда настоятельство 

над ней принял о. И.Соболев? Главным  храмом считался каменный во имя Св. Прокопия, 

Устюжскаго Чудотворца, освященный в 1822 г. В 1830 – 1831 г.г. под колокольней этого 

храма была устроена придельная Богоявленская церковь. По данным же Адрес-календарей 

Екатеринбургской епархии за 1885 и 1887 гг  Богоявленская церковь построена в 1841 г. 

Оба храма были маловместительны, а то, что их два – проблемы не решало, так  как 

единственный священник не мог служить одновременно в обеих. 

Очевидно, что первые годы службы о. Иоанн Соболев  погружался в проблему, искал 

пути ее решения,  согласовывал проект переустройства с  сельским обществом и 

епархией. Искал средства на строительство: огромные деньги  должен найти и собрать 

приход. Строительство храма всегда было подвигом – и тогда, и сейчас. И о. Иоанн был 

таким подвижником. 
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В 1875 году Прокопиевский храм  был разобран, а в следующем 1876 году (20 марта) 

на его месте заложен новый каменный храм. Строительство продолжалась 13 лет. 

Конечно, главная нагрузка ложилась на плечи настоятеля.  

Каких это стоило денег можно судить по этому документу. «Разрешено в 

Прокопиевской церкви Антоновского села Ирбитского уезда устроить 2 иконостаса и 

киоты, с написанными в них 55 икон, … написать в переднем окне икону Христа 

Спасителя через иконостасных дел мастера екатеринбургского купца Кожевникова Петра 

за 8500 рублей – 20 сентября 1884 г»
1
. Сумма, уплаченная за иконостас, равнялась доходу 

церкви за 20 лет. 

Основатель иконостасной мастерской Пётр Осипович Кожевников хорошо владел 

иконописным искусством. Когда в Екатеринбург на открытие Урало-Сибирской выставки 

в 1887 году прибыл Великий князь Михаил Николаевич и отцы города были озабочены 

подысканием достойного подарка, Пётр Осипович изготовил и вручил ему "икону своей 

работы Архистратиг Михаил", о чём вслед за событием сообщила "Екатеринбургская 

неделя". Хозяин мастерской придавал большое значение рисунку: и сам, и оба его сына - 

Иван и Александр - хорошо рисовали и грамотно чертили детали проектируемых 

иконостасов. На выставке (1887) Пётр и Александр Кожевниковы удостоились награды за 

изящество рисунков и чертежей в иконостасном деле и в резьбе по дереву. Петр Осипович 

умер в 1888 году, оставив мастерскую жене, а управление производством - сыновьям.
2
  

«Храм…  окончен постройкою в 1889 году и освящен во имя Живоначальныя 

Троицы. Свято-Троицкий храм имеет два боковых придела: с правой стороны во имя св. 

Прокопия, Устюжскаго Чудотворца, а с левой – во имя преп. Антония, Леохновскаго 

Чудотворца; последний сооружен в память чудеснаго спасения Императора Александра III 

и Его Августейшей Семьи при крушении поезда 17 Октября 1888 года»
3
. 

Каким прекрасным получился храм села Антоновского, можно увидеть на 

фотографии 1900 г. И селу Антоновскому, и священнику Соболеву было чем гордиться! 

Надо сказать, что наградами о. Иоанн был не избалован. В 1877 году он удостоен 

благословения Священного Синода
4
.  До 1882 г награжден набедренником

5
. Это, пожалуй, 

все. 

Еще не окончено строительство храма в волостной столице, а уже ведется 

подготовка к постройке церкви в деревне Бичур. Согласно архива  Екатеринбургской 

духовной консистории в 1885 году уже существует  сборная книга, отражающая 

собранные на богоугодное дело средства. 24 августа 1885 года по приговору прихожан 

Антоновской церкви выдана  сборная  книга на постройку церкви в дер. Бачурской 

Антоновской волости на имя крестьянина Антонова. А 5 сентября 1886 года консистория 

слушала вопрос  о выдаче сборной книги дер. Бичур на имя Порфирия Малыгина.
6
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Естественно, и строительство храма в селе Бичур было заботой священника Иоанна 

Васильевича Соболева. И эта нагрузка была на его плечах. Храм был построен к концу 

1888 г. 

 «Приходский храм деревянный, однопрестольный, построен иждивением прихожан 

и усердием доброхотных дателей и освящен 18 Декабря 1888 года во имя Святителя 

Модеста, Архиепископа Иерусалимскаго. Иконостас в храме трехставный, ветхий, 

купленный за 75 рублей в Аромашевском селе Верхотурскаго уезда. Домов церковных 2. 

Есть церковно-приходская школа (смешанная), сущ. с 1885 года; она помещается в 

собственном здании»
1
. 

 Последняя фраза из приведенной цитаты выводит нас на тему народного 

образования в Антоновской волости. И здесь заслуги о. Иоанна несомненны. 

Вот что писал  С.А.Удинцев в 1892 г. «Довольно заметную роль в развитии 

школьного дела играет инициатива отдельных лиц из сельских жителей, что видно 

например на Антоновской волости, где из 5 селений в 4-х имеются школы (1 нормальное 

училище, 1 параллельное отделение и 2 школки (школы грамотности. -Ю.С.); в открытии 

этих школ (кроме нормального училища) не малое значение имело влияние священника»
2
. 

Благодаря влиянию о. Иоанна школьное образование в Антоновской волости в 

1870-80-е гг заметно улучшилось. В 1883/84 г в Антоновском  даже вели занятия со 

взрослыми – проведено 100 уроков с 6 учащимися
3
. 

В 1889 г обучалось детей в Антоновском земском одноклассном училище – 49 (35 

мальч., 14 дев.), в Неустроевском параллельном отделении училища – 32 (23 мальч., 9 

дев.), в Лебедкинской школе грамотности – 35 (31 мальч., 4 дев.), в Бичурской школе 

грамотности – 29 (23 мальч., 6 дев.). По доле обучающихся от общего количества жителей 

Антоновская волость занимала второе место среди 12 западных волостей Ирбитского 

уезда. 

Неплохой была в Антоновском  и библиотека, главным образом направленная на 

учеников: 59 томов фундаментальных изданий, 201 том ученических изданий, 609 томов 

ученических пособий (данные за сентябрь 1887 г)
4
. 

Священник Соболев, кроме влияния на общество в школьном деле, являлся 

законоучителем и в училищах, и в «школках». До 1888 г он был единственным 

священником в волости. А школы грамотности (позднее – церковно-приходские) 

полностью находились на содержании и попечении местной церкви. 

