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Ирина Анатольевна АБВАКУМОВА  

ИСТОРИЯ СУДЕБ ЖИТЕЛЕЙ УЛИЦЫ КАЛИНИНА 

 В ЖИЗНИ МОЛОДОГО ГОРНЯЦКОГО ГОРОДА 
 

Меняются поколения людей, вместе с ними уходит история улиц, посёлков, 

городов. У каждого поколения свой опыт прошлой жизни, своё отношение к ушедшим 

годам. 

Чем взрослее, мудрее становится человек, тем с годами всё чаще вспоминается 

детство, родительский дом, друзья, соседи…  

Порой думаешь, что ничего уже не помнишь из далёкого детства. Но из глубин 

памяти всплывают фрагменты прошлой жизни, судьбоносные события, сбывшиеся 

надежды, счастливые моменты.  

Ах, как хочется вернуться,  

Ах, как хочется ворваться в городок. 

На нашу улицу в три дома, 

Где всё просто и знакомо, на денёк, - невольно на языке вертятся слова знакомой песни. 

В Асбесте много разных улиц: и большие, и маленькие, и широкие, и узкие, с 

высокими домами, и не очень, но родная улица у каждого только одна.  

Для Ольги Перелыгиной родной стала улица Калинина 50-70-х годов прошлого 

века, где память бередит сердце вспоминаниями о родных и близких, о милых друзьях, 

приятных знакомых, проживающих пососедству. 

Улица теперь находится на окраине современного города. Старый город с его 

улочками, ветхими домами, школами и магазинчиками поглотил карьер.  

Здесь в начале прошлого столетия были выстроены одноэтажные дома - 

деревянные двухквартирники. К дому примыкал внутренний двор с воротами на улицу и 

выходами в огород. Печное отопление и вода с колонки не удручали жителей улицы.   

Перед окнами, выходящими на улицу, размещались палисадники с молодыми 

кустиками акации, сирени, черёмухи. Со временем они подросли, радуя людей своей 

сезонной, манящей красотой. Как только наступали тёплые весенние денёчки, улица 

оживала от разноцветия клумб с необыкновенным ароматом цветов.   

Отличительной особенностью улицы Калинина были лавочки возле большинства 

домов. На них летом перед сном отдыхали хозяева после трудовой смены, общались с 

соседями. По ночам сидели влюблённые парочки, возвращавшиеся домой с парка. Днём 

на лавочках по пути могли отдохнуть старые люди или женщины, которые несли с рынка 

или магазина тяжёлые сумки с продуктами. 

Со временем часть улицы изменилась, в конце её выросли благоустроенные 

высотки, появились магазины, кафе, детские садики и выстроено новое здание под школу. 

«Моя улица – это, то место, к которому я отношусь с особым чувством. Она мне 

очень дорога, потому, что я здесь росла, знакомилась с новыми людьми, многому училась. 

Именно с этой улицей связано очень много счастливых и радостных моментов моей 

жизни. История улицы связана с историей нашей семьи. Семьи Маненковых», - 

вспоминает с грустью и теплотой Ольга Викторовна Перелыгина.  

Родословие семьи Маненковых 

Род Маненковых поселился на Урале в начале прошлого столетия, когда со всей 

матушки России сюда, за Уральские горы, стекался народ мастеровой, рабочий, 

трудолюбивый, прослышав про несметные природные богатства. 

Маненков Максим Фёдорович приехал в эти края в 1904 году из Саратовской 

губернии с молодой женой, домовитой хозяйкой Александрой Дмитриевной. Ему в то 

время был 31 год. 
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До этого времени 10 лет он занимался постройками и строительным 

проектированием на казённой железной дороге в своих краях.  

В 1898 году окончил двухгодичные строительные курсы в городе Саратове по 

профессии «строительные работы». Несколько лет трудился техническим работником. 

Работа всегда спорилась в его руках, всё старался делать добросоветно. Видимо, как 

специалист-строитель он был приглашён на Баженовский Асбестовый рудник Корево, где 

с должности технического работника был назначен заведующим хозяйственной частью и 

строительных работ  Вознесенских асбестовых рудников. 

В 1916 году Маненков был откомандирован в Минусинск Енисейской губернии для 

исследования течения реки Енисей у большого порога. В этом месте предполагалось 

строительство гидроэлектростанции и завода. Часто писал письма домой. В одном из 

писем к Александре Дмитриевне он писал, чтобы она заставляла младшего сына Петра 

почаще читать. Следовательно, он заботился об образовании своих детей.  

По записям того времени в трудовой книжке Маненкова М.Ф. можно проследить 

его профессиональный рост и неординарный подход к работе.  

Посёлок Асбест развивался, рос. Местное население переселялись из ветхих 

бараков и маленьких домиков, строили своё жильё.  

Так в сентябре 1928 года был организован Асбестовский рабоче-жилищно-

строительный кооператив имени «1 Мая».  

Застройщики внесли паевые взносы и приступили к строительству домов. 

Впоследствии дома должны будут перейти в собственность людей, строивших их. Максим 

Фёдорович сделал проект застройки, руководил строительством.  

Будущие жители строительством домов занимались после основной работы. 

Мужчины валили лес, корчевали пни, ставили срубы. Учились друг у друга. Мужьям 

помогали жёны. Рядом с родителями играли дети, старшие убирали мусор, готовили и 

разносили обед. Качественно, на совесть, на века строились дома, создавалась новая 

улица. Изначально улица называлась Кооперативная.  

В проследующие годы Маненков М.Ф. работал прорабом и техническим 

руководителем 4 района «Строй «Ураласбест», был грамотным специалистом, учителем и 

наставником молодёжи, верным товарищем и честным другом.  

Для своей семьи Максим Фёдорович построил дом № 5. Детей было пятеро: три 

сына и  две дочери. 

Сын Кузьма Максимович 

У Кузьмы, старшего сына, был дар - хорошо рисовал. Гордостью семьи был 

портрет деда, нарисованный им и висевший на стене одной из комнат, а другую стену 

украшала копия картины Шишкина «Рожь».  

Кузьмы Максимовича не стало в 1922 году. Его жена и сын проживали в 

Свердловске. Недавно стало известно, что внук Кузьмы Максимовича тоже художник. 
 

Дочь Александра Максимовна (в замужестве Дублённых) 

В молодости Александра ходила в драматический кружок, где руководителем был 

А.Е.Абаскалов. Она принимала активное участие в постановке спектаклей по 

произведениям русских классиков, с которыми артисты выступали перед рабочими на 

приисках. 

Вышла замуж за Дублённых Николая Ивановича. В семье воспитывалось трое 

детей. 

В годы войны трудилась на Щебзаводе № 5 треста «Желдорпуть-реконструкции», в 

конторе Райтрансторгпита Свердловск-пассажирское в качестве счетовода, бухгалтером 

ОРСа завода № 575. 

В мирное время Александра Максимовна работала инспектором городского 

торгового отдела при Асбестовском Горисполкоме, директором Асбестовского 

колхозного рынка. 
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Дочь Ольга Максимовна (в замужестве Лобанова) 

Ольга Максимовна обладала хорошим голосом. Окончила Уральскую 

консерваторию, пела в Свердловском оперном театре. 

Вышла замуж за Лобанова Ивана Семёновича, военного НКВД. Службу проходил 

на Магадане в исправительно-трудовых лагерях, ГУЛАГ. Какое-то время супруги жили на 

севере. Ольга Максимовна, вернувшись в родной город, заведовала отделом культуры в 

Асбестовском Горисполкоме.  

В 1962 году руководила кинотеатром «Прогресс», где проработала до конца 

трудовой деятельности. В семье было трое детей. 

Сын Пётр Максимович 

1939-1941гг – Пётр Максимович был депутатом городского совета. 

23 июля 1941 года ушёл на фронт. Воевал в составе 498-го стрелкового полка на 

Курской дуге. 

21.02.1943 года  старший сержант Маненков погиб в ходе боя. Захоронен в Курской 

области Дмитриевский район с. Пальцево. 

У него было трое детей.   

Сын Виктор Максимович 

  Родился 10 сентября 1913 года, о чём свидетельствует выпись из метрической 

книги Походной церкви на асбестовских копях с подписью священика Азрякова. 

Работал Виктор токарем в цехе буровзрывных работ. 

           В свободное время любил рыбачить на Щучьем озере. В кругу семьи частенько 

играл на гитаре. 

В 1938 году Виктор Максимович Маненков познакомился с Квасовой Анной 

Константиновной, приехавшей из Берёзовского и проживавшей в семье Абаскаловых. Она 

ухаживала за их детьми, а потом помогала с детьми Барминой (Дублённых) Таисье 

Ивановне.  

После женитьбы молодые стали жить в родительском доме Маненковых.  

Максим Фёдорович в то время уже был парализован, и Анна ухаживала за ним.  

В 1938 году администрация города ликвидировала кооператив застройщиков, 

вернула часть паевых взносов.  

Таким образом, дома стали государственной собственностью.  

Переименовали улицу Кооперативная в улицу Калинина.  

Дом № 5 был поставлен на баланс в 1933 году. Максим Фёдорович был возмущён 

таким поворотом дела, но сказать ничего не мог из-за своей болезни. 

В 1938 году Максим Фёдорович скончался от инсульта в возрасте 65 лет. 

Александра Дмитриевна ушла из жизни раньше Максима Фёдоровича. 

Вскоре на освободившуюся площадь был выдан ордер детскому врачу Митиной 

Ольге Александровне, которая прожила в доме до 1960 года.            

В доме осталась семья Виктора Максимовича. 

Через год, в 1939, Виктор ушёл на финскую войну.  

           Вернувшись живым, продолжил работать на прежнем месте. Он был 

принципиальным коммунистом, ответственным рабочим, стремился улучшить 

производительность в цехе, часто выдвигал рационализаторские предложения. Великая 

Отечественная война разрушила многие планы Виктора. 

23 июня 1941 года Маненков В.М. ушёл защищать Родину от немецко-фашистских 

захватчиков.  

Дочке Оленьке было 2 года, а вторая дочка Татьяна родилась 18 июля 1941 года. 

Виктор узнал о ней из писем жены. 

Когда муж ушёл на фронт, жена Анна Константиновна, продала его велосипед и на 

эти деньги купила козу. Козье молоко спасло семью от голодной смерти. Старшая дочь 

болела дифтерией, которую мать спасла чудом. 
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Последнее письмо с фронта от Виктора пришло после августа 1942 года. Он 

выполнял задание в тылу врага в группе «Жабо». 

Семья продолжала жить в доме, занимая одну комнату. В других жили 

квартиранты. 

В декабре 1942 года в их дом подселили инженера Степанова Мефодия 

Васильевича, эвакуированного вместе с заводом из Ленинграда.  

Закончилась война.  Долго верили в чудо: отец вернётся, но… Так и выросли дочки 

без отца.  

Через Центральный архив Министерства обороны РФ не удалось установить 

подробностей его гибели и места захоронения. 

Не стало Анны Константиновны, Татьяны. Ольга вышла замуж за Владимира 

Перелыгина, продолжая жить в доме № 5, построенным её дедом Маненковым Максимом 

Фёдоровичем на улице Калинина. 

Родная улица! Уютная и маленькая, но с воспоминаниями о близких, искренних 

соседях помещается в сердце и светит оттуда огоньком. Каждый житель улицы – это 

отдельная история судеб в жизни горняцкого города. 

Давайте сегодня пройдёмся по ней…  И заглянем в гости к некоторым из них. 

Дом 1/1 был построен столяром-модельщиком Ярцевым Александром 

Петровичем. Он был прорабом на этой стройке, первым выстроил дом для своей семьи. В 

семье было четверо детей: три сына и дочь. 

Борис – в 08.1941г ушёл на фронт, погиб в 1942г. 

Герман – в 1942г. ушёл на фронт. Вернувшись, получил высшее образование.  

Архитектор. Директор филиала института «Союзкурортпроект». Проживал в Челябинске. 

Михаил – имел бронь. Работал на Челябинском металлургическом заводе. Директор 

проектного института «Челябгипромез». 

Галина Александровна (Степанова) – окончила Свердловский педагогический институт, 

учитель русского языка и литературы. В 1943г. ушла на фронт, дошла до Берлина. 

Воспитывала дочку Наталью. Проживала г. Асбест. Была краеведом, писала стихи, 

повести, издавала книги. 

После Ярцевых в доме проживали в разные годы семьи: Дёмины, Карповы, 

Грошевы. 

В доме № 1/2 проживала семья Топорковых. Глава семьи Василий Топорков был 

начальником электростанции, жена Евдокия Максимовна (в дев. Бебенина) работала 

бухгалтером. В семье воспитывались две дочери Зоя и Нина, которая работала техником в 

г.Екатеринбурге. Сын Константин Васильевич трудился на РМЗ в должности техника. Его 

жена Наталья преподавала черчение в школе. Растили сына Александра. 

Дом № 1 снесён в 90-е годы XX века. 

В доме № 2 в квартирах жили семьи: Ломаевых, Слепухиных, Петровых. 

Дом № 3/1 строил для своей семьи Бебенин Максим Андреевич, директор фабрики 

№ 1. Марина Матвеевна, его жена была домохозяйка, занималась воспитанием пятерых 

детей.   

Александра (Васильева), Лидия (Сипович) начальник отдела труда и заработной 

платы Треста «Асбострой», Любовь (жена Королёва А.А.) – конструктор комбината 

«Ураласбест», Георгий – главный инженер РМЗ, ездил на асбестовые предприятия 

Канады, Евдокия (Топоркова) жила в доме № 1/2. 

После переезда Бебениных в доме проживала семья Сипович Станислава 

Клементьевича, ведущего инженера СУ-1, его жены Лидии Максимовны и молодая 

семья их сына Казимира Станиславовича, начальника обогащения фабрики № 5 с 

супругой Валентиной Павловной, с сыном Дмитрием и дочерью Екатериной. 

Со слов Валентины Павловны Сипович стало известно, что потом в дом въехала 

семья Владимира Зайцева с сыновьями Борисом, Владимиром, Андреем и дочкой. 
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Большая, дружная семья Соловьёвых заселилась после строительства в дом 3/2. 

Они приехали из деревни Белейка. Главой рода был Семён Соловьёв, у которого было два 

сына Николай и Василий - учитель географии, директор школы посёлка Изумруд, погиб в 

Великую Отечественную войну. 

Семью Николай Семёнович - бригадир строителей, имел большую и дети, и внуки. 

Старший сын Максим Николаевич на авторемзаводе занимал должность заместителя 

начальника цеха. Жена его, Наталья Ефимовна, хлопотала по хозяйству. У них была дочь 

Нина, замужем за Чистяковым Виктором, родив единственную дочь Инну. Вениамин, 

сын Инны, был начальником гаража городского автобусного парка, а его жена Тамара – 

работала поваром. Воспитали двух дочерей: Татьяна и Надежда - заведующая магазином.  

Второй сын Алексей Николаевич был партийным работником. На фронте был 

ранен в голову. 

Третий – Николай Николаевич после окончания театрального училища работал в 

Серовском драматическом театре. Воевал в грозные годы Великой Отечественной войны. 

Домой вернулся с женой Люсей. В мирное время работал шофёром. 

Младший сын Александр геройски погиб в 1943 году на Орловско-Курской дуге. 

Дочь Лидия (Ухачёва) в военные годы помогала стране в тылу, работая 

помощником машиниста электровоза. После войны перешла на хлебозавод экспедитором. 

В восьмиквартирном доме № 4 проживали семьи: Бебениных, Васильевых, 

Охлуниных, Сафроновых, Головиных. 

Про род семьи Маненковых и Перелыгиных из дома 5/1 рассказано выше.  

В доме № 5/2 проживала семья Лонер Игнатия Павловича и Екатерины 

Леонидовны с детьми Львом и Марией. Игнатий Павлович по национальности австриец, 

работал инженером и техническим руководителем в КЖУ. Его жена учителем и завучем 

средней школы № 2. После Великой Отечественной войны они уехали в Ленинград. 

Позднее на этой площади проживала семья Каиновых Вениамина Ивановича и 

Галины Борисовны, учительницы начальных классов НСШ № 1 с двумя дочками Ириной 

и Ольгой. Галина Борисовна очень хорошо играла на аккардионе, часто организовывала 

концерты для детей и взрослых. 