Церковные службы, требы, настоятельство над действующей и строительство двух 

новых церквей, духовное окормление  прихода, попечение о двух отдаленных от 

Антоновского школах, законоучительство в 4-х школах – вот неполный перечень 

обязанностей о. Иоанна . Только в 1888 г назначен священник в новую церковь села Бичур 

– Михаил Борков. Он снял с плеч о. Соболева часть «груза». 

Осенью 1893 года перемещены священники: Бичурского села Борков Михаил и 

Антоновского села Соболев Иоанн – один на место другого
5
. Возможно причиной такого 
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2
 Очерк развития народного образования в Ирбитском уезде Пермской губернии / сост. С. А. Удинцев. - 

Ирбит : тип. насл. Е. Е. Хитровой, 1892. С. 38; 
3
 Там же, с.104; 

4
 Там же, вед. №10; 

5
 ЕЕВ за 1893 год, с.1040, от 16 октября №42; 

http://www.okorneva.ru/verhoturskiy-uezd/aromashevskoe-selo/
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перемещения стала  накопившаяся усталость от непомерного продолжительного труда, 

либо болезни. Все-таки  приход в Бичуре был более спокойным. Второе селение прихода 

(д. Кострома) всего в 3-х км. Одна школа, прямо в селе. 

Однако тихой размеренной жизни  не получилось.  3 июля 1895 года умирает его 

жена – матушка Елена Алексеевна в возрасте 50 лет от рака. Погребена в ограде 

Модестовской церкви
1
. 

Летом 1899 г сгорел дом и имущество  Соболевых. Епархиальное попечительство 

выделило пособие от 19 июля 1899 года: «погорельцу священнику Соболеву Иоанну – 300 

р»
2
. 

Такие утраты не сломили батюшку. В епархиальном отчете о состоянии школ 

сообщается: «Заведующий и законоучитель ц.школы священник Соболев И. отличился 

наибольшей ревностью и успешностью в ведении школьного дела и преподавания Закона 

Божьего в 1900-1901 учебном году»
3
.  

Впрочем, Иоанну Васильевичу не довелось прочитать в епархиальной газете  

похвальные строки о себе. Он умер 10 января 1902 г в возрасте 63 лет «от болезни сердца 

и печени». Исповедовал и причащал священник Михаил Борков. 
4
. 

Священик Иоанн Соболев был отпет и погребен у алтаря Модестовской церкви 

пятью священниками:  

- Петром Ипполитовым Пономаревым из села Костинского;  

- Николаем Грамолиным из с. Осинцевского;  

- Михаилом Ивановичем Борковым с диаконом Анатолием Поповым из с. Антоновского;  

- Александром Богородицким с диаконом Алексеем Федоровским из  с. Скородумовского;  

- Иоанном Стефановским с псаломщиком Григорием Будриным из с.Зайковского.
5
  

 Временем и недобрыми людьми надгробья священника и его супруги стерты с лица 

земли. Стерто из памяти жителей района и имя о. Иоанна Васильевича Соболева, столь 

много сделавшего для Антоновской волости – и в церковном строительстве, и в 

просвещении… 

3 

 Некоторые сведения о двух дочерях о Иоанна. 

 Анна Иоанновна вышла замуж 29 июля 1898 года в возрасте 17 лет за псаломщика 

Модестовской церкви  с. Бичур Григория Евлампиевича Будрина, которому было 19 лет
6
 . 

 Псаломщик Будрин Григорий Евлампиев, 24 лет, родился  19 января 1879 года в 

селе Невьянском, Ирбитского уезда, сын псаломщика. Окончил курс в Камышловском 

духовном училище – 12 июня 1895 года. Согласно прошения определен к церкви села 

Бичурского, Ирбитского уезда и.д. псаломщика – 15 марта 1896 года. Утвержден в 

должности – 15 мая 1898 года. Посвящен в стихарь епископом Христофором – 11 июня 

1898 года. 21 декабря 1900 года являлся в г. Ирбите к исполнению воинской повинности, 

но был освобожден от неё, как занимающий штатную должность православного 

псаломщика. По распоряжению Епархиального Начальства был перемещен к церкви 

                                                           
1
 Бархатова Н.А.Родословная книга "Память Бичурской земли".- пос.Рефтинский, 2016. с.79; 

2
 ЕЕВ за 1899 год, с.397, от 16 августа №16 

3
 ЕЕВ за 1902 год, т.1, с.154, от 1 апреля №7 

4
 ЕЕВ за 1902 год, т.1, с.50, от 1 февраля №3; Бархатова Н.А.Родословная книга "Память Бичурской земли".- 

пос.Рефтинский, 2016. с.79; 
5
  Бархатова Н.А.Родословная книга "Память Бичурской земли".- пос.Рефтинский, 2016. с.79; 

6
 Там же, с.80; 
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Кунгурского села, Екатеринбургского уезда - 4 июня 1903 года. В сем 1903 году состоял 

под следствием о нетрезвости. В семье: жена Анна Иоаннова 22 лет, родилась 28 марта 

1881 года в селе Антоновском Ирб.у. Дети их: Будрин Николай 3 лет, родился 24 ноября 

1900 года; Будрина Рахиль 1 месяца, родилась 12 ноября 1902 года.. (Клировые вдомости 

Ек.у. за 1903 года)
1
. 

В 1907 г псаломщик церкви села Кунгурского, Ек.у. Будрин Григорий  перемещен  к 

церкви Быньговского завода, Ек.у.
2
. Дальнейший след  Григория Будрина и его семьи 

теряется. На Быньговском заводе ставка псаломщика в 1909 г вакантна. 

 Дочь Зоя Иоанновна вышла замуж 30 октября 1900 года в возрасте 20 лет «за сына 

умершего псаломщика Акслипподота Алексеевича Арефьева», которому исполнилось 22 

года. Он проживал в селе Еланском Тобольской губернии, куда и уехали молодые. 

Дальнейшая их судьба в  глубинах Тобольской губернии. Среди  духовенства  Тобольской 

епархии нач. 20 века  Акслипподота  Арефьева нет. 

Автор не случайно назвал статью «К биографии…», а не «Биография…». На 

сегодняшний день жизнеописание священника  Иоанна Васильева Соболева не полно. 

Есть «белые пятна». 

1.Неизвестно место  его служения с 1860 г (окончание ПДС) до июня 1863 г 

(Курашимский завод);  

2. Происхождение его жены Елены Алесеевны (ок. 1845 г.р., ум. 1895 г., с. Бичур от рака);  

3. Дети - известны Зоя и Анна. Возможно, были еще.  

Нет и фотографии этого достойного человека. Тех, кто имеет дополнительные 

сведения об о. И.Соболеве – прошу сообщить через Форум Уральской Генеалогии, где в 

разделе «Духовенство»  есть тема, посвященная Соболевым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ГАСО Ф.6 оп.4 д.164 Лл.99-99 об;. 

2
 ЕЕВ за 1907 год, т.1, с.266, от 22 мая №20. 
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Юрий ФЛЯГИН 

О прошлом расскажет лес 

 

В 2021 г исполнилось 55 лет с того дня, когда поселению при строящейся 

электростанции был присвоен статус рабочего поселка и дано наименование Рефтинский. 

Нам интересна история его становления. Но не менее интересно: что же было здесь до 

начала строительства ГРЭС? 

Принято  говорить, что  строители пришли в непроходимую тайгу. Однако на 

сохранившихся фотографиях того времени  сосны, в черте поселка, выглядят молодыми. 

И сегодня мы видим, что почти весь окружающий нас лес имеет возраст менее 100 лет. 

Примерный возраст сосны определяется по диаметру ствола в нижней части. Если он 

составляет 50 см, то дереву около 100 лет. Таких не много.  Редко-редко встретишь сосну 

старше, но есть и двухсотлетние. 

Дело в том, что в 1930-1940 годах здесь проходила  обширная  лесозаготовка. 

Чтобы лес после этого восстановился, оставляли некоторые крупные сосны. Их семена 

давали жизнь следующему поколению деревьев. Как видим, лес восстановился хорошо,  и 

строители оставили его нам. Спасибо им за это! 

Краеведы говорят, что широкая рубка леса происходила здесь и в 19-м веке. Лес 

вокруг реки Рефт принадлежал Каменскому чугунно-литейному заводу. Для плавления 

руды использовали древесный уголь. А его производили  в так называемых «куренях». 

Выбирали подходящее место, подготавливали его, заготавливали дрова, укладывали их 

специальным образом, укрывали дерном   и выжигали  (без доступа атмосферного 

воздуха), в течении недели. Затем готовый древесный уголь отвозили в коробах лошадьми 

на завод. Это, обычно, происходило зимой.  

Куреня использовались много раз, пока рядом был заготовленная древесина. Жили 

углежоги рядом с куренем,  обычно в землянках. Завод перестал работать в начале 20-го 

века. Значит последним куреням, которые встречаются в лесах, больше ста лет, а вернее – 

не меньше 150-ти. 

Любопытно, что один из куреней находится… напротив нового здания 

администрации Рефтинского, метрах в  двадцати от его центрального входа. Он 

представляет собой правильный круг диаметром 10 м, приподнятый над  поверхностью 

грунта сантиметров на 30. На нем успели вырасти сосны солидного возраста. Безусловно, 

этот курень – памятник далекого прошлого и должен быть сохранен. 

На соснах в черте поселка и вокруг него много сосен со следами подсочки: на 

уровне человеческого роста с дерева содрана кора и есть нарезы в форме перевёрнутой 

елочки. Смола (живица) стекала по нарезам  в воронку, прикрепленную к дереву. 

Вздымщики (так называлась профессия) собирали ее  в бочки и сдавали. Участок по сбору 

живицы находился в п. Кирилловский (он оказался в зоне затопления водохранилища и 

сейчас не существует). Промысел этот существовал с 30-х годов прошлого века до начала 

строительства поселка Рефтинского, т.е. до 60-х годов. Смола использовалась при 

производстве резины и других целей химической промышленности. 

Известны воронки для сбора смолы трех видов. Жестяные малые воронки 

использовались в довоенное время. В сороковые-пятидесятые стали применять воронки 

большего размера. А в 60-е и позднее появились пластмассовые. Их можно найти в лесах 
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и по типу судить о времени подсочки. Обычно подсочка производилась лет за пять до 

рубки леса. 

Вот такие истории о прошлом  может рассказать  окружающий нас лес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Валентин Артемьевич ШАБУРОВ 

 

Александр Федорович Блохин - Полный Кавалер 4-х Георгиевских Солдатских 

Крестов 

История жизни поселка Монетный все еще хранит загадки, которые подлежат 

исследованию и открытию. Особенно туманным пока является период с 1914 года по 1941 

год. Это был период Первой Мировой войны,  Революции, Гражданской войны, 10-

тилетия Новой экономической политики, коллективизации и индустриализации. Все что 

менялось, провозглашалось, рушились империи и народы, стремительно зарождались 

новые понятия и стройки. В  этом «стремительном хаосе» отношение к сохранению 

истории и к людям было не настоль благородным, что-то погибало безвозвратно, 

утрачивалось, люди были вынуждены менять свои имена, фамилии, биографии, рушились 

семьи. Создавалась новая история и прошлое упорно старались забывать. 

         Созданные мифы рушатся, из небытия появляются  факты и люди, которые 

заслуживают уважения, воспоминаний и памяти. Но есть такие события и люди, которые 

становятся вечными и, можно сказать, бессмертными. Это люди, проявившие в 

переломные периоды  истории страны  примеры героизма, отваги и доблести, в 

особенности в ратном деле  защиты страны, Родины, Отечества. 

Без сомнения  следует назвать такого человека, который, как установлено в последнее 

время, проживал в нашем поселке Монетный   с середины 30 -х годов по 1951 год. Всего 

около 15-18 лет. Возраст у него уже был солидным по тем временам, жил на улице 

Нагорной, в доме из бруса под номер №1. Дома уже нет, на этом  месте сейчас пустырь, 

рядом через дорогу старое кладбище и забор бывшего  тракторо-ремонтного завода (ТРЗ). 

 Здесь на повороте дороги проживал Блохин Александр Федорович со своей семьей. 

Было ему уже за 60 лет. В составе семьи была супруга и трое детей: два сына и дочь. До 

переезда в Монетную они проживали в Екатеринбурге, где отец работал кондуктором на 

большой железной дороге. 

Как соседи, так и жители поселка не имели представления, что живут  с редким по 

военным успехам и  наградам человеком.  

Это был Полный Кавалер 4-х Георгиевских солдатских крестов! Такие герои очень 

уважались и почитались в народе. Это образцы воинской доблести  и героизма!  Не 

каждый город и поселок в России может похвастаться  таким Героем!  Его путь-это путь 

служения Отчизне! Девятнадцать разных наград  было на груди Героя.  Помимо своей 

доблестной службы, и два его сына - Владимир и Георгий были призваны и  пошли на  

фронт в Великой Отечественной   войны. В 1944 году, когда уже  было известно о смерти  

сыновей, Александр Федорович, несмотря на  возраст, снова пытается  пойти на  фронт и 

заменить сыновей! У внуков  сохранилось его личное заявление  с требованием призыва 

на  фронт для борьбы с фашистскими захватчиками. 

Приводится содержание письма: 

                                                                Уральский  военный округ 

                                                                г. Свердловск. 

Мой  старший  сын  погиб от рук немецких захватчиков на фронте 

Отечественной  войны, о втором  сыне  нет известия уже с мая месяца 1942 года до 

настоящего времени. 
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    Я как старый  солдат, патриот своей  родины желаю еще  послужить своей  

отчизне, из моих мозолистых рук  не выпадет винтовка.  Я смогу заменить  своих 

сыновей. 