 В доме № 6 в одной из квартир проживала семья Бодовских. Глава семьи Никита 

Петрович - почётный работник на Октябрьской фабрике, слесарь. В годы войны ему было 

уже за 75. Ездил на фронт в составе делегации Свердловской области, с подарками для 

подшефной 365-й стрелковой дивизии. И там, совершенно случайно, встретил приёмного 

сына Мухамета Ахметзянова, который в одном из боёв погиб. Не вернулись с войны и 

родные сыновья – Анатолий и Владимир. Только сын Николай, вернувшись инвалидом, 

обнял старого родителя. Никита Петрович дожил почти до ста лет. Награждён орденами 

Ленина и Трудового Красного Знамени за героическую работу в годы Великой 

Отечественной войны.  

Владимир Никитич до войны был управляющим ГОРТОПа, директором 

ремесленного училища № 12. Его жена Вера Николаевна работала в паронитном цехе на 

заводе АТИ и нормировщицей в ЦРУ. Вырастили троих детей. Старший сын Вольдемар 

работал в Центральном руднике электриком. Валерий – бригадир контактной бригады на 

руднике. А дочь Зигфрида (Мокеева) была профессиональной швеёй в городских 

мастерских и ателье. 

В доме проживала семья священика Попова Бориса Григорьевича и учительницы 

Евгении Георгиевны с сыновьями и дочерьми Галиной (Каинова) и Ниной.  
Дом 7/1 – здесь проживала семья Ситниковых. 

Дом 7/2 в разные годы заселялись семьи: Задориных, Истоминых, Ворожевых, 

Терентьевых.  
В доме № 8, до сноса, в квартирах жили семьи Заложнева Алексея Диомидовича, 

Бородулиных, Лихачёвых, Савиных, Астраханцевых, Фроловых, Горных, Могутиных. 
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Дом 9/1 строил для своей семьи Петров Иван Ефимович, главный инженер 

жилищной кооперации. Репрессирован в 1938 году. 

Екатерина Николаевна Петрова, его жена, работала учителем математики в школе 

№ 1. Вырастили и воспитали двух дочерей, которые, получив образование, уехали из 

города. Раиса - в г.Рига, работала в техническом отделе РАФ. Нина – работала врачом и 

жила на Украине. 

После них в этом доме проживала семейная пара - Кооп Яков Яковлевич и 

Ичеткина Валентина Павловна. Оба педагоги. Яков Яковлевич учитель немецкого 

языка, был директором школы № 30. Валентина Павловна работала учителем биологии в 

школе № 4. Дети Борис и Лариса живут в городе Волжском. Десять лет родители прожили 

в Германии, после чего вернулись к детям, там и остались. 

Дом № 9/2 проживали семьи: Григорьевых, Давыдовых, Крапивиных. 

В соседнем доме 11/1 друг за другом жили семьи Лобыриных, Юдиных. 

Во второй половине дома 11/2 жил первый пекарь на прииске – Стариков Яков 

Емельянович. В семье было два сына Александр и Николай.  

Дочь Тамара, выйдя замуж за фотографа Юдина Георгия Константиновича, со 

своей семьёй осталась проживать в доме. Они воспитали трёх дочерей: Нина (Смамбаева) 

работала техником в НИИпроектасбест. Элла (Дайновская) инженер, живёт в Санкт-

Петербурге. Галина (Слетова) преподаватель кулинарного училища в городе. 
 

Из воспоминаний Юдиной (Стариковой) Тамары Яковлевны 

«Наша семья Стариковых приехала в Асбест в 1929 году из Сибири.  

Люди в то время жили в казармах – в длинных бараках, посередине большая печь-

плита, вокруг за тканевыми пологами места для ночёвки. Вечерами все готовили пищу в 

чугунках на плите. В одном из бараков жили татары. Они часто устраивали драки с 

русскими. 

Семья жила в «номере» одном из крошечных домиков, расположенных вокруг 

казарм. В домике была печь с полатями и стол. Спали на полатях, укрывшись одеждой.  

После семи классов я стала работать в единственном в городе в детском саду, 

который размещался в половине двухквартирного дома на улице Дзержинского. Детей в 

детском саду было мало. Их приходилось «выпрашивать» у родителей. Во второй 

половине дома жила семья Несговоровых. 

В дальнейшем был построен детский сад на улице Пионерской. Я была 

воспитателем «элитной» группы, куда ходили дети тогдашних «чиновников», например, 

Петровы Рая и Нина. Их отец работал главным инженером в горкомхозе. В 1937 году 

был взят органами. 

Заведующей детским садом была Бутакова Агафья Андреевна, окончившая курсы 

ликбеза. 

Моя мама болела туберкулёзом. В то время в Асбест приехала Торшилова З.А. - 

молодой врач. Она, посмотрев больную, сразу определила, что у неё открытая форма 

туберкулёза и немедленно поместила её в больницу, которая находилась недалеко от 

магазина «Уралторг». 

Врачи к больным приезжали на лошадках. 

Отец, Стариков Яков Емельянович, был хлебопёком. Он один выпекал хлеб для всех 

жителей города. Когда построили новый хлебозавод на улице Промышленной, он также 

один выпекал хлеб, потом у него появились ученики. 

Мой муж, Юдин Георгий Константинович – первый в городе фотограф».  
 

В 70 - 90-е годы в доме проживали семьи: Рыжковых, Белопашенцевых. 

В квартирах дома № 10 проживали семьи Мартыновых, Фадеевых, Екимовых, 

Пермикиных, Леньшиных (70-е гг.), Рогалевых (70-90-е гг.). 

Хозяином дома № 12/1 был Иван Георгиевич Мартынов – секретарь ревкома, 

директор школы ГОРПРОМУЧа, директор ремесленного училища № 12. Он принимал 
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участие в строительстве асбестовых фабрик № 2 и № 3. Его жена Елизавета Степановна 

была медсестрой в приисковой больнице у доктора Ноздри, была заведующей детским 

садом, а какое-то время работала на телефонной станции. 

В последующие годы в этом доме проживала семья Копырина Александра 

Леонидовича, маркшейдера комбината «Ураласбест», краеведа города Асбеста. 

В доме № 12/2 в разные периоды проживали семьи Никитиных, Махнёвых, 

Кряжевских. 

В доме № 13/1 жили семьи: Щипачёвых, Бирючевых, Дублённых А.В. 

В доме № 14 в квартирах проживали по соседству несколько семей: Трясучкины, 

Больных, Ехлакова Николая Ионовича, Княгиничевых. 

 Семья директора ФЗУ, ГПТУ № 17, депутата городского совета Григория 

Ивановича Дублённых жила в доме № 15/1. Его жена Нина Ивановна работала секретарём 

у директора военного завода № 1, а потом секретарём у директора ЮРУ. 

Сын Север Григорьевич наботал на заводе РМЗ.  

Младший сын Владимир Григорьевич работал в цехе КИПа фабрики № 6. 

Дочь Изольда Григорьевна вышла замуж за Белоусова Сергея Васильевича. Она 

трудилась на фабрике № 6 и в ШПУ. Муж и младшая дочь Елена Сергеевна работали в 

монтажном управлении. Старшая Иветта Сергеевна уехала на Кольскую АЭС. 

Вторую квартиру дома 15/2 занимала семья Николая Ивановича Дублённых, 

заместителя директора Октябрьской фабрики, секретаря парткома геологоразведки, 

зам.директора по хозчасти ремесленного училища № 12. Жена Александра Максимовна (в 

дев.Маненкова) была начальником горторготдела. Сын Владимир Николаевич работал в 

буровом цехе горным инженером, а его супруга Валентина Павловна (Шалагина) – в 

тресте «Асбострой». Воспитали дочь Елену (Занина). 

Второй сын Лев Николаевич – работал в кузне. 

Дочь Аэлита Николаевна - техник-конструктор в НИИпроектасбест, регулировщик 

в цехе обогащения фабрики № 5. Её сын Константин – машинист электровоза. 
 

Из воспоминаний Изольды Григорьевны Белоусовой (Дублённых) 

Рассказ о семье Дублённых 

«Прапрадед – «беглый» казак с Дона. Предки занимались дублением кож. При 

переписи, т.к. у прапрадеда не было документов, его записали под фамилией Дублённых. 

Один из внуков – Иван Иванович Дублённых работал десятским (землемером) в 

Берёзовском заводе. В его семье было четверо сыновей: Михаил, Василий, Иван, Виктор и 

дочери. Их внуки и правнуки живут в Екатеринбурге на Елизавете и Берёзовском. 

Сын Ивана Ивановича тоже Иван, от рождения был глухонемым и обучался 

сапожному делу. Сынки богатых родителей издевались над Иваном. Однажды он побил 

одного из них. Родители вынуждены были быстро женить его и отправить в деревню 

Логиново Белоярского района. Её звали Таисья Лукинична. В семье родилось 12 детей: 

Александра, Таисья, Пётр, Иван, Николай, Иван, Ольга, Анна, Мария, Григорий, 

Константин, Галина. Оба Ивана умерли в возрасте до 2,5 лет. 

Первыми из семьи уехали в Екатеринбург Пётр и Николай.  

Пётр устроился на работу в банк рассыльным. За добросовестное отношение к 

работе он стал замечен. Ему предложено было вступить в комсомольскую ячейку. Он 

постоянно учился, был активистом. Однажды ему предложили поехать на работу в 

Кудельку. Он согласился.  

Затем в Асбест переехала вся семья.  

Николай работал писарем в доме контор, затем тоже приехал в Асбест. В 

Асбесте поселился в небольшой избушке напротив старого стадиона, почти рядом был 

«зелёный» магазин.  

Старшая сестра Александра вышла замуж за Куксова, который работал 

заместителем прокурора в Екатеринбурге.  
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Таисья за Алексея Квасова, после его смерти за Бармина Константина 

Севостьяновича – активного большевика. Таисья была активной комсомолкой, делегатом 

съезда в Москве, лично беседовала с Н.К.Крупской. 

  Пётр Иванович приехал с молодой женой Ниной Константиновной 

(Калашниковой), работал в горисполкоме. 

 Николай Иванович работал на Октябрьской фабрике. Его жена Александра 

Максимовна (Маненкова) работала в торговой сети. 

 Ольга Ивановна вышла замуж за Киселёва Александра, который работал в Москве 

в Совнаркоме заместителем министра. 

Мать Таисья Лукинична умерла в возрасте 38 лет. Перед смертью, собрав всех 

детей, сказала: «Теперь за старшего остаётся Гриша, сёстрам помогать ему, а 

братьям советовать».  

Отец Иван Иванович умер в возрасте 52 лет. 

 Григорий работал слесарем в мехцехе. В 1923 году поступил в школу горпромуча. 

За три года прошёл полный курс обучения и получил 6-ой разряд по специальности 

«слесарь-монтажник».  

До 1928 года работал слесарем-инструментальщиком электромехцеха Треста 

«Ураласбест».  

В феврале 1928 года учился на областных курсах УОСПС инструкторов 

физкультуры. 

В молодые годы играл в футбол, катался на лыжах. Воспитал много молодых 

спортсменов и физкультурников. 

В декабре 1940 года стал работать воспитателем по военно-физической 

подготовке в ремесленном училище № 12. 

В 1941 году Григорий назначен старшим мастером. 

В 1942 году по призыву РКК направлен в Брянское военно-политическое училище. 

Война для зам.комбината по политчасти закончилась 2 марта 1946 года. Был три раза 

ранен. Награждён орденами и медалями.  

В июне 1946 года назначен И.о зам.директора по производственной части  

ремесленного училища № 12.  

В апреле 1950 года назначен директором ФЗУ № 13, где работал до мая 1971 

года». 
 

Дом № 16 был заселен в разные периоды семьями: Новосёловых, Савиных, 

Ключниковых, Бакуевых, Павловых, Казанцевых, Алимпьевых, Пехотиных, 

Пермикиных.  

После сноса дома братьями Токманцевыми был построен дом в частном порядке. 

В 2-х квартирном доме № 17 проживали семьи: Софоновых, Вольхиных. 

Дом № 18 построен в частном порядке братьями Кармановыми – Михаилом 

Ефимовичем, начальником отдела снабжения комбината «Ураласбест» и Виктором 

Ефимовичем, уехавшим в 1970г. в город Фрунзе. 

А в доме № 19 проживали семьи: Сияловых, Аникиевых. 

Ольга Викторовна Перелыгина в память о своём деде собрала информацию более 

80-ти семей, проживающих в домах по улице Калинина.  Каждая семья уникальна по 

своему, а каждый человек бесценен. 

Их время – время испытаний и трудностей. Они с честью их преодолели и смогли 

поднять производство, восстановить разрушенное войной хозяйство, построить красивый, 

современный, промышленный город, в котором мы сейчас живём.  

И долг каждого асбестовца ценить то, что досталось в наследство от тех, кто стоял 

у истоков развития и процветания молодого горняцкого города Асбеста. 
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                                                                                                  Галина Павловна АВВАКУМОВА 

 МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ - КЛАДЕЗЬ ЗНАНИЙ О ЖИЗНИ ПРОШЕДШЕЙ                                                             

  Столетний – оставленный Дом Бога, 

                                                               С опавшей штукатуркой, без дверей, 

                                                               Но в красоте неизреченно – строгой,  

                                                               В терпении и вере ждёт людей… 

                                                                 («Звательный падеж» Николай Покидышев). 

         

 Каждый возраст приносит свои увлечения. Живая история странным образом 

воздействует на человека. Не менее странным образом и воздействует на человека и 

работа в архивах. Когда прикасаешься к  первоисточникам информации: когда родились, 

венчались, умирали твои предки, возникает чувство сопричастности к их жизни. Запись, 

строка на бумаге, приобщает нас ко времени описанной жизни, одаряет нас постижением 

непреходящего. И я, как и многие в моём возрасте, начала вспоминать жизнь своей семьи, 

себя ребёнком, перебирать семейные реликвии. Память настойчиво требовала 

возвращения не только к родителям, бабушкам, но и к истории рода, к тем рассказам и 

воспоминаниям на которых выросла. 

       По рассказам бабушки Вассы Степановны Зыряновой (Таушкановой) узнала, что она 

родилась 13.08.1890г. в деревне Таушкановой Камышловского уезда Екатеринбургской 

губернии, вышла замуж в село Зырянское за Александра Григорьевича Зырянова, где и 

родился мой папа Павел Александрович Зырянов. Деревня Таушканова  относилась к 

церкви Богоявленской Пермской консистории, находящейся в селе Зырянском 

Камышловского уезда Пермской губернии до революции.  Васса Степановна Таушканова 

помнит, что храм был каменный четырёхпрестольный. Первый деревянный храм во имя 

преподобного Сергия РадонежскогоЧудотворца, построенный в 1730г., сгорел в 1781г., 28 

декабря. Второй, устроенный в 1782г. во имя того же святого, однопрестольный храм, в 

1825г. был разобран и употреблён при постройке теперешнего храма. Тёплый  придел 

церкви  был освящен в честь Сергия Радонежского.  Главный престол и назывался 

Богоявленским. К теплому храму были пристроены с боков два придела с престолами – в 

южном приделе в честь Введения в храм Пресвятой Богородицы, в северном – во имя св. 

великомученика Георгия Победоносца, освященный 07 февраля 1900г.  И это мне помогло 

в поисках своих родственников. Стихи Николая Покидышева (2) и написаны об этой 

церкви, когда она уже была разрушена. Ее, как и многие другие церкви, после революции 

постигла незавидная судьба. После того как в церкви сняли колокола и запретили 

проводить в ней богослужения, она использовалась под всякие хозяйственные службы. 