    Я прослужил десятки лет на военной  службе, спец. военного дела, любящий  

свою родину и военный   мундир, мое старческое сердце готово отдать свои силы и 

знания, а если потребуется  -положить свою голову за дорогую родину. 

   И скорее  победить ненавистного врага. 

   Поэтому прошу мою просьбу не оставить без  внимания. 

                      Личная подпись Александра  Федоровича  Блохина   

                                                                                  (имеется) 

10 июля 1944 года. 

 

   А было ему в это время уже 67 лет!!! 

   Не простая была  судьба  у Александра Федоровича, крепким и стойким был 

солдатом, многое повидал в жизни и много   пришлось повоевать за отчизну, были и 

крутые изломы и даже минуты, которые могли в любой  момент оборвать жизнь. Но сила  

воли, мужество и удача  спасала его и  семью. 

   Александр Федорович наш  земляк, родился в г. Невьянск 11  августа (по старому 

стилю) 1877 года. Невьянск тогда  входил в Екатеринбургский  уезд Пермской губернии.  

По спискам избирателей  1-го Московсковского избирательного участка 

Невьянской волости Екатеринбургского уезда в Учредительное Собрание, который 

составлен 2 октября 1917 года, под №190 значится, что Александр Федорович Блохин 

проживал по ул 2-ой Шуралинской улице, дом 38. Вероятно, это было местом жительства 

семьи Блохиных с давних времен. 

 О детстве  мало сведений, но когда повзрослел, пошел работать чернорабочим  на  

завод, но проработал немного, был призван на военную службу   17 октября 1898 года и 

зачислен 24  апреля 1899 года  в 12 -ый Восточно-Сибирский полк в 5 роту. Прошел  

обучение на ротных  курсах с 1898 по 1900, обучался на курсах подпрапорщиков с 1908 по 

1909 год. 

 К 1900 году положение в Манчжурии и в районе Порт-Артура сложилось 

неустойчивое, начались внутренние конфликты.  Проявляет   интерес к этой территории  и  

Япония.  

        Полк, в котором служил Блохин А. Ф., был переброшен в 1900 году в район 

конфликта. Сразу же по прибытию полк участвовал в походе на Китай, что было связано с 

необходимостью пресечения действий  разных бандитских  формирований, которые 

занимались захватом заложников и грабежами крестьян.  За участие в такой  операции 

Александр Федорович был отмечен первой  боевой  наградой - Серебряная медаль «За 

поход в Китай» (12 мая 1901 г.) 

     До начала русско-японской войны  получил звание ефрейтора (17 января 1901 года), 

звание  младшего унтер-офицера -12 июля 1902 года, звание старшего унтер-офицера  (25 

июля 1903 года), за успешную  стрельбу был  награжден знаком « За отличную  стрельбу» 

3-ей степени. 

    Вскоре вспыхнула война в Манчжурии и Блохина переводят в 36 Восточно-

Сибирский  полк, где был 4 февраля 1904 года зачислен в 3 роту , а 21 февраля 1904 
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переводится в конно-охотничью команду,  в которой и проявил себя как бесстрашный 

воин и разведчик. 

      Во время  русско-японской войны за успешные боевые операции был награжден 

тремя Георгиевскими крестами: 

ЗОВО 4 ст. №94116; 

ЗОВО 3 ст. №5101 - за мужество и храбрость, оказанные им в бою с японцами 25 июня 

1904 г. у Кайджоо; 

ЗОВО 2 ст. №1045. 

  По окончанию войны награжден бронзовой медалью «За участие в русско-японской 

войне 1904-05 гг.» (21 января 1906 г.), с 6 января 1906 года был уволен в запас и вернулся 

на родину. С 12 февраля   до первых чисел ноября  1906 года работал на приисках 

Верхотурского уезда Пермского горного округа . С 10 апреля 1907 года  решил 

продолжать военную  службу и был  направлен в  244-ый  резервный Борисовский 

батальон, выдержал все испытания и 23 июля 1909 года был  произведен в 

подпрапорщики. В период службы 29 июля 1909 г.   награжден еще знаком «За отличную 

стрельбу» 2 степени. 

 Но резервный батальон  был расформирован и  25 июля 1910 г.  Блохина А.Ф. 

перевели  в 12 роту 195 пехотного Оровайского полка , а за период службы  18 июня 

1912 г.  был переведен на должность фельдфебеля. 

 Оровайский полк  имеет свою богатую боевую историю и часть его  пути связана с 

Уралом, с г. Екатеринбургом, казармы его были расположены на углу перекрестка  улиц 

Луначарского и Декабристов.  Это здание стоит и сейчас.  

В третий раз  26 июня 1912 г. награжден знаком «За отличную стрельбу» 1 

степени. 

В связи с юбилеем царствования династии Романовых  награжден светло-бронзовой 

медалью «В память 300-летия царствования Дома Романовых» (21 февраля 1913 г.) и 

 Серебряной медалью «За усердие» на Станиславской ленте - за 

трёхлетнюю сверхсрочную службу (26 февраля 1913г.).  

 В апреле 1914 года остался на 8 год сверхсрочной службы, а 31 июля вместе с 

полком отправился воевать на Западный фронт Первой Мировой войны.   

За боевые отличия произведен в прапорщики. (Приказ Юго-Западного фронта за 

№192 от 25 октября 1914 г.).  Был командиром 8 и 15 рот, затем младшим офицером 

нестроевой роты и начальником обоза 1-го разряда. Стал  подпоручиком 19 июля 1915 г. 

  Был дважды ранен в начале октября 1914 г. и 4 мая 1915 г. у деревни Вязовница, 

осколками снаряда в руку и ногу. Дважды попадал под немецкую газовую атаку, но сумел 

выжить. 

       За боевые операции  был награжден Георгиевским Крестом  ЗОВО  №1045  1-ой 

степени - за отличия в 1914 г.   

 Таким образом, стал  первым Полным Кавалером 4-х Георгиевский(солдатских) 

крестов в Оровайском полку. 

Награжден  также  орденами: 

Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость»; 

Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом; 

Св. Анны 2 ст. с мечами; 
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Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом; 

Св. Станислава 2 ст. с мечами; 

Владимира 4-ой  степени; 

Французским золотым крестом. 

              За время войны был ранен 11(одиннадцать ) раз. 

После Брестского мира его судьба была такая же как и остальных солдат и офицеров.   