Церковь была очень красивая трёхпрестольная, сочетающая в себе несколько стилей. Как 

вспоминали мои родственники: церковь стоит на площади в самом высоком месте. Была 

она белоснежная с зелёными куполами и позолоченными крестами. Лёгкая воздушная она 

прекрасно вписывалась в зелень лесов. Она как бы парит над окрестностью. Хорошо, что 

метрические книги и исповедные росписи составлялись в двух экземплярах. Один 

экземпляр отправляли сначала в Пермскую, а затем в Екатеринбургскую Епархии и мы 

теперь можем их просматривать. В словаре – справочнике «Наша малая Родина» Аркадия 

Коровина о деревне Таушкановой написано очень мало: «возникла на речке Черной, 
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впадающей в реку Синара, в XIX веке названа так, вероятно, по обилию степных 

тушканчиков». (3)  Со временем удалось уточнить, что деревня возникла не на речке 

Черная, а на речке Таушканке. И возможно совсем не связана своим названием с 

тушканчиками. Деревни Таушкановы были созданы в Курганской области на много 

раньше, и скорее всего наши родственники пришли из тех деревень. Существует версия, 

что прозвище Таушкан восходит к названию реки Таушка протекающей в Башкирии.  

Скорее всего, это прозвище Таушкан получил человек, прибывший из этих мест. Таушкан 

со временем получил фамилию Таушканов.    

        Начались поиски сведений о родственниках  в архивах г. Кургана, г. Шадринска, г. 

Екатеринбурга. Обращались в Екатеринбургскую и Шадринские епархии. 

        И метрические книги, и исповедные росписи находились в разных городах. 

И я просмотрела исповедные росписи за 1802,1803, 1821-1826, 1848, 1857-1861г., 

метрические книги с 1861г. по 1918г.  В исповедных росписях  за 1802г. в  деревне 

Таушкановой описан 21 двор, значит, она возникла не в XIX веке, как написано в 

справочнике А. Коровина, а не позднее конца XVIII века. Искать пришлось, начиная с тех 

родственников, чьи имена были доподлинно известны. У Вассы Степановны отец был 

Степан Пигасович Таушканов, имя прадеда писалось то Пигас, то Пегас. И даже для того 

времени оно было редким, его тезоименитство праздновалось всего один раз в год второго 

ноября. Его родственников найти удалось достаточно быстро, но только до его деда Екима 

Силиверстовича Таушканова.  

        Поиск родственников по линии Зыряновых оказался более длительным. С поисками 

помогли представители фамилии Зыряновых. Они уже искали своих родственников, и на 

тот момент мы не знали, что нас связывают родственные связи, и что наши далёкие 

предки были родными братьями. И начав поиски с деда Александра Григорьевича 

Зырянова 28.08.1887 года рождения, удалось проследить цепочку до Бориса сына Зыряна, 

который проживал в Кайгородском уезде Зюндинской волости Никольского прихода 

деревни Колыкса, год его рождения не известен. Его дети Матюшка, Ивашко, Осташко и 

Тимошка Борисовы сыны Зыряна пришли жить в Катайский острог на реке Исети в 1674г. 

(183г.) как они сообщили при переписи в 1680/81гг. (189) , 1681/82гг. (190) и  1682/83гг. 

(191).  До 1712г. они перешли на берега реки Синары и образовали деревню Зырянскую. В 

1733г. когда освятили Сергиевскую церковь деревню стали называть селом Зырянским.  

       Очень тщательно мне довелось просмотреть метрические книги с 1890г. по 1918г., 

которые хранятся в Государственном архиве Свердловской области в городе 

Екатеринбурге. С электронными копиями метрических книг помог Михаил Юрьевич 

Елькин.  В селе Зырянском крестьян с фамилией Зыряновы было значительное 

меньшинство по сравнению с представителями других фамилий: Пономарёвых, 

Пшеницыных. С 1914г. их становится ещё меньше, а 1918г. их можно сосчитать на 

пальцах. Произошло это, скорее всего от того, что у Зыряновых рождалось немного детей, 

и девушки выходили замуж и меняли фамилию. Правда и у Зыряновых и у других 

фамилий много детей умирало в раннем возрасте. 
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       Я раньше читала в литературе и слышала от бабушек, что когда девушка выходила 

замуж, особенно в другую деревню, она считалась «отрезанным ломтем». И могла 

приехать к матери и отцу только по большим праздникам. При рождении  у неё детей 

восприемниками чаще всего были родственники мужа, и редко не замужние сёстры. При 

просмотре метрических книг я поняла, что это было в действительности.  

        Помню по урокам литературы в школе из романа в стихах «Евгений Онегин» 

А.С.Пушкина сцену разговора Татьяны Лариной и её няни: « Расскажи мне, няня, про 

ваши старые года: Была ты влюблена тогда?». Няня ей отвечает «- И полно, Таня! В эти 

лета мы не слыхали про любовь; А то бы согнала со света меня покойница свекровь». « Да 

как же ты венчалась няня?» - «Так видно бог велел. Мой Ваня моложе был меня, мой свет, 

а было мне тринадцать лет».  Образ няни Александр Сергеевич списывал со своей няни 

Арины Родионовны Яковлевой, которая родилась 21 апреля 1758 года. Очень меня это 

удивило. 

       И вот сейчас занимаясь своей родословной,  я, просматривая метрические книги и 

исповедные росписи, обращала внимание на возраст при венчании моих предков, и какой 

возраст записан в исповедных росписях у обитателей двора. И проследив по своей родне 

Зыряновым – Таушкановым убедилась, что в нашей родне и у других жителей 

относящихся к приходу сначала Сергиевской, а затем Богоявленской церкви села 

Зырянского, таких ранних браков не наблюдалось.  Самый ранний возраст невест был 

шестнадцать лет, но и это было в редких случаях. Заметила и ещё одну закономерность, 

что чаше всего у наших родственников невесты были старше своих женихов года на два.          

Женихам на момент женитьбы должно быть не меньше семнадцати с половиной лет, 

чтобы, когда родится ребёнок, ему было бы уже восемнадцать лет. Например, мой прадед 

Григорий Федотович Зырянов женился 22.05.1868г.  ему на тот момент исполнилось 17лет 

и 8 месяцев (17 8/12 так записано в метрической книге), а невесте Варваре Дмитриевне 

Пономарёвой было 20 лет. Его дед Алексей Родионович 1801года рождения венчался со 

своей женой Степанидой Трифоновной 1798года рождения. Ему было 17лет и 6 месяцев, а 

невесте 19 лет. Отец Алексея Родион Петрович 1776 г.р. также был моложе своей жены 

Гликерии Савиновны 1774 г.р. на два года. При венчании Родиону было 21 год, Гликерии 

23 года. Петр Егорович Зырянов 1751г. р. был моложе своей жены на три года, Настасья 

Нефедовна родилась в 1748г. Дата венчания их не известна, когда родился первый из 

известных детей Родион, Петру было 25 лет, Настасье 27 лет. 

        Такая же тенденция по возрасту супругов прослеживается по другим ближайшим 

родственникам: сёстрам и братьям Зыряновым. 

          Среди Таушкановых такой постоянной зависимости по годам нет. Самая молодая 

невеста 16 лет была у моего прадеда Пигаса Степановича Таушканова 1838г. Во время 

венчания 16.01.1857г. ему было 19 лет, а невесте Ксении Григорьевне Котковой 16 лет. 

Его сын Родион в 19 лет венчался  (24.01.1901г) с Анной Панфиловной Колмогорцевой  16 

лет. Внук Пигаса Степановича Семён Степанович 27.08.1887г.р. венчался 04.02.1907. с 

Аполинарией Алексеевной Плотниковой 01.01.1891г.р., ей было 16 лет. Как рассказывала 

его сестра Васса Степановна Зырянова (Таушканова) женились они по большой любви. 



16 
 

          Если мужчину заберут в армию, и он не вернется, останется память в виде 

родившегося ребёнка. При рождении мальчика дадут ещё земельный надел, так 

рассказывала моя бабушка Васса Степановна Зырянова.  

         По родственникам со стороны мамы Лии Павловны Зыряновой (Байновой) почти 

такая же картина. Матвей Прокопьевич моложе жены на один год. Сын его Пётр моложе 

жены также на один год, и женились они, когда им было около двадцати лет. Павел 

Петрович  моложе жены на три года.  

        В метрических книгах, как известно, детей называли по святцам  и всех родившихся 

около дня святого или великомученика называли одинаково. Например, моя бабушка 

Васса Таушканова, родилась 13 августа 1890г., а её сестра, родившаяся 15 августа 1993г. 

была также названа Вассой. И в деревне и в селе одновременно жили несколько Петров 

Петровичей Таушкановых и Васс Степановных Таушкановых, это только по нашей родне, 

проживающих в деревне Таушкановой. И конечно в селе и в деревнях очень часто, чтобы 

не путать присваивали прозвища, как это велось из старины. Например, тётю Вассы 

Степановны Зыряновой (Таушкановой) Анну Никифоровну Пшеницыну (Таушканову) 

звали «Туканаихой». Часто людей с одинаковыми именами отчествами и фамилиями 

узнавали  по месту проживания. Александр Григорьевич Зырянов с Верхнего края – так 

называлась их улица, и Александр  Григорьевич Зырянов с Бардадынки. Также называли 

Пётра Петровича Таушканова (первый, старший племянник В. С. Таушкановой), другого 

тёзку называли второй или младший. 

          Просматривая ведомости, я узнала, что фамилия Фроловы (мои родственники по 

В.С.Зыряновой), которые проживали в деревне Таушкановой, изначально носили 

фамилию Флоровы. Также как и все крестьяне, проживающие в деревне. И имя было Флор 

– мученик  тезоименитство, которого 18 августа, а не Фрол.  При рождении дочери Анны 

08.09.1901г. пишут, что она родилась у крестьянина деревни Таушкановой Евстигнея 

Петровича и Варвары Евдокимовны Флоровых, присутствовали при крещении священник 

Константин Оранский и псаломщик Степан Кузовкин. При рождении 08.07.1903г. сына 

Степана пишут фамилию Фроловы, при крещении присутствовал тот же священник, но 

другой псаломщик Николай Силиверстов, очевидно, что с приходом нового псаломщика 

фамилия Флоров была изменена на Фролов. Произошло это по незнанию или по ошибке 

непонятно. В исповедных росписях и метрических книгах за более ранние года,  начиная с 

1802г.,  у всех крестьян написана фамилия Флоровы. И в 1904г. рождаются дети по имени 

Флор, и фамилия пишется Флоров.  И в одной семье оказались брат с сестрой с разными 

фамилиями. Сестра вышла замуж и сменила фамилию. А родители с сыном оказались с 

разными фамилиями. Впоследствии из–за этого возникли некоторые трудности с 

документами. 

          Моё имя Галина, такое распространенное с 1930г. по 2000 года, когда я пошла в 

школу у нас в классе было четыре Галины. Имя это в церкви села Зырянского с 1890 по 

1918 год оказалось редким. Даже не просто редким, а очень редким.  Галина была святая 

мученица, она была благочестивой христианкой и пострадала вместе с другими 

мучениками от язычников – идолопоклонников г. Коринфе. Дни памяти 10(23) марта и 

16(29) апреля. Я насчитала всего двух девочек с таким именем. Галиной была названа 

дочь, родившаяся 08.04.1901г. у  псаломщика церкви села Зырянского Николая Петровича 
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Силиверстова и его жены Елисаветы Михайловны Медведчиковой, внучки  хозяина 

Акчакульской заимки. Там проживали единственные в округе дворяне. Вторая Галина 

родилась в 1918г. у потомственного почетного гражданина г. Петрограда Алексея 

Алексеевича Будрина и законной жены его Анны Филадельфовны, также проживающей в 

Акчакульской заимке, дочери дворянина. Матери родившихся дочерей по имени Галина 

двоюродные сёстры. В XXI столетии имя Галина даётся девочкам также крайне редко. 

Детей  нарекают именами, которые в XX веке почти не встречались. Мальчиков у наших 

родственников зовут: Всеволод, Георгий несколько человек, Любомир, Лукьян, Захар. 

Девочек: Светлана, Даяна, Есения, Евдокия, Анастасия.  

         Не зная, какая инфраструктура есть в селе и деревне, просматривая метрические 

книги можно узнать какие учреждения были в селе. В метрической книге подробно 

написано, кто является родителями и восприемниками у родившегося ребёнка и 

поручителями у венчавшихся на  брак. Указывался род занятий и социальное положение. 

Узнаём, что в селе Зырянском была земская повитуха Капитолина Васильевна Арефьева, 

она принимала роды. Был фельдшерский пункт, так как в 1913 году родилась дочь Мария 

у фельдшера Ивана Николаевича Голикова. Был медиком и его брат Косьма Николаевич 

Голиков медицинский фельдшер Зырянского пункта, у него в 1912г. родился ребёнок.  В 

1916г.  в селе была своя почтово – телеграфная контора, начальником её был Николай 

Алексеевич Морилов, он был восприемником у ребенка.  Контора существовала и раньше, 

я спрашивала у бабушки, как быстро они узнали о войне 1914г., она сказала, что быстро, 

была телеграфная связь. Также в 1918г. учительница Зырянского училища Мария 

Алексеевна Сапожникова была  восприемницей  у сына Диодора родившегося 

23.04.1918г. у дьякона сей церкви Михаила Петровича и Валентины Николаевны 

Поляковых. В деревне Таушкановой была земская школа грамотности, её учительница 

Елена Васильевна Тутина в 08.12.1917г. была восприемницей у Анны Васильевны 

Фроловой. В литературе и в заметках из интернета пишется, что в селе было построено 

семь лавок купца Фигусова, а в метрических книга пишется, что он был крестьянином.  

        Так много интересного можно узнать, внимательно просматривая метрические книги 

и исповедные росписи. 

Использованные источники: 

1. Архив семей Таушкановых, Зыряновых, Байновых. 

2. Покидышев Николай. Звательный падеж. Стихи разных лет:- Курган, 2015. 

3. Коровин А..  Словарь – справочник по истории сёл и деревень Каменского района 

Свердловской области «Наша малая Родина».  

4. Пушкин А.С. «Евгений Онегин»  
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Любовь Георгиевна АНДРЕЕВА  

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 

Сегодня я представляю сборник пословиц и поговорок, это результат многолетнего 

труда целого коллектива авторов. Мы выполняли задание Бархатовой Нины Алексеевны и 

выставляем нашу работу на всеобщее обозрение в память о ней. 

Собирали мы поговорки первым делом из своей памяти, из разговорной устной речи 

мест своего проживания. Это устное народное творчество. Они охватывают многие 

стороны и случаи жизни простого народа и бьют не в бровь, а в глаз. 

Пословица – это краткое изречение с поучительным смыслом, в котором народ 

обобщал свой опыт на протяжении веков. Например: сей овес в грязь, будешь князь. 

Поговорки, в отличие от пословиц, лишены этого смысла, ограничиваются 

образным, часто иносказательным выражением.  

- Как снег на голову.  

- Ни к селу, ни к городу. 

Некоторая часть пословиц возникла из художественного творчества: сказок, 

преданий, анекдотов. Такие как: Битый небитого везёт; По щучьему веленью, по моему 

хотенью. 

Другие возникли из церковных книг, изречений из Библии: Бог дал, Бог взял. Из 

произведений писателей: У разбитого корыта (А.С. Пушкин), Как белка в колесе (И.А. 

Крылов).  

Первое дошедшее до нас собрание русских пословиц и поговорок относится к концу 

17 века «Повести и пословицы всенароднейшие по алфавиту». Составитель неизвестен, а 

вошло в него свыше 2500 пословиц и поговорок.      

Сборник Владимира Ивановича Даля «Пословицы русского народа» составлен в 

середине 19 века, продолжает жить и сейчас. Это результат тридцатипятилетней работы, в 

нем содержится более тридцати тысяч пословиц и поговорок. И расположены они уже по 

темам, всего более ста семидесяти тем.  

Занимались этим и многие другие авторы. 

Поговорки и до сих пор рождаются, приживаются и используются. Строки из песен, 

крылатые фразы, известные выражения: Думали как лучше, а получилось как всегда (В.С. 

Черномырдин). Нравится, не нравится, терпи, моя красавица, из уст нашего президента 

Владимира Владимировича Путина прогремела на весь мир.  

В текстах и разговорной речи пословицы и поговорки придают остроту, углубляют 

содержание, помогают найти путь к сердцу человека.  

Их используют писатели в своих произведениях, так в романе «Война и мир» Льва 

Николаевича Толстого встречается 47 пословиц и поговорок. У Шолохова М. А. в «Тихом 

Доне» -112. 

Часто можно услышать их по радио и по телевидению в различных передачах. В них 

сочетается немало человеческих чувств, таких как любовь и ненависть, горе и радость, 

добро и зло, лень и трудолюбие. 

Всего найдено более 2500 пословиц и поговорок, составленных в алфавитном 

порядке. 

Составители: Андреева Л.Г. Вдовина А.И. Мартынова А.П.- пос. Рефтинский. 

Плеханова Т.Ф. – Артемовское УИРО. 
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
1
 

А баба Яга против. 

А Васька слушает, да ест. 

Август – венец лета. 

Август - густарь, страды государь. 

Август каторга, да после будет мятовка. 

Август – ленорост, припасает холст. 

Август разносол, всего вдоволь. 

А воз и ныне там. 

Авось да небось. 

Авось живы будем, не помрем. 

А её и дырка свись. 

Аз, буки, веди страшат, что медведи.  

Ай, Моська! Знать она сильна, коль лает на слона. 

А ларчик просто открывался. 

Але-ма-фо, мадера фикус, не с.ите мальчики, ихние бабы станут нашими. 

А на большее ты не рассчитывай. 

Ангела за трапезой. 

А нам все равно. 

Апрель всех напоит. 

Апрельский ручей землю будит. 

Апрельский цветок ломает снежок. 

Артистка из погорелого театра. 

А там хоть трава не расти. 

Баба добра до свадьбы, а после свадьбы собака. 

Баба с возу, кобыле легче. 

Бабий век 40 лет, 60 износу нет. Ну а если 45 баба ягодка опять. 

Бабка умирала и наказывала, чтобы каждая … не указывала. 

Бабушка надвое сказала. 

Бабушка сделайся овцой, внуки-волки готовы. 

Бабы каются, а девки замуж собираются. 

Багажу-то багажу, никому не покажу. 

Ба, знакомые всё лица. 

Баклуши бить. 

Батюшка, дорогой, благослови меня в путь святой! 

Беда никогда не приходит одна. 

Беден не тот, у кого мало, а тот – кому все мало. 

Бедной куме только … на уме. 

Бедному Ванюшке все бугры да камушки. 

Бедному одеться, только подпоясаться. 

Бедному жениться, и ночь коротка. 

Бедность не порок. 

Бедный-то -ох! А за бедным –то Бог!  

Без Бога не до порога. 

Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. 

Без бутылки не разобраться. 

Без дела жить – только небо коптить. 

Без друга сирота, а с другом семьянин. 

                                                           
1
 Здесь приводятся пословицы и поговорки с начальными буквами А-И. В следующих Сборниках будет 

продолжение. 



20 
 

Без здоровья невозможно счастье, а здоровье невозможно без чистых сосудов. 

Без корня и трава не растет. 

Без меня меня женили. 

Без отца полсироты, а без матери и вся сирота. 

Без рода и племени. 

Без смиренья нет спасенья. 

Без сопливых скользско. 

Без Троицы дом не строится. 

Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

Без царя в голове. 

Белый и пушистый 

Береги платье сновья, а честь смолоду. 

Берегись бед, пока их нет. 

Береги честь смолоду. 

Береженого Бог бережет, а не береженого конвой стережет. 

Берись дружно – не будет грузно. 

Бит небитого везет. 

Бить будут как сидорову козу. 

Благодарить свою судьбу за всё и будет на душе легко. 

Благословение дороже денег. 

Благословение отца созидает дом, клятва матери его разрушает. 

Близок локоть, да не укусишь. 

Б.яди да вору все в пору, а подлецу так все к лицу. 

Богат Бог милостью. 

Богатые тоже плачут. 

Бог берет не старых, а спелых. 

Бог вам судья. 

Бог ведёт, а мы идём. 

Бог видит, кто кого обидит. 

Бог в помощь, а солнышко в радость. 

Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать. 

Бог дал, Бог и взял. 

Бог дал дитя, даст и на дитя. 

Бог долго ждёт, да больно бьёт. 

Бог любит Троицу. 

Бог напитал, никто не видал, а кто и видел, да не обидел. 

Бог не Афонька, выведет потихоньку. 

Бог не Мирошка, видит немножко. 

Бог не выдаст, свинья не съест. 

Бог не по силам не даёт. 

Бог не профсоюз.  

Богом наскучишь, делом научишь. 

Бог поругаем не бывает. 

Бог правду любит, да не скоро скажет. 

Бог рабочих любит. 

Бог с тобою, воронуха, на тебе не боронить. 

Бог терпел и нам велел. 

Бог то Бог, но и сам не будь плох. 

Бог-от видит, кто кого обидит.  

Бог тому подает, кто рано встаёт. 

Бог шельму метит. 

Бодливой корове Бог рогов не дает. 
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Божии планы всегда лучше наших. 

Божия тварь Богу и работает. 

Божница домашняя, а совесть продажная. 

Бойся Вышнего, не говори лишнего. 

Болезнь и поросенка не красит. 

Болтать то болтай, а рукам воли не давай. 

Болтаться, как г.вно в проруби.  

Больной ожидает здоровья даже до смерти. 

Больше плачешь, меньше с.ишь. 

Большие проблемы возникают из-за маленьких дел, не во время сделанных. 

Большой да пустой. 

Большому кораблю большое плавание. 

Борода не делает козла евреем.   

Брат любит сестру богатую, а муж жену здоровую. 

Брат мой, а ум у него свой. 

Брату в отплату. 

Бранное поле, не курятник. 

Бред сивой кобылы. 

Будем жить, не тужить. 

Будет день и будет пища. 

Будет и на нашей улице праздник. 

Будешь лукавить, черт задавит. 

Будет охота, заладится любая работа. 

Будливой то корове Бог рога то не дает. 

Будут первые последними, а последние первыми. 

Будь друг, да не в друг. 

Будьте мудры как змеи и просты как голуби. 

Бумага все стерпит. 

Бух в речку, и дна нет. 

Бывает и на старуху проруха. 

Была без радости любовь, разлука будет без печали. 

Была бы водица, а зелень народится. 

Была бы шея, хомут найдется. 

Была нужда, болело брюхо. 

Была у меня сила, когда меня мать ср.ть носила, а отец понес, да всю силу растрёс. 

Были бы кости, мясо нарастет. 

Были сборы не долги. 

Было бы все равно, лазили бы в окно, а то в двери ходят. 

Было, да сплыло. 

Было ремесло, да быльем (хмельем) поросло. 

Быстро едешь, тихо понесут. 

Быть бы несчастью, да счастье помогло. 

Бьется, как рыба об лед. 

В августе баба хребет в поле гнет, да житье-то ей мед: дни короче, дольше ночи, ломота в 

спине, да разносол на столе. 

В августе всему час: держи рукавицы про запас. 

В августе до обеда лето, после обеда осень. 

В августе зима с летом борется. 

В августе лето навстречу осени вприпрыжку бежит. 

В августе мужику три заботы: и косить, и пахать, и сеять. 

В августе серпы греют, вода холодит.  

Важнее дать детям разум, чем жизнь. 
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Вам у него надо ноги мыть, да воду пить. 

Ваня вас продаст и снова выкупит. 

В апреле земля преет. 

В Афанасьев день – самый крень, самые морозы. 

В бане помыться, заново родиться. 

В беде не унывай, а на Бога уповай. 

Введение пришло, зиму привело. 

В гостях хорошо, а дома лучше. 

В девках доле, за мужем короче. 

В декабре семь погод на дворе: сеет, веет, дует, кружит, мутит, рвет и метет. 

В дождь коси, в вёдро греби. 

В долгу, как в шелку. 

Вдыхаем здоровье, а выдыхаем болезнь. 

Везде свой нос засунуть надо. 

Везде хорошо, где нас нет. 

Везёт дуракам. 

Везёт тому¸ кто везёт. 

Век живи, век учись, дураком умрешь. 

Век затянется, так наработаемся. 

Величливых гостей лучше угощать. 

Вера без дел мертва. 

Вера в Бога – добрая воля каждого. 

Верный в малом и во многом верен. 

Вертится, как сорока на коле. 

Верующий в Мя, да не узрит смерти во веки. 

Весенней воды никто не уймет. 

Весенний день год кормит. 

Весенний дождь из тучки, осенний из ясени. 

Весенний дождь лишним не бывает. 

Весёлому да здоровому и зима как лето. 

Весна да осень – на дню погод восемь. 

Весна красна, да голодна, осень дождлива, да сытна. 

Весна красна цветами, а осень снопами. 

Весна на пегой кобыле ездит. 

Весной дождь парит, осенью мочит. 

Весной что рекой прольет – капли не видать, осень ситцем просеет, а воду хоть ведром 

черпай. 

Весною день упустишь – годом не вернешь. 

Весною сверху печет, а снизу морозит. 

Весною сутки мочит, а час сушит. 

Весну перезимовали и лето перезимуем, не на таких напали. 

Вестей то со всех волостей. 

Ветер в харю, а я шпарю; что мне грусть моя, печаль. 

Вешний день целый год кормит. 

Вешний дождь растит, осенний гноит. 

Вешний ледок, что чужой порог – ненадежен. 

Вешний путь – не дорога. 

В жатву только лентяй женится, а зуда замуж выходит. 

В жизни всегда есть место подвигу. 

В жизни всё возвращается бумерангом. 

В заднице мотас, посидеть-то не сколь не даст. 

В здоровом теле здоровый дух. 



23 
 

В зимний холод всякий молод. 

Взявшись за гуж, не говори, что не дюж. 

Взятки гладки. 

Взять деньгами за обед. 

Взять ноги в руки. 

Видит око, да зуб не ймет. 

Видно птицу по полету. 

Видно у него язык чешется. 

Вино в бокале нужно пить пока оно играет. Пока живется, нужно жить, двух жизней не 

бывает. 

В июле на дворе пусто, а в поле густо. 

В каждой шутке есть доля правды. 

В кармане вошь на аркане. 

В копнах не сено, в долгах не деньги. 

В которой земле жить, той земле и служить. 

Вкусно, пальчики оближешь. 

В ладошки дни не соберешь, они сквозь пальцы утекают. 

В летнюю засуху земля запас пьет. 

В любви как на войне, все средства хороши. 

В мае все принарядится – там листочком, тут цветком, а где и травинкой. 

В мае даже ветер поет. 

В мае два холода: когда черемуха цветет и когда дуб распускается. 

В малую дырку и море уплывет. 

В марте – апреле зима  сзади и спереди. 

В марте день с ночью меряется, равняется. 

В марте и на корыте уедешь. 

В марте и спереди и сзади зима. 

В марте курица из лужи напьется. 

Вместе тесно, а порознь (врозь) скучно. 

В мире жить – с миром быть. 

В начале аз да буки, потом науки. 

Внешность на время, душа на всегда. 

В ногах правды нет. 

В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются. 

В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру сугробами снег лежать. 

В ноябре тепло морозу не указ. 

Во веки вечныя. 

Во время в лес по малину ходят. 

Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка. 

Во всех ты, душенька, нарядах хороша.  

Вода дырку найдет. 

Вода на лугу – сено в стогу.  

В одно ухо влетело, в другое вылетело. 

В одну реку дважды не войдёшь. 

Воевать не числом, а уменьем. 

Возвышающий себя да унизится. 

Возьмитесь за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке. 

Воина без крови и без слёз не бывает.   

Война войной, а обед по расписанию. 

В октябре в одном часу и дождь, и снег.  

В октябре семь погод на дворе – сеет, веет, крутит, мутит, ревёт, сверху льёт, снизу метёт. 

Волка ноги кормят. 
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Волк не пастух, козёл не огородник. 

Волков бояться, в лес не ходить. 

Волну горлом не возьмешь. 

Волос долог, да ум короток, балалайка язычок.  

Вольному воля, спасенному рай. 

Воля Божья. 

Вопрос, конечно, интересный. 

Ворон ворону глаз не выклюнет. 

Ворон считать. 

В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревет, сверху льет и 

снизу метет. 

В осень и у вороны копна, не только у тетерева. 

Вот где собака зарыта. 

Вот спасибо хорошо, положите на комод. 

Вот так всегда! Хорошо скажешь – сглазишь, плохо скажешь – накаркаешь. 

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. 

Впереди планеты всей. 

В первой половине жизни нет ума, во второй – здоровья. 

Вперед к светлому будущему. 

В поле, за поле. 

В пух и прах. 

Врать-то не кобылу шить. 

Врать–то не колеса мазать. 

Времена не выбирают, в них живут и умирают. 

Время делу, молитве час. 

Время покажет, время рассудит. 

Время – деньги. 

Время лечит. 

Время свое берёт. 

Время ср.ть, а мы не ели. 

Вроде Володя, посмотрела, как Кузьма. 

В свой рот получше, а в чужой похуже. 

Все волки серы. 

Всего хорошего, а всё хорошее дается нам не дёшево. 

Все за одного и один за всех. 

Всё будет хорошо, вы, главное, душой не замёрзните.  

Всё еще впереди. 

Всё накроется медным тазом. 

Всё не пора да не время. 

Всё нормально, пьяных нет и трезвых не бывало. 

Всё по-новому да по-новому, - а когда же будет по-доброму. 

Всё по- старому, как мать поставила. 

Всё пройдет, как с белых яблонь дым. 

Всё проходит, пройдёт и это. 

Всё прошел: огонь, воду и медные трубы. 

Всё растает, словно лёд,  только одно останется нетронутым, это вера в Бога. 

Всё соберет вокруг головы да в пазуху. 

Всё тайное становится явным. 

Всё течёт, всё изменяется. 

Всё то, что есть в печи, на стол мечи. 

Всё учи вас, да даром. 

Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо. 
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Всё хорошо, что хорошо кончается. 

Всё зимой сгожается,  что летом урожается. 

Всё идет по Божьему веленью, а не по нашему хотенью. 

Всё им дай, да все даром. 

Всё коту под хвост. 

Всё новое – хорошо забытое старое. 

Всем жить охота. 

Всем лето пригоже, да макушка лета тяжела. 

Всем октябрь взял, да мужику ходу нет. 

Всем смертям назло. 

Всему свое время, каждому свое. Наезднику стремя, охотнику ружьё. 

Всему своё место. 

Всему свой черед. 

Все мы были понемногу. 

Все мы родом из народа. 

Все мы хороши, пока спим зубами к стенке. 

В семье не без урода. 

В семье согласие всего дороже. 

В сентябре днем погоже, да по утрам негоже. 

В сентябре и лист на дереве не держится. 

В сентябре лес реже и птичий голос тише. 

В сентябре лето кончается, осень начинается. 

В сентябре одна ягода, да и та горькая рябина. 

В сентябре синица просит осень в гости. 

Все одним миром мазаны. 

Все от Бога нам грешным дается. 

Все парами, да парами, только я верчу шарами. 

Все под Богом ходим. 

Все страны в гости к нам. 

Всех дел не переделаешь. 

Всех денег не заработаешь. 

Вскачь не напашешься. 

В согласном стаде и волк не страшен. 

В споре рождается истина. 

Вставай пришёл. 

Встала, стряхнулась, пошла, встрепенулась. 

Встало поперёк горла. 

Встал по поре, обед на дворе. 

Встретились два друга – звон-мороз да бела вьюга. 

Встретишься еще ты мне на узкой дорожке. 

Встречают по одёжке, провожают по уму. 

Встречи, расставанья, в радости свиданья. 

В супу-то крупинка за крупинкой бегает с дубинкой. 

Всю жизнь унижены, да обижены. 

Всяк кулик свое болото хвалит. 

Всякий Еремей про себя разумей: когда сеять, когда жать, когда в скирды убирать. 

Всяк крестится, да не всяк молится. 

Всякое семя знай свое время. 

Всякому мила своя сторона. 

Всякому овощу свое время. 

Всякому свои сопли милы. 

Всякому цинизму свой предел. 
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Всяк по своему с ума сходит. 

Всяк себе добра желает. 

Всяк человек ложь. 

Вся любовь и титьки набок. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

В тесноте, да не в обиде. 

В тихом омуте черти водятся. 

В чем душа держится. 

В чужой монастырь со своим уставом не ходят. 

В чужом глазу соринку вижу, а в своем бревно не видать. 