Уволен по ранению из Румынии 23 июня 1917  и с   декабря 1917 года пробирался  в город 

Екатеринбург, куда и прибыл  23 июля  1918 году.   В белой армии служил с 1 сентября 

1918 года до 7 (седьмого) января 1920 года, служил по мобилизации, стал офицером - 

подпоручиком  в 27-ом Камышловско-Оровайском полку горных стрелков армии Колчака 

в качестве помощника казначея.  В силу своего служебного положения в боях против 

Красных не участвовал, затем после ухода  белых на Дальний Восток  армия разбежалась, 

а он оказался в город Красноярске, где в начале января  1920 года добровольно пришел к 

красным и зарегистрировался в концлагере Военный Городок. Из Красноярска  1 марта 

1920 в числе 800 (восьмисот) человек был отправлен в город Екатеринбург, не доехав до г. 

Тюмени  заболел тифом, где и был помещен в 600-й подвижной госпиталь. В апреле  1920 

г. по выздоровлению  отправлен в г. Омск в концлагерь, в июне  этого же года в числе 

других был отправлен в город Ярославль, где жил в концлагере и тюрьме до 1 марта 1921 

года, затем был освобожден без права выезда из г. Ярославля. Жил там до 1 октября 1922 

года.  16 июля 1921 устроился работать на  государственное автомобильное предприятие, 

с октября 1921 работал в Гипроторфе г. Ярославля. С 6 апреля 1922 по 1 октября 1922 года 

в Ярославском райпо,  затем  отправлен на высылку в г. Свердловск – в распоряжение 

ГПУ, где и состоял на учете до 3 ноября 1924 года, с этого времени имел право 

свободного проживания по всей республике. 

Награды сохранить не смог, вероятно, пришлось с ними распрощаться, находясь во 

Владимирской  ВЧК, возможно, наград не лишили, а  «любезно попросили» пожертвовать 

для голодающих Поволжья. 

По прибытию на Урал с 11 ноября 1922 начал  работать рабочим - солодовщиком на 

дрожже-винокуренном  заводе  Губсоюза, получал зарплату по 7 разряду в 29 руб. 40 коп.,  

состоял членом профсоюза  с 1 октября 1923 года в Союзе Пищевиков, книжка № 

368 На заводе была своя партийная ячейка, где по  заявлению его приняли кандидатом в 

ВКП(Б) с 5 ноября 1923 г.  партийный билет № 2154 (Протокол райкома партии №17 от 4 

ноября 1922 года  с утверждением 2 -х годичного партийного стажа).  

Одним из поручителей при вступлении в партию был командир 170 стрелкового 

полка Пичугин С. Г., который формировал  в мае 1918 года 1-ый Горный советский полк  

и  участвовал в оборонительных боях  с белочехами по железнодорожной ветке от ст. 

Монетная до Алапаевск - Н.Тагил - Пермь. Был организатором установки памятника 

погибшим 57 бойцам  своего полка в 1967 году на 38 км у Теплого Ключа, в 8 км на 

восток от ст. Монетной. 

Проживал с семьей в г. Екатеринбург, ул.Кузнечная, дом № 177. 

Затем после 1925 года перешел  кондуктором на железную дорогу широкой колеи.  

 После наступления 60-ти лет и состояния здоровья решил перебраться за город и 

выбрал  поселок Монетный, где шло активное освоение торфяников и  разработка 

рудников по добыче золота и серебра. На Монетной шло активное строительство 

жилых домов и  разрешили строить  1-2-3-4-х квартирные дома из бруса. Была 
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выделена новая улица, которую в дальнейшем назвали Нагорной  и ему удалось 

построить дом под номером №1. 

  В последние годы жизни работал на Монетном торфопредприятии  сторожем на 

складах ОРСа 

 Скончался 3 ноября 1951 года, похоронен на местном кладбище  у  железобетонного 

забора  бывшего  ТРЗ. Место захоронения установлено.  

               Информация о его заслугах хранится в источниках  фонда Российского 

Государственного Военно-исторического архива: фонд 2067 оп. 2, д. 838, фонд 2809 оп. 2, 

д.3 лл.134-137, 177.  и фонде Российского государственного Военного архива: фонд 39811 

оп. 1, д. 10.      

                 Немного следует рассказать о семье Блохина Александра Федоровича.  Женился  

он  16 сентября 1907 года в возрасте 30  на 23-летней Пелагее Михайловне Игнатовой,  

уроженке Устьнемского села, Усть-Сысольской волости Вологодской губернии, в семье 

которой еще было   3 сестры.  В   марте 1914  году в Екатеринбурге  родился старший сын 

Георгий, затем   11 января 1915 году родилась  дочь Татьяна,  а в 1923 году родился  сын  

Владимир. 

                  Сын Георгий  крещен в Богоявленском православном храме Екатеринбурга, 

обучался в  школе и затем работал в Ухте Архангельской области.       В  апреле 1942 году 

был призван Ухтинским РВК Архангельской области  в РККА, служил  рядовым  

стрелком, был номером при противотанковом ружье в 332 стрелковом полку 241 

стрелковой дивизии и  погиб в бою 6 августа 1943 года. Захоронен в Курской области, 

Борисовский район, северней Грайворонского леса, затем был перезахоронен в д. Доброе, 

Гайворонского района  Белгородской области  под № 6 в братскую могилу №31. 

            До  Курской битвы был  сформирован Степной фронт (командующий генерал-

полковник Конев И.С), который  сыграл завершающую роль в контрнаступлении 

советских войск под Курском. В его состав  вошла 27 -ая Армия (командующий генерал-

лейтенант Трофименко С.Б), в которой находилась 241 стрелковая дивизия (была 

сформирована на базе 28 танковой дивизии).  В журнале боевых действий 332 стрелкового 

полка  упоминается  день 6 августа 1943 года, сопровождавшийся  боями по освобождение 

деревень и сел, расположенных севернее Гайворонского леса Борисовского района  

Белгородской области. Здесь  6 августа 1943 года геройски и погиб в наступательных боях 

Георгий. Сведений о браке и наличии детей не имеется. 

 Привожу выписку этих боев 

         6.08.1943 г.    « Противник занимает оборону по сев. и севе.зап. опушку Головчатого 

леса, ведя артиллерийский  и минометный огонь из орудий прямой наводкой. 

       Полк овладел - Казачья Лисица и Ивановская Лисица и занял оборону на юго-вос. и 

вост. на окраинах  Ивановская Лисица:  1сб-огороды на юго-вост. окраине Ивановская  

Лисица; 3 сб-  огороды в восточной окраине Ивановская Лисица, 2сб -юго.вост окраина 

Ивановская Лисица.    

   Полк, преодолевая  сильное  огневое сопротивление противника, в 17.00 час 

вышел: 1сб-100 м. сев. отметки  209,0; 3сб-400 м. сев.вост. отметка  209,3;   2сб.- за 

первым сб. В 19-00 полк овладел  Головчанским  лесом, Тополи». 