В чужом саду всегда малина слаще. 

В чужую жену бес ложку меда кладет. 

В шииту нитку истягаться. 

Выбирай шубу добрее, а жену умнее. 

Выбирают не дом, а соседей. 

Вывести на чистую воду. 

Выглядят - не выкусят, съедят, так не подавятся. 

Выйти из воды сухим. 

Выпил рюмку, выпил две, зашумело в голове. 

Выпить кровь у человека. 

Выпьем за нас и за друзей, выпьем за врагов. Их нет только у дураков. 

Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. 

Выпустишь с воробушка, вырастет с коровушку. 

Выпьем чайку, забудем тоску. 

Высказался, лезь под лавку. 

Вы с ним два сапога – пара. 

Выше головы (себя) не прыгнешь. 

Выходит хорошо, заходит плохо. 

В январе и горшок на печи замерзает. 

Георгий весну начинает, а Илья лето кончает. 

Где в апреле река, там в июле лужица. 

Где лад, там и клад и Божия благодать. 

Где пирог с крупой, там и мы с рукой. 

Где покаяние, там и Бог. 

Где родился, там и пригодился. 

Где скоком, где боком, а где и ползском. 

Где сена клок, где вилы в бок. 

Где сладко, там и мухе падко. 

Где тонко, там и рвется. 

Где уж нам уж выйти замуж, мы уж так уж проживем (нам уж там уж не бывать). 

Где хотенье – там и уменье. 

Глаза боятся, руки делают. 

Глаза – зеркало души. 

Глаз алмаз. 

Глаза на мокром месте. 

Глаза разбегаются. 

Главное, ребята, сердцем не стареть. 

Главное, чтобы костюмчик сидел. 

Глухой пестерь. 

Г.вно не тонет. 

Говори, да не заговаривайся. 

Говорят, в Москве кур доят. А пришли и титек не нашли. 
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Говорят, зря не скажут. 

Гол, как сокол. 

Голова болит, попе легче. 

Голова не дом советов. 

Голова не ж.па завяжи, да лежи. 

Голод не тетка, пирожка не подаст. 

Голому одеться, только подпоясаться. 

Голубь птица Божия. 

Голубь птица мира. 

Голь на выдумку хитра. 

Гонять, как Сидорову козу.  

Гора с горой не сходятся, а человек с человеком сойдутся. 

Горбатого могила исправит. 

Горды, задорны, а сами ни куда не годны. 

Горе износится, а дело останется. 

Горе не море, выпьешь до дна, охнешь, да и не сдохнешь. 

Горе не море, пройдет, отболит. 

Господи, согрешила я грешная. 

Господу Богу поклоняйся и ему одному служи. 

Господь кого любит, того наказывает. 

Господь милует, а зверь с каждым годом звереет. 

Гостей со всех волостей. 

Гость приходит от Господа. 

Гостям рады, когда они приходят и когда уходят. 

Готовить на Маланьину свадьбу. 

Готовь зимой телегу, а летом сани. 

Грамоте учиться – всегда пригодится. 

Грач зиму расклевал. 

Грач на горе – весна на дворе. 

Грач - на проталину, скворец – на прогалину 

Грех дает много утех. 

Грех сладок, а человек падок. 

Грехи сладки, а люди падки. 

Грызть гранит науки. 

Грязь не сало, высохла – отстала. 

Губа не дура. Язык не лопата. Знают, что горько, что сладко. 

Губа толще, брюхо тоньше. 

Гули, по гули, лапти обули.  

Гулять, не устать: у Бога дней много. 

Гуси летят – зиму на хвосте тащат 

Гусь свинье не товарищ.  

Да, были люди в наше время не то, что нынешнее племя. 

Давай споём на три голоса вдвоём. 

Давать жару. 

Даешь стране угля, хоть мелкого, но много. 

Даже из трудного положения есть выход. 

Даже наср.ть некому сказать. 

Даже не знаешь, кому наливаешь. 

Даже пикнуть не успел. 

Дай Бог всего нам во время и в меру. 

Дай волю, так лаптями на рожу залезут. 

Дай денег, привяжи к ж.пе веник. 
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Дай жиду волю, заберёт тебя в неволю. 

Дайте бедной вдове поправить платок на голове. 

Дал слово – держи. 

Да не зайдет солнце во гневе твоем. 

Да пошел ты в баню. 

Дареному коню в зубы не смотрят. 

Даром сыр только в ловушке.  

Даром-то и чирей не вскочит. 

Даром только за амбаром, да и то не даром. 

Дают - так бери, а бьют – так беги. 

Два медведя в одной берлоге не живут. 

Два сапога пара. 

Два сапога пара, да оба на левую ногу надеты. 

Два солдата и лопата заменяют экскаватор. 

Два соловья на одной ветке не поют. 

Движение со скоростью шаг вперед, два назад. 

Двух смертей не бывать, а одной не миновать. 

Девушка паркуется, вся улица волнуется. 

Дед Пехто, да бабка Нехто. 

Декабрь глаз снегом тешит, да ухо морозом рвет. 

Декабрь год кончает, зиму начинает. 

Декабрь и замостит, и загвоздит, и саням ход даст. 

Декабрь – шапка зимы.  

Дела будут ухудшаться, пока не будет лучше. 

Делаешь наспех – сделаешь на смех. 

Дела идут, контора пишет, а касса деньги выдает. 

Дела идут, контора пишет, рубль дадут, да два запишут. 

Делай дело, пока не стемнело.  

Дела, как сажа бела. 

Дела у прокурора, а у нас делишки. 

Дело будет, если вши не заедят. 

Дело было вечером, делать было не чего. 

Деловой, с ж.пы заводной. 

Дело ломаного гроша не стоит. 

Дело мастера боится. 

Делано на спех, сделано на смех. 

Дело не делаем и без дела не бегаем. 

Дело пытаешь, или от дела лытаешь. 

Дело сделано, пути отрезаны. 

Дело хозяйское. 

Делу - время, а потехе - час.  

Делу-день, веселью- час. 

Денег куры не клюют, а собаки не едят. 

Денег нет, зато сами золото. 

Денег нет, но вы держитесь. 

День да ночь, сутки прочь. 

Деньги дело наживное. 

Деньги идут к деньгам. 

Деньги как навоз, сегодня нет, а завтра воз. 

Деньги любят счет. 

Деньги на бочку! 

Деньги не пахнут. 
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Держать нос по ветру. 

Держи карман шире. 

Держись, моя жизнь, будет всё зашибись.  

Держись подальше от Фени, и греха будет мене.   

Держи язык за зубами. 

Десять девок, один я; куда девки – туда я. 

Дети благодать Божья. 

Дети до времени, а внуки до гроба. 

Дети – это гости в нашем доме. 

Дитя не плачет, мать не разумеет. 

Дитя хоть и криво, да отцу-матери мило.  

Для глухих две обедни не служат. 

Для милого дружка и сережка из ушка. 

Для милого дружка семь верст не околица. 

Для чистых все чисто, а грязному все грязно. 

Для христиан и смерть приобретение. 

Дмитриев день, зима уже лезет на плетень. 

Днём с огнём, ночью при светле. 

Добра себе желаешь, добра делай и другим. 

Добрая голова сто голов кормит. 

Добрая слава лежит, а худая бежит. 

Добро должно быть с кулаками, чтобы шерсть летела клоками. 

Доброе похмелье 12 дней. 

Добро не лихо, ходит по миру тихо. 

Добро худо переможет. 

Добрым путем Бог правит. 

Доверяй, да проверяй. 

Доброе братство милее богатства. 

Доброе слово и кошке приятно. 

Доброму Бог помогает. 

Доброму человеку что день, то и праздник. 

Доброта – она от века – украшенье человека. 

Доброю женою и муж честен. 

Добрые вести не лежат на месте. 

Добрыми намерениями устлана дорога в ад. 

Добрые-то и Богу угодны. 

Добрых дел много не бывает. 

Добьетесь с умом–то, забегаете как вши по бане. 

Дождь идет, а мы скирдуем. Сена нет, дрова везем. 

Дождь и снег, любое время года надо не скорбя благословить. 

Доживем до понедельника. 

Дожить до пенсии мечта, прожить на пенсию искусство. 

До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается. 

До Ильи и поп дождь не вымолит, а с Ильи и баба фартуком намашет. 

До Казанской не зима, с Казанской не осень. 

Долгие проводы, лишние слезы. 

Долг не веревочка, не изгниет. 

Долго, лишь бы не с долгом. 

Долг платежом красен. 

Должен - не спорю, отдам не скоро, будут докучать, будут получать. 

Долог день до вечера, коли делать нечего. 

Дома и стены помогают. 
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До меня как до утки доходит на вторые сутки. 

Дом не велик, да лежать не велит. (Спать не велит). 

Домом жить, не развесив уши ходить. 

До поры, до времени не сей семени. 

Дорога ложка к обеду. 

Дорого, да не дороже денег. 

Дорого яичко ко Христову дню. 

Дорогу не ищут, а спрашивают. 

Дорогу осилит идущий, если Господь ведущий. 

До свадьбы заживет. 

До свиданья вся компанья. 

Дочери ноги точены. 

Дрова рубят, щепки летят. 

Друг денег дороже. 

Друг за друга держаться – никого не бояться. 

Друг и брат –великое дело: не скоро добудешь. 

Других не суди, на себя погляди. 

Друг наср.л в круг. 

Друг познается в беде. 

Другу недругу закажу. 

Дружба дороже денег. 

Дружба дружбой, а служба службой. 

Дружба дружбой, а табак врозь. 

Дружбу помни, а зло забывай. 

Дружные сороки и гуся съедят, дружные чайки и ястреба забьют. 

Думай голова, шапку куплю. 

Думай головой, а не задним местом. 

Думай, не думай, а сто рублей не деньги. 

Думай о смысле, а слова сами придут. 

Думали, будет лучше, а получилось как всегда. 

Думали, свежи, а тут все те же. А дураки те же. 

Думаю, стою у ресторана: на небо не берут, а в землю рано.  

Дурака валять, не мешки ворочать. 

Дуракам закон не писан, а если писан – то не читан. 

Дурака учить, что мертвого лечить. 

Дураков не сеют, не жнут, они сами растут. 

Дураку дай честь, он не знает, где и сесть. 

Дурная голова ногам покоя не дает. 

Дурной пример заразителен. 

Душа болит, а сердце плачет. 

Душа болит о производстве, а ноги тянутся в санчасть. В кабак. 

Душа в пятки ушла. 

Душа мера. 

Душа нараспашку. 

Душа будто христианская, а совесть басурманская. 

Душа отдыхает. 

Душу спасти – это не лапоть сплести. 

Его на хромой-то кобыле не объедешь. 

Егорка, беги с горки. 

Егор, тащи багор, точило плывёт. 

Едешь в дорогу на сутки, харчей бери на неделю. 

Единственной бывает только жизнь. 
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Ей надо две вещи: мужика пожёстче, да денег побольше. 

Ей надо денег побольше, да квартиру в Польше. 

Еле-еле душа в теле. 

Ему в глаз то тычь, а он всё говорит сыч.  

Ему палец в рот не клади, откусит. 

Если бы да кабы во рту выросли грибы. 

Если бы молодость знала, если бы старость могла. 

Если бы не пакля да мох, то плотник бы сдох. 

Если все сложилось не так, как вы ожидали, не расстраивайтесь: Божьи планы всегда 

лучше наших. 

Если долго мучиться, то что-нибудь получится. 

Если жеребец родился с лысиной, так с лысиной и умрет. 

Если идет работа, спать неохота. 

Если осуждаешь кого, смотришься в зеркало, осуждаешь себя. 

Если посадят, ж.па то своя, отсижу. 

Если хочешь чтобы тебя услышали, говори тише. 

Если человек глуп, это надолго. 

Если я не молодец, то и свинья не красавица. 

Есть еще порох в пороховницах. 

Есть пить не просит. 

Есть такая профессия – жизни спасать.  

Ешь парену калину, не согнёшь голову и спину. 

Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами. 

Ешь, пока не околеешь, рукой маши, да в рот тащи. 

Ешь, пока рот свеж, а как завянет, так и не поманит. 

Ешь – потей, работай – мерзни, на ходу немножко спи. 

Ешьте всё, людей не ешьте. 

Ешьте детушки картошку, сёдня хлебу выходной. 

Еще не все потеряно. 

Еще не поймали, а уже оттеребили. 

Ёлки-палки, лес густой, ходит Ванька холостой. 

Ехать в час по чайной ложке.  

Ехать, ехать в ж.пе вехоть. 

Ехать со скоростью 2 метра в час, кусты мелькали. 

Ехать с печи на полати по брусу дорога. 

Жаба в рот седь. 

Жадность фраера сгубила. 

Жалко у пчелки в ж.пке. 

Жалость раздают бесплатно, а вот зависть надо заслужить. 

Ждала сова галку, да выждала палку. 

Ждать да догонять, хуже нет. 

Жди, когда рак на горе свистнет. 

Жена да боится мужа, муж боится Бога. 

Жена из двора, мужа вошь доняла. 

Жена мужем хороша, а муж женой. 

Жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда. 

Жена не стена, не отодвинешь. 

Женина едет родня – отворяй ворота, а мужа родня – запирай ворота. 

Женится, так ощенится. 

Жениться то раз, а плакаться то целый век. 

Жену за белы рученьки не возьмёшь, да за пояс не заткнёшь. 

Женщина за рулем, как обезьяна с гранатой. 
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Женщина любит ушами. 

Женщина у умного ищет недостатки, у дурака достоинства. 

Жива не бывала. 

Живем, да хлеб жуем, спим, да небо коптим. 

Жив смерти боится. 

Живет как кум королю, брат министру. 

Живи и дай жить другим. 

Живи так, чтоб ни от Бога греха, ни от людей стыда. 

Живут как брат с сестрой. 

Живут как кошка с собакой. 

Живы будем, не помрем. 

Живы родители – почитай, померли – поминай. 

Жизнь дана на добрые дела. 

Жизнь дороже денег. 

Жизнь заставит смеяться сквозь слезы. 

Жизнь не кусочек лакомый, а напиток с ядами. 

Жизнь обрывается в одно мгновенье, живите сегодня. 

Жизнь прожить, не поле перейти. 

Жираф большой, ему видней. 

Жить – Богу служить. 

Жить вредно. 

Жить всем охота. 

Жить в ус не дуя. 

Жить душа в душу. 

Жить нужно за то, за что можно умереть. 

Жить – родине служить. 

Жить с вами невозможно, а пристрелить нельзя по закону. 

Жнут порою, жуют зимою. 

Ж.пой ешь, не хочу. 

Забот полон рот, а перекусить нечего. 

Заварил кашу, не жалей масла. 

За веру, царя и отечество. 

Завистливое око видит далеко. 

Завтракай сам, обедом поделись с другом, а ужин лучше отдай врагу. 

Завтраки не споры, а пообедать бы в пору. 

Завтра снова взойдёт солнце. 

Загадка, для ума зарядка. 

Загреметь под фамфары. 

Задача первым напасть и уходить последним.  

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 

За деньги и дурак купить может. 

За деревьями и леса не видно. 

За державу обидно. 

Здравствуй, мама. Вышли денег. 

За еду никто не будет в аду. 

Заемщик на коне ездит, а плательщик на свинье. 

Закаивалась свинья г.вно есть, но все равно ест. 

За компанию и жид задавился. 

Закончился обед, наелся дармоед. 

Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. 

За мной не заржавеет. 

За модой не угонишься. 
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За морем телушка – полушка, да рубль перевоз. 

Замуж не напасть, лишь бы за мужем не пропасть. 

За нечаянно бьют отчаянно. 

За одного битого двух небитых дают. 

Запас ж.пу не дерет. 

За правое дело стой смело. 

Запрещенный плод сладок, а человек падок. 

Запрягся в гуж, так будь дюж. Не говори, что не дюж. 

Запьет, так ворота запрет. 

Зарылась как вошь в коросте. 

За семь верст киселя хлебать. 

За словом в карман не лезет. 

За спрос денег не берут, и по лбу не стукнут. 

Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет. 

Засыпайте в мире, просыпайтесь в радости. 

За терпение Бог дает спасение. 

Затишье перед бурей. 

За хлеб-соль считаться грех. 

За хорошим мужем и жена хорошая. 

Зачал за здравие, а кончил за упокой. 

За чем пойдешь, то и найдешь. 

Зачем тебе деньги, сам золото. 

За что боролись, на то и напоролись.  

За что купил, за то и продаю. 

За чужим погонишься, свое потеряешь. 

За чужой счет в рай не уедешь. 

Защуриться, да продать. 

Здравствуй, ж.па, новый год. 

Здравствуйте, я ваша тетя. 

Здоровье дороже денег. 

Земля не промерзнет, то и соку в ней не будет. 

Земля слухом полнится. (Пользуется). 

Земля-то круглая. А жизнь-то долгая. 

Зима весну пугает, да сама тает. 

Зима за морозы, а мужик за праздники. 

Зима клин клином вышибает. 

Зима лето пугает, а все равно тает. 

Зима лето строит. 

Зима не лето, в  шубу одета. 

Зима -  не лето, пройдет и это. 

Зима – хранительница полей. 

Зимний денек – воробьиный скок. 

Зимой и летом одним цветом. 

Зимой солнце сквозь слезы улыбается. 

Знает, где раки зимуют. 

Знает кошка, чье мясо съела. 

Знай наших! 

Знай свое место. 

Знай толк, не давай пьяному в долг. 

Знал бы, где упасть, соломку подостлал. 

Знание надмевает, любовь назидает. 

Зовут зовутком, величают обутком, фамилия лапоть. 
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Золовушка – змеиная головушка. 

Зуб за зуб, око за око. 

Зуб на зуб не попадает. 

Зять любит взять, а теща как роща-все отдать. 

Зять, ни дать, ни взять. 

Иван, не помнящий родства. 

Иван – ни людям, ни нам. 

Иван Постный осени отец крестный. 

Иван Постный пришел, лето красное увел. 

И в марте мороз на нос садится. 

И в пир, и в мир и в добрые люди. 

И в Сибири жить можно. 

Игра не доводит до добра. 

Идет да жжет, другую ждет. 

Идет парочка – гусь да гагарочка. 

Иди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что. 

Изба не бывает на заперти. 

Избегайте говорить «хуже не куда», стремитесь – «лучше не бывает». 

Избушка на клюшке. 

Избушка! Стань к лесу задом, ко мне передом! 

Из грязи да в князи. 

Из-за вас и я не на моде. 

Из-за коней то лошадка, а из-за мужа то человек. 

Из-за печи не лепечут. 

Из кожи лезет вон. 

Из мухи делают (раздули) слона. 

Из него музыкант, как из меня балерина. 

Из огня да в полымя. 

Из попы росток подается. 

Из пустого в порожнее не переливают. 

Из песни слова не выкинешь. 

Из «спасиба» шубу не сошьешь. 

Из тебя лекарь, как из собачьего хвоста сито. 

Икота, икота перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого. 

Или грудь в крестах, или голова в кустах. 

Илья жниво начинает, лето кончает. 

Им хоть масло на голову лей, для них все равно пахтанье. 

И  мы (он тоже) не лыком шиты (шит). 

И на старуху бывает проруха. 

И на ниточке покачаться. 

И на Тихом океане свой закончили поход. 

И не кому руку подать. 

Иногда и март морозом хвалится.  

Интересно девки пляшут по четыре штуки вряд. 

И ныне есть змей, древо, Адам и Ева. 

И пьяных нет, и трезвых не бывало. 

И рыбку съесть, и в лодку сесть. 

Искать (на ж.пу) приключения на задницу. 

Исправленному верить. 

И такая дребидень целый день. 

И так не ладно, и этак не годно. 

И твой суженый придет ужинать. 
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И хочется, и колется, и мама не велит. 

И через золото слезы льются. 

Ищите прежде Царство Небесное, остальное всё приложится. 

И цветасто, и любовно, и Богу угодно. 

И швец, и жнец, и на дуде игрец.  

Ищи ветра в поле. 

Ищи там, где потерял, а не там, где светло.  

Июль – краса лета, середина цвета. 

Июль – макушка лета, декабрь – шапка зимы. 

Июль – месяц ягод, зеленая страда. 

Июль сенозарник, страдник. 

Июль устали не знает, все прибирает 

Июнь конец пролетья, начало лета. 

Июнь - скопидон копит урожай на весь год. 

Июнь с косой по лугам прошел, а июль с серпом по хлебам побежал.  

И я там был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. 
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Ирина Юрьевна АТАНАСОВА 

  

БИБЛИОТЕКАМ АСБЕСТА – 100 ЛЕТ (О КНИГЕ «МОЯ БИБЛИОТЕКА») 

 

В 2022 году библиотечному делу Асбеста исполнилось 100 лет. Выдачу книг 

желающим и умеющим читать в поселке Куделька начали осуществлять в 1922 году. 

«Первая публичная библиотека была сформирована из конфискованных изданий, 

принадлежащих владельцам прииска» - гласит самая первая летопись асбестовских 

храмов книги. Мы предположили, что это не совсем так – на асбестовских приисках 

культура не была «в загоне» - существовали два духовых оркестра, самодеятельный театр 

и школа. То есть книги уже были, их не прятали, и для публичной библиотеки владельцы 

книг, возможно, передали издания сами. 

И спустя всего пять десятилетий в городе построена широкая библиотечная сеть, 

содержащая художественную, научную и образовательную литературу для всех его 

жителей. 

Что может измениться даже за сто лет в сути библиотечного дела? Ничего. Оно 

было и остается популяризацией книги, чтения, образования, культуры. Но меняются 

люди, меняется время – причем стремительно.  Оглянулся – и нет рядом того, кто 

расскажет, вспомнит, объяснит. А ведь еще несколько лет назад можно было спросить обо 

всем: как начиналось, какие трудности преодолевали, что интересного происходило. 

Стремление сохранить историю не в виде рукописей, пожелтевших от старости 

альбомов, газетных вырезок и даже не в виде электронных записей побудило нас написать 

и издать книгу к 100-летию библиотечного дела в Асбесте. Идея принадлежала директору 

централизованной библиотечной системы Наталье Васильевне Спицыной, воплощали ее в 

жизнь библиотекари, в том числе ветераны, и журналист, имеющий подобный опыт – 

Ирина Юрьевна Атанасова. С изданием книги помог благотворительный фонд «За родной 

Асбест» и директор по социальному развитию ПАО «Ураласбест» В.В.Юстус. 

Мы назвали книгу «Моя библиотека». Хотя сама библиотека общественная и 

открыта для всех. И все же для каждого – своя. Одни в ней работали и работают, другие – 

пользуются книжными фондами. Библиотекари и читатели. Причем вторая категория 

включает в себя первую обязательно. Именно библиотекари призваны и исполняют свою 

роль с радостью – быть проводниками в огромном книжном мире.  

Так начиналась и моя библиотека, сразу ставшая лучшей частью каждого дня. 

Жалею только об одном: мало задавала вопросов и практически не интересовалась 

историей самой библиотеки. Если бы я знала, что мой путь приведет меня к этой работе – 

сейчас бы это очень пригодилось. 

В начало книги легли те самые пожелтевшие рукописи, очень кратко передающие 

историю создания первой библиотеки на асбестовых приисках. Более подробные записи 

оставила Евгения Павловна Ручайская, почти полвека руководившая асбестовской 

библиотекой. Другого материала у нас не было, времени и возможностей поиска в 
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государственном архиве – тоже. Но документы, которые в архив сдаются, в библиотеке 

были, мы их использовали. 

Самым главным источником фактического материала для книги стала газета 

«Асбестовский рабочий». Библиотекари выполнили невероятную работу: они перебрали 

подшивки городской периодики почти за 80 лет. Все заметки, которые рассказывали о 

библиотеках, а также написанные сотрудниками этих библиотек – отложены, оцифрованы 

и полностью приведены еще в одной книге, изданной для внутреннего пользования.  

Читать заметки, статьи, репортажи, зарисовки середины прошлого столетия - это 

отдельное удовольствие. Они, несмотря на идеологическую составляющую, написаны 

непосредственным, живым, образным языком и стали настоящим историческим 

открытием. Особенно людей, чьи имена сегодня не знает и не помнит никто. 

К таким открытиям отнесу заведующую библиотекой Центрального 

рудоуправления (в городе считалось везением быть читателем этой библиотеки) Софью 

Васильевну Ковалевскую. Личность невероятная – такое впечатление произвели 

написанные ею заметки в городскую газету. Софья Васильевна писала о том, какие книги 

интересуют ее читателей, и тут же рассказывала о самих читателях – как они работают, 

растут профессионально и чему учатся. Целый мир открывала библиотекарь в прессе тех 

лет, и этот мир показывает нам ушедшую эпоху. Образ С.В. Ковалевской, ее 

профессиональный и культурный уровень виден ясно за каждым газетным материалом, 

написанным ее рукой. Она сама оставила о себе память. Осталось только открыть. А в 

нашей книге рассказ о неординарном библиотекаре – в главе «Центральная 

профсоюзная». 

Очень помогли газетные заметки представить работу библиотек в годы Великой 

Отечественной войны. В городе, проводившем на фронт почти половину своих жителей и 

принявшем еще больше эвакуированных, а также детей-сирот и раненных, ни одна 

библиотека из имеющихся в то время не закрылась. Но пришлось переехать в худшие 

условия – новый Дворец культуры на 1200 мест, построенный в Асбесте незадолго до 

войны, был отдан под одно из прибывших из прифронтовых районов предприятий.  

Библиотеки разместились в клубе-времянке, лишенном всяческих коммунальных 

удобств. Библиотекари сами заготавливали дрова, пилили и кололи, топили печи. И в 

таких условиях выполняли главную свою работу – несли в массы культуру. Между тем, 

читатели практически все свое время проводили на работе, без выходных и отпусков. В 

Асбесте производили оборонную продукцию, выполняя государственный план, вели 

заготовку древесины, лечили раненых, учили детей, сами обеспечивали себя пропитанием, 

и еще помогали фронту – стирали белье и собирали средства на выпуск военной техники. 

Именно в это время приехала в наш город Надежда Ивановна Шатунова, начавшая 

работать в детской библиотеке и довольно скоро став ее руководителем. Надежда 

Ивановна тоже была активным автором городской газеты, рассказывая о мероприятиях, 

проводимых сотрудниками детской библиотеки. Но о том, какое влияние она оказывала на 

своих юных читателей, с каким уважением – именно с уважением! – она к ним 
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относилась, можем рассказать мы и сами: авторы нашей книги – воспитанники этого 

замечательного педагога. 

История детской библиотеки насчитывает 85 лет, конечно, она появилась немного 

позже основной. Но на людей, которые здесь работали и работают, юному поколению 

читателей повезло невероятно. Как будто специально они подбирались: Клара Эдуардовна 

Шатунова, Валентина Петровна Рублева, Любовь Николаевна Ионова, Любовь Никитична 

Саванина, Тамара Алексеевна Дыминская трудились в детской библиотеке всю жизнь. За 

мизерную зарплату. И не просто записывали и выдавали книги – они отдавали детям свою 

любовь, искреннее внимание, дарили веру в себя. Когда такой взрослый рядом – ребенок 

вырастет успешным человеком. 

Перебирая события, происходившие в библиотечном мире за сто лет, выделяешь 

главные. Конечно, это строительство библиотечных зданий. Во времена, которые принято 

называть «развитым социализмом», в нашем городе построили три библиотеки.  

Городскую для взрослых – сейчас это Центральная городская библиотека им. 

А.И.Чечулина, центральную профсоюзную – ныне филиал № 2, и детскую – в настоящее 

время центральную детскую библиотеку. За каждым строительством стоят люди. Потому 

что директива «Строим библиотеку» даже в советские времена сама по себе не возникала. 

Ее нужно было «пробить», а для этого лучше всего было «придать» идеологический девиз.  

Например, 100-летие вождя революции В.И. Ленина помогло Евгении Павловне 

Ручайской обосновать, что библиотечное здание городу совершенно необходимо. Сегодня 

даже звучит странно, ведь ясно, что в приоритете – читатели и книги. А затем легендарной 

заведующей приходилось участвовать в добыче строительных материалов, в процессе 

самого строительства, и опять же добыче специального библиотечного оборудования. 

В 1983 году новоселье на улице Мира отпраздновала детская библиотека. За ее 

строительством – самоотверженный труд заведующей Валентины Петровны Рублевой и ее 

маленького коллектива. Детская библиотека раньше занимала небольшое крыло во 

Дворце Пионеров – два абонемента, два небольших читальных зала, и численный состав 

работающих не превышал 5-6 человек. А читателей – более 20 тысяч. И тем не менее – 

«доказали и построили». Филиал во Дворце пионеров остался и работает по сей день. 

Новую профсоюзную библиотеку в Асбесте возвели в 1986 году – с началом 

перестройки, объявленной в стране. Это здание на той же улице Мира строил комбинат 

«Ураласбест» - горячую просьбу (и конечно, неоднократную, выстраданную) заведующей 

Розы Михайловны Чачанидзе поддержал председатель профкома комбината Валерий 

Лазаревич Лапин, и утвердил строительство за три года до воплощения генеральный 

директор «Ураласбеста» Александр Александрович Королев. История подробно описана и 

в другой книге – «Ураласбест»: эпоха Королева. Полвека вместе». В 1993 году комбинат 

передал профсоюзную библиотеку и весь ее фонд городу и его жителям. 

В конце ХХ века в Асбесте насчитывалось 59 библиотек всех ведомств, в том числе 

9 государственных, книжный фонд составлял 328 тысяч томов. Одно из событий 

уходящего столетия – присвоение главной городской библиотеке имя поэта, писателя и 

журналиста Алексея Ивановича Чечулина. 
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Событие знаковое и отнюдь не случайное. Удивительное явление для маленького 

рабочего городка – профессиональное литературное творчество. Казалось бы, откуда 

корни – из рабочей, приисковой среды. Местные таланты поддерживает именно 

библиотека – всегда в ней существовали и творческие объединения, и творческие 

мастерские. Хранить литературное наследие коллектив библиотеки считает одной из 

своих задач, и поэтому ежегодно проводит конкурсы чтецов, в программу которых 

включается творчество местных авторов, отдельная номинация – стихи Алексея Чечулина.  

Уже в начале века нынешнего в библиотеке открыли музей поэта и мемориальную 

доску с его именем. 

Часть вторая нашей книги – уже новейшая история и начало пути тех, кто сегодня 

получает совершенно иной опыт работы в библиотеке. По-прежнему выполняя главное 

свое предназначение, книжный храм становится досуговым учреждением, не хуже Дворца 

культуры. Причем занятия – по требованию: хотите – театр, хотите – клуб настольных 

игр, лекторий широкого диапазона и так далее. Скажете, что у библиотекарей ведь свое, 

специальное образование, где тому же театральному мастерству не учат. Зато это такие 

люди, которые сами всему учатся - вон сколько книг под руками. 

История «Нашего маленького Большого театра» - моя любимая история. Она 

рассказывает о романтиках, которые не видят проблем там, где их нет, и делают то, что им 

хочется. Например, 300-летие Санкт-Петербурга побудило Александру Коровину и Веру 

Неустроеву поставить в библиотеке спектакль. Режиссеры – они сами, актерами 

пригласили читателей, в сцену превратили читальный зал. Спектакль имел 

оглушительный успех, а медные трубы им сыграли в Ирбите, на сцене настоящего театра, 

куда «Наш маленький Большой» прибыл на фестиваль библиотечных театров, где был 

объявлен победителем. 

 

Я очень горжусь тем, что мы вместе – я и моя библиотека – открыли в 2017 году 

первую в Асбесте площадку Тотального диктанта. Это была моя мечта, которая вписалась 

в историю библиотеки и остается в ней - очень надеюсь, навсегда.  

О собственных открытиях и проектах в книге рассказывают сами библиотекари. О 

том, как появилась в филиале № 2 специальная библиотека – для читателей – инвалидов 

по зрению. С такими людьми в городе сегодня не работает никто, и в библиотеке они 

находят общение, досуг, познание. О том, как в читальный зал «приплыли» корабли – их 

мастерит один из читателей. Как в детской библиотеке появился Молодежный Совет, по 

мере взросления перешедший в городскую. Чем занимается поэтический клуб «Рифма», 

какие информационные продукты выпускает библиографический отдел, что такое 

«Книжные скамейки» и какие события отмечаются литературными карнавалами. О 

«Чечулинских чтениях» и других краеведческих проектах, «Книговороте» и многом 

другом. 