            Дочь Татьяна Александровна родилась  в г. Екатеринбурге 11 января 1915года, 

рождение её зарегистрировано в метриках Семеновской Церкви г. Екатеринбурга за №6 18 

января 1915 года. Муж Харитонов  Николай  Иванович, родила двух сыновей, один из них   
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Харитонов Геннадий Николаевич родился 17 октября 1937 года в Омске, 

военнослужащий, майор запаса, проживал в г. Пинске Брестской области, скончался 14 

января 2022году.   Его брат Иван Николаевич  проживает в г. Лида в  Белоруссии.  

          Второй сын Александра Блохина Владимир родился в 1923 году в Екатеринбурге,  

учился в  школе №10 пос. Монетный, закончил 6 классов, затем работал счетоводом на 

Монетном торфопредприятии.   Примечательно, что в  6 «А»  классе школы №10 он 

обучался вместе с будущим Героем Советского Союза Шабуровым Валентином 

Ивановичем. В 1942 году был призван  Березовским      РВК в действующую армию и  

направлен на обучение рядовым стрелком в 23 учебный батальон местного гарнизона  г. 

Красноуфимска, однако, неожиданно 23 мая  тяжело заболел, был отправлен в местный 

госпиталь №1717,  где 10 июля 1942 года скончался, захоронен под №107  на городском 

кладбище №1  в братской могиле. Жениться не успел, детей не имел. 

         Фактически более  20 лет Александр Федорович Блохин находился на службе в 

российской армии, участвовал неоднократно в боевых действия, бесстрашно вступая в 

смертельную схватку с врагом и для него до конца жизни остался принцип верного 

служения Родине и Отечеству.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Максим Валерьевич ШИШМИНЦЕВ 

 

УЖД в районе лесного поселка Круглыш 

 

О существование узкоколейной железной дороги  в районе п.Роговского  у  

местных краеведов была непрочная информация от одного старожила, как будто 

видевшего ее следы. Но больше ни от кого. Сколько ни спрашивали у бывших жителей 

лесных поселков, все утверждали, что «не было» или «не видели».  Тот район от устья 

Роговушки  и вниз по течению Рефта до ручья Круглыш, нами был изучен  хорошо и туда 

с 2015 года было организованно несколько экспедиций. Никаких следов  железной дороги 

обнаружено не было, а искали мы хорошо. Был даже найден потерянный всеми погост 

(кладбище) поселка Роговской.  

И вот в начале октября 2021 года,  при проходе очередного  маршрута от бывшего 

поселения Большой  Круглыш  к поселку Малый Круглыш (тоже бывшему), случайно 

была обнаружена одна из веток  УЖД.  За осенний период было предпринято несколько 

выходов, для изучения и составления схемы УЖД, так как сеть оказалось обширной.  

Нам нужно было выяснить, что это за узкоколейка.  В СССР УЖД подразделялись 

на две категории: сплавные и те, которые соединялись к ширококолейным трассам. У нас 

были ожидания, что всё-таки наша «железка» относилась ко второй группе. Ветки УЖД 

дружно уходили в сторону Асбеста. Но дальнейшее изучение выявило, что наша УЖД 

оказалась сплавной, имеющей конечную цель - доставку древесины от делянок данного 

района к реке Рефт, то есть на сплавной участок. Как доставлялись материалы для 

строительства (в первую очередь – рельсы), остаётся только догадываться, скорее всего, 

гужевым и автотранспортом по грунтовой дороге с Сухого Лога. 

Кроме поисковых работ на местности  также велись поиски в архивах, были 

организованы опросы и встречи со старожилами и начальником Сухоложского 

лесничества Крылосовым А.И., который предоставил для изучения архив своего 

хозяйства, где обнаружены документы о статусе  обеих посёлков (Круглушей) в 1952 г, 

как ликвидируемых . 

  Были изучены сотни страниц областных газет и профильных журналов периода  

1941-1953 года. Попутно найдены материалы о других  УЖД в Сухоложском  районе. 

Информацию собирали по крупицам, в буквальном смысле. Нашли же только в перечне 

лесосплавных пунктов – «Круглыш», и всё, больше никаких упоминаний. Так Круглыш 

неохотно приоткрывал свои тайны.  

Об других УЖД известно многое. К примеру, о соседней Алтынайской УЖД, 

протяженностью путей около 30 км, написаны статьи в газетах и даже издана книга под 

названием « В передовом леспромхозе». Об УЖД на Круглыше (существовала ли, время 

постройки, кто строил), - нигде не упоминается. 

Но как говорится: « Кто ищет, тот всегда найдёт». И вот находим  в  газете 

«Уральский рабочий», за номером 253 от 25 октября 1945 года, в передовице  статью: 

«Равняться по передовым леспромхозам». В ней говорится, что в одном из 

лесозаготовительном предприятии, коллектив под руководством товарища Жуковского, 

досрочно выполнил месячный план и к 28 годовщине Октября, обязуется заготовить для 

угольной и горнорудной промышленности ещё 24 тысячи кубометров леса и для этого 
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проложили временные узкоколейные и круглолежнёвые дороги, непосредственно к 

рубке леса, а также раньше срока отремонтировали автомашины и трактора.  

Почему мы решили, что это относится к нашей УЖД?  Во-первых, остальные 

более-менее известны, в т.ч. и когда построены.   Во вторых, одним из 

лесозаготовительных предприятий края бы Сухоложский ДОК № 3, относящийся в 

военно-строительному управлению. В газетах данные военных предприятий не 

разглашались, а указывались лишь фамилии директоров или парторгов. Не указывалась и 

локация таких организаций,  и их производственных объектов. Может потому так мало 

информации о лесосеке в районе Круглыша? 

 Предположили так и стали искать ещё доказательства. Раз начальник известен, 

будем искать по его фамилии. Но товарища Жуковского, оказалось, не было ни в одном  

«гражданском» леспромхозе  региона. Пришлось преодолеть и путаницу  в наименовании 

Асбестовского леспромхоза. В воспоминаниях работников лесных хозяйства тех лет,  он 

то Асбестовский (это его официальное название), то Сухоложский (по месту 

расположения главной конторы).  

Изучив массу документов, выяснили, что Круглыш относился к Винокурскому 

лесничеству, где рубку осуществлял Асбестовский леспромхоз, причисленный  к 

Свердловской лесозаготовительной конторе Наркомугля, главной задачей которого 

являлась заготовка шахтных стоек. В 1942 году в Сухом Логу образован ДОК №3 

(деревообрабатывающий комбинат) Свердловского областного военно-строительного 

управления. Находился комбинат на одной производственной площадке с Асбестовским 

леспромхозом.  Этот комбинат и принял на себя часть задач Асбестовского леспромхоза. 

В том числе, видимо, и заготовку шахтных стоек: за успехи в этом деле и хвалил  

«Уральский рабочий» засекреченного т. Жуковского.  

 В распоряжении комбината находились кроме вольнонаёмного персонала, 

подразделения трудармии, спецпереселенцы, а затем и военнопленные, сначала немецкие, 

затем японские. По нашему предположению именно контингент ДОКа №3 и строил УЖД 

в 1945 году. Деятельность военных предприятий засекречена и документов нет в 

открытом доступе.  Но как же товарищ Жуковский? В открытых документах (НТФ ГАСО, 

ф. 229-р,оп. 1, д. 349) нашли, что Жуковский Михаил Владимирович находясь в 

управлении 7 районом Тагиллага в мае 1942 был смещён с должности и подвержен 

условному аресту на короткий срок за злоупотреблении служебным положением и 

переведён на другую должность,  место службы неизвестно, но  он появляется  в приказе 

по НКВД № 1195 от 01.11.1945 года (через неделю после статьи в газете) назначен 

начальником Ивдельского ИТЛ, а в приказе по МВД № 1495 от 18.11.1949 освобождён от 

занимаемой должности и в 1949 году он становится начальником Управления 

Востураллага МВД СССР, а в феврале 1958 года откомандирован в расположение УВД 

Свердловского Облисполкома. Умер в 1981 году, похоронен на Широкореченском 

кладбище в Свердловске. 

 Скорее всего, с 1942 по 1945 год, находясь  в опале, Жуковский командовал в 

наших лесах через руководство военным ДОК-3.  

Эта версия не очень крепкая, некоторые ее звенья заменяют наши рассуждения. А 

должны быть документы. Или воспоминания очевидцев. И они нашлись! 

Рефтинский краевед Коновалов Василий Николаевич (уже не один год изучающий 

историю п. Роговской) передал нам воспоминания Ираиды Комаровой 1937 г.р. Очень 
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пожилая женщина вспомнила, что в возрасте 10-12 лет (т.е. в 1947 -49 гг) она с 

роговскими ребятами ходили на узкоколейку к поселку Круглыш (это 2-3 км от 

Роговушки). По ней, как она говорит, паровозик таскал вагонетки с лесом.  Детвора 

цеплялась  за вагонетки и каталась – развлечение для лесного жития не из последних.  

Итак, подведём итоги, что нам стало известно о Круглыше. Посёлок организовали 

предположительно вначале 1930 годах, он был лесозаготовительным. По воспоминаниям 

жителей соседнего посёлка Роговской, бывавших там  в конце 40-х годов, Круглыш был 

мрачным, стоял на краю болота и дома были ветхие, в отличие от их посёлка. В посёлке 

был небольшой пруд и вырыт колодец.  

Лесохозяйственные документы указывают примерное время лесозаготовок конец 

30 – 40-е годы 20 века. На это указывают и множество найденных воронок для сбора 

живицы довоенного образца и возраст восстановившегося леса. То есть работа шла по 

всем правилам,  сначала на территории собрали живицу, а через  определённое время, 

приступили к рубкам.  

Сначала лесорубами были вольнонаёмные, потом спецпереселенцы, а во время 

Великой Отечественной Войны  стали поступать военнопленные. Предположительно в 

1945 году была построена УЖД, вероятно -  силами немецких военнопленных, 

протяжённостью около 12 километров. УЖД была временная, просуществовала, скорее 

всего, года два-три. Наш интерес вызывало техническое решение о подходе трассы к 

нижнему складу: перепад высот примерно метров 20. УЖД пустили по дну ручья, сделав 

насыпь прямо по руслу. По остаткам шпал и произведённым размерам, установлена 

ширина колеи - 750 мм. Так же были найдены (в основном на стрелочных переводах, так 

как на них часто происходили крушения вагонов с лесом) цепи для сцепки вагонов, 

изогнутые рельсы (их не забирали при демонтаже УЖД, так как они не подлежали 

ремонту), железнодорожный башмак под колёса.  На подходах к Круглышу найдено 

множество фаркопов для вагонов, ну и большое количество железнодорожных костылей.  

В 1952 году лесосечные фонды были полностью освоены и Асбестовский 

леспромхоз со всем своим хозяйством был перебазирован в Висимо-Уткинскому 

леспромхозу. В это же примерно время масштабную лесозаготовку прекратил и 

Сухоложский ДОК № 3. 
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Цветная вкладка 

 

 

Последняя встреча Нины Алексеевны Бархатовой с коллективом РОРК. День 

родоведа, 12 мая 2021 г. 
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К статье Павшинкиной Е.И. Последний год. Открытия 
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К статье Копырина  А.Л.    Узкоколейки в лесу 

 

 

К статье Флягина Ю.   «О прошлом расскажет лес». Место у здания администрации 

Рефтинского, где  в  19 веке  находился курень (производилось углежжение).. 
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К статье Флягина Ю.   «О прошлом расскажет лес». Таксация сосны. 

 

К статье Шишминцева М.В.   «УЖД в районе лесного поселка Круглыш» 
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Ч/Б фото 

 

К статье Аввакумовой Г.П.    «Пятачок» 

 

 

К статье Беловой  О.А. «Марков камень» 
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К статье Беловой  О.А. «Марков камень». Поселок Марков камень, 1947 г. 

 

К статье Воробьевой Л.Б. . «Родные окна» . У ворот своего дома. Вверху слева направо: Невидимова (Брагина)    

Марья Ивановна, Татьяна Хлебникова, Таля – родственница (жила у Брагиных), Аверьян Иванович Брагин (мамин 

брат). Внизу слева направо: Дуся – Саши Хлебникова сестра, Вася – брат Хлебникова, Клава Манакова – соседка. 

(подписано – дочь Настя Марии Ивановны Невидимовой). 
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К статье Воробьевой Л.Б. «Родные окна» Бывший дом Невидимовой Марии Ивановны, сейчас амбар 

 

К статье Гусевой Е.С. «Мой прадедушка Петр Александрович Вознюк – труженик тыла» 
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К статье Зорихиной   Ю.С.     К вопросу о народных традициях 

 

 

 

К статье Гусевой Е.С. «Мой прадедушка Петр Александрович Вознюк – труженик тыла». 
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К статье Клюкиной  Н.А.  История фронтовика Федора Власовича Устинова 

 

 

 
К статье Клюкиной  Н.А.  История фронтовика Федора Власовича Устинова 
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К статье Копырина  А.Л.    Узкоколейки в лесу 

 

 

 

 

К статье Лыжина А.А.  «Род Лыжиных. 500 лет вместе с Россией». На месте 

предполагаемой высадки Ермака на реке Туре около Епанчин-Юрта. 
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К статье Макаровой О.Ю.    «Александр Соломирский – участник Третьей русско-

турецкой войны». 