В книге приведены статистические данные о количестве библиотек, книг и 

читателей в разные годы, воспроизведен список награжденных сотрудников городскими, 

региональными и федеральными знаками отличия. 

История – это то, что не кончается никогда. Поэтому у книги «Моя библиотека» 

когда-нибудь будет продолжение. 
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 Наталья Эдуардовна БАРТОШ 

 

ПИСЬМА С ФРОНТА ГОРЕЦКОГО Э.В. 

 

Мой отец, Горецкий Эдуард Викторович (1923 – 1997), находясь на фронте в 

должности младшего, а затем старшего лейтенанта, вёл переписку с родными, 

находящимися в эвакуации. Всего мною разобрано и напечатано в текстовом режиме 90 

писем и открыток с фронта. Бесценные листочки с общей и в то же время семейной 

историей. Там говорится много и о любви к Родине, и о товариществе, и о командирах, о 

быте и отдыхе солдат, о жителях освобождённых сёл Украины, Белоруссии, Польши. О 

сложностях боевых и трудовых будней военных разведчиков и понтонёров, есть ответные 

письма от  шефского завода (в полковую часть) и  много описаний явлений природы, и 

даже рассуждений. Становится понятен этот жизненный отрезок юного, со школьной 

скамьи, человека, от наивного пылкого парня становящегося крепким знающим ценящим 

жизнь человеком со своими взглядами. За время фронтовой службы Горецкий Э.В. был 

три раза ранен, контужен, закончил путь воинский в Польше (Белосток), после ампутации 

(и реампутации) левой голени чудом выжил, после излечения закончил  Среднеазиатский 

Политехнический институт (в Ташкенте), работал на инженерных должностях в городах 

Ярославль и Владимир. Не забудем, что точное расположение части и названия 

населённых пунктов вымарывалось цензурой.  

Из его писем становится ясно, что  ему начислялись деньги на аттестат. Меня 

всегда интересовало, что это за аттестат. И ранее тема поддержки семей в российской 

печати не затрагивалась. 

Приведу  некоторые из писем Эдуарда Викторовича, имеющие отношение к 

материальной части, а также имеющие иные интересные подробности военного времени.   

 

Начался 1942 ГОД 17.11.42. №11 Ташкент /военкомат. Здравствуй, мама! Я живу в 

деревушке. Неплохо живу. Вечерами политрук наш играет на гармошке – очень приятно 

слушать музыку после дневной сутолоки. Мама, мне не хватает сейчас денег, т.к. я 

получаю 45 рублей. 625 – 80 питание, 80 –заём, 25 членские, да аттестат – вот и всё. Мама, 

ты не обижайся, если я немного изменю аттестат – ведь это не так сильно отразится на 

вашем бюджете. Мама, как вы живёте в Казахстане там? Есть ли у вас там фрукты. Да, 

ещё не мешало бы тёплые носки добыть. Попробуй, пришли посылочку Я сейчас работаю 

пока завотделом в переправочном парке – пока не прибыли мои люди – орлы – 

понтонёры. Привет сестрёнке Музочке и папе. До свидания. Эдик. Адрес мой. ППС 2341 

Часть 250 О.Л. П П Горецкому 

18.11.42.№12 Здравствуй, мама! Я живу хорошо. У нас сейчас настала зима, лежит снег. 

Работаю теперь в переправочном парке. Мама, здесь совсем не так, как на фронте. За 

питание приходится платить 80 р. Да заём 80 р. Фронтовых не получаю – и выходит пшик 

на постном масле + комсомольских 25 руб. на руки. 45 рублей – очень мало, а покупать в 

военторге есть возможность. Так что не обижайся, если в недалёком будущем аттестат 

изменится.  Мама, теперь почта принимает посылки в РККА. Если сможешь – оборудуй 

мне посылочку с южными подарочками. И если добудете там что-нибудь,– одни тёплые 

носки. Жду, жду от вас писем, да видно, скоро не дождёмся. А узнать очень нужно. Где 
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живёте, где работаете. Как здоровы, да и вообще – какое у вас материальное положение. 

Привет нашим. До свидания. Пиши по адресу ППС 2341 часть 250 ОЛПП Горецкому 

19.11.42.№14 

  Здравствуй, мама! Как удачно попал я в эти предместья, деревеньки. Все чистенькие, 

народ очень приветливый, радушный. Мама, пришли мне посылочку-немного яблок да 

тёплые носки. Мама, извини, если я не буду высылать тебе по аттестату, а по мере 

надобности по почте. Пиши. Ну, до свидания. Эдик. ППС 2341 часть 250 ОЛПП 

Горецкому 

Начался 1943 ГОД 25. 1.43.№18 Ташкент Чинобадская 8, корп.1 кв.4 Горецкой З. С. 

Здравствуй, мама. Поздравляю вас с освобождением нашего города Армавира. Когда я 

услышал это известие, так сильно обрадовался! Меня охватило просто нетерпение 

написать кому-нибудь письмо. И я написал сразу 3 письма: Игорю, Борису Львовичу и 

Генке в наш освобождённый город. У нас сейчас холодно – морозы, ветры – настоящая 

зима, но мы тепло одеты и нам  ничто не страшно. Мама, я теперь получаю фронтовые, 

так что вы как получали, так и получайте деньги по аттестату, иначе они просто будут 

пропадать – ни вам, ни мне. В свободное время я играю на гитаре – так мне это нравится. 

Гитара – просто ужас. Привет Музочке, я всё ещё ношу её книжечку с пожеланиями. 

Часть их уже давно осуществилась. Я давно выздоровел, давно поправился и сейчас очень 

полный, полнее, чем когда учился в школе. До свидания, папе привет. Эдик. Полевая 

почта 557 часть 449 Горецкому Эдуарду В.Просмотрено цензурой 28\48 

24. 2 43.№19 Ташкент 35 почтовое отд. Чинобадская 8, Горецкой Зинаиде Сильвестровне 

   Дорогая мама! Как гром среди ясного неба упало на меня известие о смерти моего папы.  

Ещё 23 февраля на нашем празднике  я вспоминал о вас, мои дорогие. Написал вам 

письмецо, но, получив ваше, пришлось его уничтожить. Ещё недавно я просил его помочь 

мне вступить в партию – рекомендации просил, но, оказывается, уже было поздно. 

Мамочка! Если вам будут мешать какие трудности, пиши мне. Я чем могу, непременно 

помогу. За своё старое эгоистическое решение я всё время ругаю себя. Мама, я аттестат не 

взял назад – вы получайте по нему. А сейчас у меня есть 200 рублей, пошлю вам. Мне 

очень тяжело, что обо мне заботится правительство, а о  вас – никто. Как хотел бы я 

побывать с вами, но не могу, отсюда не отпустят. Какие хорошие воспоминания о нашем 

Кавказе, о жизни в этом замечательном краю. Во Фрунзе так же, как и в Ташкенте, но там, 

где были немцы, вероятно, одни трубы остались. В этот вечер у нас было кино и 

последняя картина, где гибнет батько Боженко, – очень сильно подействовала на меня, до 

слёз мне стало жалко его. Ведь сколько я видел смертей, и – ничто, но эта дошла до 

сердца. Мамочка, пиши мне о всём. Музе, наверное, тоже очень трудно, ведь у неё 

слабенькое здоровье. Будьте мужественны. Спокойно и обдуманно принимайте решения, 

и вы выйдете победителями из любой беды. Э. Горецкий полевая почта 557 часть 

449/просмотрено военной цензурой/ 

5.3.43.№21 Ташкент Горецкой З. С. 

     Добрый день, мама! Получил опять ваше письмо. Письма приходят нерегулярно, - 

последнее пришло с очень большим опозданием. Как теперь вы живёте?  Мне так хочется 
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чем – либо вам помочь,  но больше не знаю, чем?.. Сам-то я живу хорошо, ПЕРЕПРАВ 

ПОКА НЕТ. Питаемся замечательно, в свободное время занимаемся полит. массовой 

работой. Как редактор, сижу за газетой, иногда бывает и кино. Моего «Понтонёра» хвалят 

в политотделе. 

Вот только не повезло мне с вступлением  в партию. Рекомендации не могу подыскать.  

Письмо придёт, верно, опять поздно. Хотел поздравить вас с праздником 8 марта. Как вы 

его проведёте? У вас сейчас грязь, сырость, тепло. А у нас снег, на ёлках  и на земле. 

Иногда бывают и тёплые дни. Тогда он мякнет, и в валенках – мокро. До свидания. Пока 

заканчиваю . Пишу под чужой полевой почтой. Пока лошади стоят. Пишите. Эдик. 

15.3.43. №22  Ташкент Горецкой З. С. 

     Здравствуйте, дорогие мои! Мама! Муза поздравляла вас с нашим революционным 

праздником. Желаю самых наилучших пожеланий. Мамочка! У меня сегодня очень 

большая радость – приказом 0284 от 22. 3. 43 мне присвоено воинское звание – 

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ. 

Целыми днями нахожусь на реке, обветрил и загорел. Хочу к маю немного подправить 

свою фронтовую шинель – на манер командирской. Завтра пойду к портнихе. До 

свидания. Пишите, желанные. /полевая почта 53601 Горецкому. просм. цензурой 28/28 

18.3.43.№23 Ташкент Горецкой Музе Викторовне. 

     Здравствуй, сестричка! У нас настала весна, тает снег, прилетели скворцы. Сейчас я 

нахожусь в фронтовом доме отдыха, почти каждый день смотрю кинокартины. Тут много 

свободного времени. Прочёл книгу « Император». И всё – таки меня тянет в свою часть. 

20 марта я обязательно буду среди друзей. (У Эдика – день рождения!) Ведь 20 лет бывает 

не каждый год человеку – а мои товарищи ждут меня. Дорогие, пишите, как вы живёте 

сейчас. Привет мамуле. Эдик. До свиданья. \П П № 2341, ч.255  

27.3.43.№25 Ташкент Чинобадская 8 к1 кв 4 Горецкой Музе 

    Здравствуй, Муза! Твоё письмо получил сегодня.  Жалко только то, что не пишете, чем 

же ты заболела и серьёзная ли болезнь? В этом месяце я ничего вам послать не могу, ведь 

деньги все ушли на встречу дня рождения, который прошёл неплохо. Сейчас я вернулся из 

кино; пишу за столом, на котором смонтирована осветительная установка моей 

конструкции. Мои друзья наигрывают на гитаре и мандолине. Очень красиво получается, 

приятно слушать нежную музыку. Думается как–то легко. Меня сейчас не узнаешь, не 

похож на прежнего. Пока – продолжение следует. (написано очень красивым 

старательным почерком) П П 2341 часть 255 Горецкому 

19.4. 43.№27 Ташкент. Горецкой Музе. 

Здравствуй, дорогая сестричка Музочка. От тебя получил такое хорошее, прямо 

замечательное письмо. Моя сестра – стахановка, отличница, скоро будет 

квалифицированным работником. Это очень радостная новость. Музочка, ведь и я от тебя 

тоже не отстаю. Мы вместе – ты в тылу, а я – на фронте. Все силы отдаём на разгром 

врага. Муза, теперь я уже не Эдька лейтенант – теперь мне присвоили звание СТАРШЕГО 

ЛЕЙТЕНАНТА. Муза, у нас уже весь снег растаял. Река разлилась. Целыми днями мы со 

своим хорошим другом лейтенантом занимаемся на реке. Лицо загорело. Руки стали 

мозолистыми. Дни стоят тёплые, но Калининские, часто идёт дождик, иногда бывает 

пасмурно, зато ночи светлые и очень тёплые. Музочка, пиши ещё. Братишка Эдик.\П. 

почта 53601. Просмотрено военной цензурой 28\95 красноармейское бесплатно 

      14.5.43.№28 Ташкент Горецкой З. С. 

«Кто хочет, тот добьётся, кто ищет, тот всегда найдёт» 

Здравствуй, дорогая мама! Сегодня я получил от тебя праздничное письмо. Живу не 

плохо, как уже писал в предыдущих письмах. С командирами живу дружно. 1 мая 

получил приказ с благодарностью от полковника. Должность пока всё ещё старая, 

надеюсь на изменения, не падаю духом, во мне ещё много энергии. В этом месяце выслал 

аттестат на Ташкентский райвоенкомат. Меня очень огорчает, что Музочка опустилась и 

не следит за порядком. Я уже хотел её поздравить с вступлением в комсомол, пока 
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воздержусь. У нас в общежитии всегда чистота и порядок., да и тогда, когда ещё до 

ранения я жил в блиндажах, а летом – в палатке, в лесу – порядок всегда на первом месте. 

Вещи у каждого сложены аккуратно, винтовки, инструмент– всё на своём месте. Но это 

она учтёт. Ведь я её представляю стахановкой, худенькой сестричкой Музочкой. Больше 

всего я дорожу вашей жизнью, здоровьем. Ведь столько забот у вас – ласковые, желанные 

мои. Мама, я перевожу аттестат на 350, а остальные буду высылать временами. До 

свидания, родные. Эдик. П. П. 53 601 Горецкому Э. В. 

5.6.43. №32 

Здравствуй, мама! 

Извини, пожалуйста, за долгое молчание – были горячие деньки. Теперь всё уладилось, 

я на новом месте. Мой прежний командир со мной, и сегодня капитан пишет в ваш 

военкомат. 

Целыми днями я занят: подготавливаюсь к работе – работаю. Вчера подписался на 

новый военный заём, на месячный оклад. Подписка прошла с большим подъёмом – на 

207% больше намеченного было внесено денег. С понтонным делом я временно 

распрощался. Сейчас у меня не менее почётная и опасная работа. Остался из –за 

командира – он меня ценит, внимательно относится к моей работе. Короче говоря, он меня 

взял с собой на новую работу. И сейчас я всё своё время отдаю технической учёбе, мат 

части, вооружению и т. д. Самочувствие хорошее, жить хорошо. Правда, не повезло мне в 

отношении любви. Полюбил было одну девушку, а она мне уже написала в письме – что 

,мол, готово, уж успела выйти замуж. А так многие девушки приветы шлют, да ну их – все 

они обманщицы, самое лучшее – возиться с машинами. И интересно, и полезно – 

пригодится знание. Знаешь, мама, до чего привыкли мы друг к другу. Мой товарищ Илья 

остался в соседней части. Жили мы вместе, он ушёл на другую квартиру, а утром в 6 часов 

прибежал ко мне – одному скучно. Так вот один к одному и приходим. Да что говорить, 

пока живу нормально. Ну вот у вас, вероятно, как придёт письмо в военкомат – 

разрешение на выезд или путёвку, а дадут. До свидания, мама и Муза. Привет передают 

вам мои друзья – крепкие боевые ребята. Э. Горецкий. 

(Приписка много позднее: Отдельная Мотоинженерная разведрота 8 Штурмовой 

Инженерной Сапёрной бригады Ст. Бутово под Москвой. Перед штурмом Орловско-

Курской дуги. ) 

 28.6.43.№33 Ташкент. Чинобадская  8, корп. 1 кв. 4 Горецкой З. С. 