 
К статье Пановой Л.М.  «Пановы из Ирбитского завода (Красногвардейск)». 



132 
 

 
К статье Медведевой Н.А.    Старая фотография 
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К статье Пермяковой Е.Е.   «Велопрогулка в прошлое» 

 

 

К статье Пермяковой Е.Е.   Велопрогулка в прошлое 
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К статье Пермяковой Н.Н.  «Нити судьбы».  Кокшаров Н.Ф. (слева) за изготовлением 

ульев. 

 

К статье Пермяковой Н.Н.  «Нити судьбы».  Чемякина Н.Н. на колхозной пасеке. 

 

К статье Пермяковой Н.Н.  «Нити судьбы». Чистякова М.А. в комсомольском возрасте. 
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К статье Пуголовкиной Н.А.     «Мимо сердца не получается…». Поэтесса 

И.Б.Шляпникова 

 

 

К статье Рубцова В.Н.  «Село Грязновское. Начало 20 века». 
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К статье Рубцова В.Н.  «Село Грязновское. Начало 20 века». 

 

 

К статье Сарабанской Л.А.  «Мастер света и тени. Фотограф-любитель Анатолий 

Тихонович Мальгин». 
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К статье Серяк М.Ю.  «Судьба моей семьи в истории посёлка». 

Ирина Фермовна  с сыном  Юрием (в центре) и дочерью Валентиной.  

 

К статье Старкова Н.Р.  «Троицкий прииск». 
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К статье Шабурова В.А.  «Александр Федорович Блохин - полный кавалер 4-х 

Георгиевских солдатских крестов». Блохин А.Ф. – второй слева. Порт-Артур 1904-1905 г. 

 

 
К статье Шабурова В.А.  «Александр Федорович Блохин - полный кавалер 4-х 

Георгиевских солдатских крестов». Блохин А.Ф. (3-й справа) с сослуживцами по 195-му 

пехотному Оровайскому полку. Раздача пасхальных подарков. На фронте ПМВ, 1914-16 г. 
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К статье Шабурова В.А.  «Александр Федорович Блохин - полный кавалер 4-х 

Георгиевских солдатских крестов». Блохин А.Ф. с женой Пелагеей Михайловной и ее 

тремя сестрами. 

 

К статье Шабурова В.А.  «Александр Федорович Блохин - полный кавалер 4-х 

Георгиевских солдатских крестов». Блохин А.Ф.,1950-е гг. 
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К статье Шабурова В.А.  «Александр Федорович Блохин - полный кавалер 4-х 

Георгиевских солдатских крестов». Блохин Владимир Александрович. 
 

 

 
К статье Шабурова В.А.  «Александр Федорович Блохин - полный кавалер 4-х 

Георгиевских солдатских крестов». 
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К статье Шишминцева М.В.   «УЖД в районе лесного поселка Круглыш» 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Аввакумова Галина Павловна - член УИРО и Каменск-Уральского общества «Родовед» 

(г. Каменск-Уральский); 

Автаев Александр Владимирович – член правления УГО, действительный член УИРО, 

лауреат медали РГФ «За вклад в развитие генеалогии и прочих исторических дисциплин»,  

(г. Екатеринбург); 

Белова Ольга  Александровна – краевед  (поселок  Асбест Сысертского городского 

округа);    

Бугаенко Валентина Игнатьевна – действительный член УИРО, член РОРК, Почетный 

гражданин ГО Рефтинский;   

Воробьева Лидия Борисовна – педагог-ветеран, член РОРК, (п. Рефтинский); 

Гусева Евгения Сергеевна – главный библиотекарь библиотеки №17  Каменск-

Уральского ГО, член УИРО; (г. Каменск-Уральский); 

Зорихина   Юлия Сергеевна – действительный член УИРО, член клуба «Родовое гнездо» 

(г.Верхняя Салда); 

Клюкина Наталья Алексеевна - действительный член  УИРО, член РОРК  (п. 

Рефтинский); 

Копырин Александр Леонидович - действительный член УИРО, член РОРК, член  

Российского союза писателей, член РГО, лауреат медали Н.К.Чупина, лауреат медали РГФ 

«За вклад в развитие генеалогии и прочих исторических дисциплин», (г. Асбест); 

Лыжин Александр Андреевич – член УИРО (г.Заречный);   

Макарова Ольга Юрьевна  - научный сотрудник  ГАУК СО СОКМ "Сысертский 

краеведческий музей" (г.Сысерть);  

Медведева Нина Анатольевна – действительный член УИРО, член РИРО, член Союза 

журналистов РФ, лауреат медали РГФ «За вклад в развитие генеалогии и прочих 

исторических дисциплин», лауреат звания «Уральский родовед» (г.Реж);  

Панова Людмила Михайловна – действительный член УИРО, член РОРК (п. 

Рефтинский); 

Павшинкина Елена Ивановна - действительный член УИРО, член РОРК (п. 

Рефтинский). 

Пермякова Елена Евгеньевна – библиотекарь библиотеки №17  Каменск-Уральского 

ГО, член УИРО, (г. Каменск-Уральский); 

Пермякова Нина Николаевна - заведующая сектором библиотеки №17  Каменск-

Уральского ГО, член УИРО, (г. Каменск-Уральский);  

Пуголовкина Наталья Александровна - библиотекарь библиотеки №17 Каменск-

Уральского ГО, член УИРО (г. Каменск-Уральский); 

Рубцов Владимир Николаевич - заведующий музеем завода АТИ, действительный член   

УИРО, член РГО, член АКО, член РОРК, автор фильмов об истории края, (г. Асбест);  

Сарабанская Людмила Анатольевна – действительный член УИРО,  заведующая 

библиотекой №17 МАУК ЦБС, лауреат медали РГФ «За вклад в развитие генеалогии и 

прочих исторических дисциплин», председатель Каменского отделения УИРО,  (г. 

Каменск-Уральский); 

Серяк Марина Юрьевна -  ведущий библиотекарь  библиотеки №17 МАУК ЦБС, член 

УИРО, (г. Каменск-Уральский); 
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Старков Николай Романович – член УИРО, член РОРК, автор фильмов об истории края, 

(п. Малышева);  

Сухарев Юрий Михайлович - действительный член УИРО, член РГО, член УЦИО, 

председатель РОРК, лауреат медалей РГФ «За вклад в развитие генеалогии и прочих 

исторических дисциплин» 2-х степеней, лауреат звания «Уральский родовед», 

(п.Рефтинский); 

Флягин Юрий – ученик 4  класса школы № 17 (п. Рефтинский); 

Шабуров Валентин Артемьевич – действительный член УИРО, член РИРО (п. 

Монетный); 

Шишминцев Максим Валерьевич - действительный член УИРО, член РОРК  

(п.Рефтинский). 
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Выходные данные 
 

 

 

 