Здравствуй, дорогая  мама! Мама, я ещё раз написал комиссару, чтоб вам помогли 

приехать во Фрунзе. Мама, получили ли вы по аттестату. Вы не писали об этом, а ведь я 

его вам выслал.  Музочка пишет, что у вас хороша природа, вот только тебя замучила на 

этой проклятой работе. Я недавно получил письмо от Люси. Сам – то я живу нормально, 

вот только прошу командование отправить меня в Отдел кадров, чтоб попасть в 

ПОНТОННУЮ ЧАСТЬ. Пока, до свидания . Привет сестричке – комсомолке. Эдик.\ П 

П08856 

7.7.43.№35 

Мама!  Давно не писал тебе писем, от тебя получил сразу два письма. Целую неделю, 

мама, я БЫЛ В РАЗВЕДКЕ. Дни стояли жаркие и местность  здесь пересечена оврагами, 

лесов нет , за день выпил ведро воды..Разговаривал с Эдиком– старшим лейтенантом, он 

воюет под Орлом \этим иносказательно Эдик даёт понять, где он воюет!\. 13 

освобождённых деревень, девушки цветы преподносят, рассказывают, как жили они 

раньше. А сейчас вот отсыпаюсь весь день. Мама, уходя в разведку, я пересылаю тебе 

деньги. Чтоб вы не говорили, что аттестат не получен,– с меня аккуратно удерживают 

каждый месяц. Томуське письмо я написал, пишет она, что донором работает. На задании 

я очень хорошо питался – картошка, огурцы в каждой деревне есть.  Мама, а если дальше 

пойдут так успешно, как идёт у нас, то немцев скоро совсем выгоним. Вернулся я – и у 

меня шесть писем: два от тебя, одно из Москвы, одно из Чувашии, из Калининской 
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области и из Осташкова. От друзей и знакомых. Вот разложил их– и по порядку буду 

отвечать – как тебе, напишу. 

Воюя в северной стороне, отвык я от жары, а теперь даже могу представить, как вы 

переносите + 71*Можно сгореть живым. Сейчас снял гимнастёрку и в тени куста пишу 

лёжа – переждать жару. 

Пока, до свидания. Отдохну, ещё напишу. Горецкий. Орёл взят нашими войсками! 

17.7.43.№37 Ташкент Горецкой З. С. 

Здравствуй, мама! Теперь я /в Орловской области/ (было замазано). Погода – не 

разберёшь. С утра небо чистое, печёт, жара, через 3-4 часа нагонит откуда – то туч – вот и 

дождь. Дороги раскиснут, опять появится солнце, – подсыхаю. Точь-точь как «вымок – 

высох». Немцев гоним – из газет знаете, наверно. Каждый день гудят эскадрильи наших 

самолётов, всё время идёт артиллерийская стрельба. 

Мой командир, хороший, чуткий товарищ Казанов уезжает от нас. Мой бывший 

политрук тоже едет в Москву. В своём подразделении остаюсь один, верные товарищи 

разъехались. 

События разворачиваются быстро, подвёл один лейтенант его, и очень крепко. Не 

знаю, как у меня дальше пойдут дела. Но надеюсь на лучшее. Ещё много доверчивости во 

мне, – говорит на прощание он. Ладно, воевать надо. У меня есть радист из Ташкента. 

Спрашивал его, как там? Говорит, что уже фрукты и овощи продаются у вас. 

Хотел было выслать вам ещё денег, у вас, наверное, не хватает., да под Москвой 

задолжал товарищам и всё теперь раздал. В общем, живу неплохо. Как теперь у вас? 

Давно не получал писем. Пишите теперь по новому адресу. Полевая почта 18621 «В». До 

свидания.  Эдик. 

7.7.43. №38 КОПИЯ ( рука Э. В. Горецкого) 

Ташкент завод 735 цех 16, Карамурская ул. 136 Ташкент Горецкой З. С. Горецкой М.В. 

     Привет с фронта, дорогая Муза! 

Война есть война, но мы воюем, так гоним фашистов, что Иосиф  Виссарионович 

Сталин благодарность нашему фронту объявил. Теперь, сестричка, воюю я в хорошем 

краю, по сравнению с Калининской областью или Север Западом, где кроме болот, 

комаров и брусники, ничего нет. Погода у нас стоит жаркая, но часто среди дня идут 

дожди, а потом сухо. Вот и вчера. Возвращался с задания – тепло было, остановил 

попутную машину, немного проехал. Шофера  здесь берут от машин всё, что можно, так 

что того и гляди, разобьёшься. Полевые дороги – это не шоссе гудронированное. Летим 

мимо полей картофельных, гречневых, пшеничных. Хорошая пшеница – высокая, крупная 

– долго жить обосновывался враг, да не выдержал он нашего натиска. На полях валяются 

стальные громады с вывороченными башнями – расколотые пополам тяжёлые танки, 

бронемашины. Живу неплохо, на задания выходим изредка. Питаемся очень хорошо, 

командирский паёк даже остаётся иногда, да ещё красноармейцы угощают Орловскими 

зелёными и пока кислыми яблоками. Всё – таки яблоки – это фрукты. Музочка! Если б 

мог, обязательно прислал бы вам сахара, да ещё чего-нибудь, да нельзя этого делать. 

Музочка, помоги мне, пришли адреса знакомых, и особенно партийцев. Кто его знает – 

когда я пойду в глубокую разведку, где можно писать «иду коммунистом», а партийцев, 

знающих меня год – где найдёшь, если я так долго нигде не служил. Ну, вот и отвлёкся – 

возвращаюсь с задания. Откуда – то намело тучи, да как пойдёт сильно ливень с громом, 

за полчаса на ручейке через дорогу так много воды натекло, река по пояс. Грязный, 

мокрый явился к командиру. Полтора суток бродил по полям – выполнял приказание, 

теперь вот отдыхаю. Сейчас, дорогая, опять выезжать – теперь вот на мотоцикле. До 

свидания, Музочка, пиши. Муза, что ты почерк изменила? Ведь наклон у тебя был влево, 

ну и так тоже красиво. Пишите Эдик. Привет маме и моим знакомым тоже. Сейчас писать 

некогда, напишу – когда вернусь. П П 18621 « В» Карандашом, позже/ Письмо в 

оригинале отправлено в отдел истории войны Орловского краеведческого музея. Город  

Орёл ул. Московская 1/3 в феврале 1976 года. 
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Просмотрено военной цензурой \10 

27.7.43.№39 Ташкент завод735 цех 16 Карамурская ул. 136 Горецкой З. С. 

     Добрый день, дорогая мама. Дежурю сегодня я в штабе. Ночь выдалась темна – звёзд 

не видно – тучи. Я в избушке пишу за столиком, лампочка от  батарейки у меня, часы на 

столе, телефон, никто не беспокоит ещё, только сверчки поют свою длинную песню. 

Противные мухи жужжат в комнате, да ползают около лампы, ух, и много их теперь 

развелось – везде им корм. У дверей часовой, а дальше брошенный сад самый настоящий, 

как у нас на юге, и яблоки кислые в нём. Не то, что на Сев, Зап. Фронте. Ездил сегодня на 

мотоцикле неудачно, вернулся грязный, мотоцикл тоже грязный. Умылись, и тут извольте 

– дежурить. Ничто, мы переживём – они учтут, и  будет порядок. Музочка сильно 

истощается, а им помочь как – ума не приложу. Сам-то я питаюсь …, но хорошо. 

Разведчасть кормят лучше всех. Командирский паёк даже иногда остаётся у меня. А 

Музочка  завтракает только тут \..........\ и на работе всё время – это действительно нелегко. 

Мама, жизнь в Ташкенте сильно дорога, а как в Армавире? Я сейчас получаю вот иногда 

по сто писем сразу. Боевые товарищи -это другое, на них можно положиться. До 

свидания.  Эдик 

16.8.43.№40 г. Ташкент, ул.Широкая № 4 Куйбышевский район, корпус 1 кв. 

1Горецкой З. С. 

Здравствуй, дорогая мама! Вот уже неделя, а писем от вас нет. Немцы, отступая, 

оставляют минные поля. Выезжая на разведку, моя машина наскочила на 

противотанковую мину. Не знаю, что было со мной – тьма и грохот. Очнулся на земле – 

целый и вполне здоровый. Весь в грязи, , бензине, масле, сам чёрный от копоти. 

Автомашину разворотило крепко. Вся передняя часть до кабины изуродована, колёса 

летели куда–то. Счастье не покинуло меня – я целый, и шофёр здоров. Вернулся домой 

пешком и на другой машине выехал на задание. Возвращаться пришлось поздно ночью, не 

хватило бензина. Иду, а на небе – лунное затмение, только   и наблюдай природу. Запад 

весь в зареве; отступая, жжёт деревни, скот режет и бросает по дороге. Группами и 

поодиночке возвращаются мирные жители, отбитые от немцев. Женщины везут 

самодельные тележки с барахлом, некоторые запрягают коровёнок или тощих лошадей. 

Казанов в Отделе Кадров – хороший был командир, вероятно, больше не будет такого. 

Выполняя задание, разведку под Орлом ( а Орёл теперь наш): семь моих красноармейцев 

и сержантов награждены медалями, а их командир не заслужил даже благодарности. 

Ерунда получается – да ну их. Чувствую себя хорошо. Жду ваших писем. Привет Музочке 

с фронта. Эдик.\18621 «В» Горецкий Просмотрено цензурой \6 

18. 8 43.№41 Ташкент ул. Широкая д. 4 кв. 1 Горецкой Музе Викторовне 

Здравствуй, Муза! Ты пишешь, что у вас жарко, а у нас стало прохладно – настоящая 

осень. Пасмурная погода, дождик, ветер– ночами холодно спать в палатке, но я с 

товарищами прижмёмся друг к другу – и всё нипочём. Можно поздравить тебя с работой 

мастера – даже ученики помогают тебе – вот это здорово. Вчера, Муза, было у нас 

вручение наград за г. Орёл. В лесочке выстроились все, сделали аллейку, портреты 

повесили, стол поставили, всё замечательно, одно плохо – пошёл сильный дождь – 

подмокли. Приехал на машине полковник, в торжественной тишине прочитали приказ, 

вручили правительственные награды – медали. Сегодня холодный день, так и хочется 

одеть шинель, да не одеваю, нечего нежиться, надо закаляться. Сейчас вот мылся, а то 

копоти накопилось за это время – воз. Вероятно, получу приказ – пошёл командир в штаб 

– что ж , это не впервой. Газету выпускают красноармейцы, я помогаю им, рисую. Вообще 

дни идут незаметно. Вот уж 18 августа. Считается этот день – днём авиации, вероятно в 

тылу у вас  сейчас лётчики празднуют его. Представляю, как  в Армавире было– на 

самолётах катают отличников и т.д. Пока, Музочка, заканчиваю письмо.  Не забывай 

сестричка, пиши. Эдик.(1. 9. 43. штемпель в Ташкенте) 

25. 8. 43.№42 Ташкент ул. Широкая д.4 кв.1 
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Здравствуй, Мама. Вернулся в роту к командиру, и как раз под бомбёжку попал. 

Интересно летят снаряды, половина из них не взрывается совсем. В Германии, видно, 

имеются наши единомышленники. Пока что всё идёт хорошо, дни стоят солнечные, 

жаркие, ветреные. Каждый день приходится ползать. Вот сейчас подал заявление в 

партию.   Рекомендации даёт командир  и другие партийцы; буду членом партии, как был 

всё время передовым комсомольцем. Мама, как живёт Муза? Как живёте вы? Пишите 

чаще письма. Не обижайтесь, если неделями нет ответов, – значит, писать некогда. Знайте, 

что ваши письма, для меня – самое дорогое. Вот сегодня я выехал на лошади, это второй 

раз в жизни. Сидеть трудно, письмо пишу на ящике. Зато научусь ездить всё равно. Пока, 

до свидания. Разведчик должен всё уметь. Привет Музилочке. Эдя 

9.9.43.№43 Ташкент ул. Широкая д4 кв 1 Горецкой З. С. 

Здравствуй, Мама! Сегодня хороший солнечный день. Ночь провёл в лесу, спал на 

погасшем костре. Утречком дошёл до Неруссы, мелкой реки, а сейчас уж у \ \. Разведчики 

в разведке, а мне командир дал вроде выходного дня– по гражданскому. И после 

умывания я спешу писать ,т.к. у меня давно времени не было спокойного. Недавно, мама, 

у нас были встречи в лесными партизанами, с немецкими солдатами, перешедшими на 

нашу сторону. Немецкая форма на них, и красная партизанская ленточка на пилотке. 

Много радости мы принесли партизанам. Рассказывали они, как немцы целые 4 дивизии 

бросали на истребление партизан. Танки, самолёты, но прорвались партизаны, жили в 

болотах, а пошли мы – рвали партизаны машины, на дорогах устраивали засады. По радио 

наш радист поймал сообщение, – Италия капитулировала; у нас фриц бежит. Вобщем, 

настроение замечательное. От Люси я было получил одно письмо, да ответить не успел. В 

лесу слышно хорошо – эхо разносится несколькими перекатами. Вот сейчас бриться буду. 

До свидания. Почту принесли, а мне письма нету. Эдик. 

П.П.18621 «В» Горецкому \просмотрено военной цензурой 03696 

14.9.43. №44 Ташкент  ул. Широкая д. 4 кв 1 Горецкой З. С. 

Здравствуй, мама! Как там у вас дела идут? У меня всё без перемен. Сегодня тихое 

утро, солнышко проглядывает сквозь тучи, и противный воющий звук мины портит 

только всю красоту картины. Задание моё всё продолжается. 

Вчера я порядочно поползал, вспотел весь вдребезги, ничего: вымок – высох. 

Недавно письмо от Тамары получил. Игорь, оказывается, убит! Вот хотел Игорь 

доктором стать, смеялся над сапёрами, а я его, оказывается, пережил. Жалко паренька, но 

что ж, война требует жертв. Знаешь, мама, я считаю, на фронте нужно стараться создать 

все возможности для человека. Вот и уж в землянке стол сделал, даже зеркало поставил – 

пусть, так лучше. Каждый день красноарейцам готовят вкусный обед– овощи, картошка 

здесь в большом количестве имеется.  Вообще жизнь не плохая, только вот развлечься в 

свободное время нечем. Пробую играть на немецкой губной гармошке. Ерунда 

получается. Пока, до свидания. Эдик. П.п.18621В просмотрено 

6.9.43.№45 Ташкент ул. Широкая д4 кв.1. Горецкой З.С. 

Здравствуй, мама. Мы вышли на /Березину/. Народ приветливый, – говорит на 

смешанном /украинском/языке. Осень! Жёлтые листья липы устилают нам путь. 

Разведчику – инженеру приходится строить мосты. Застудился немного – доктор 

освобождение дал. Теперь много времени свободного, только и писать письма. Жизнь моя 

– без особых перемен. Правда, иногда волноваться сильно приходится. Ушли разведчики 

– время вышло, а их нет! Вот тут и переживай. Мне больше всех приходится работать. 

Везде посылают меня. Но командир ценит мою работу, к правительственной награде 

хочет представить. Не знаю, право, как это у него получится. 

Хозяйский мальчуган с обгорелыми на пожаре волосами рисует танки рядом со мной. 

Пусть развлекается – дал ему бумагу и карандаш. Деревня сгорела наполовину. Детям 

плохо приходится. До свидания. Привет Музилочке. Эдик. 

Полевая почта 18621 «В». Просмотрено военной цензурой 01386 

20.9.43.№46 Ташкент ул. Широкая д.4. кв.1  Горецкой З. С. 
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Здравствуй, мама! Жив и прекрасно себя чувствую. Пришёл в целую деревню, где даже 

стёкла не выбиты. Только что пройдены сожжённые уничтоженные сёла, но население 

цело – собирается из кустов. Женщины наперебой рассказывают о жизни, тяжёлой при 

немцах. Это село было партизанское– немцы сожгли всё. Уходя, говорят, портили даже 

пустую консервную банку – и ту прокалывали, чтоб не использовали её латунь. Довольны 

жители, проклинают Гитлера и его Берлин. Снял я сегодня маскировочный костюм, 

пуговки пришил, подворотничок, дырки на обмундировании заштопал – аккуратно. Пусть 

видят, что воин Красной Армии всегда чист и аккуратен. Пока, до свидания. Привет от 

воентехника т Зиновьева. Вместе воюем. Эдик. ПП 18621 «В» просмотрено военной 

цензурой 01299 

14. 10. 43.№47 Ташкент ул. Широкая д.4 кв.1. Здравствуй,  Горецкой З. С. 

Здравствуй, мама. Попал я сейчас на грунтовый участок фронта. Радио сообщает, что 

наши части форсировали \? /, а тут сидеть на реке \Сож\ приходится. Слушать 

миномётную дуэль и смотреть, как летят щепки от мостов не интересно. Наступила осень, 

ночами пробирает сильный мороз, а мы под ёлочкой сидим на мхе, да интересуемся, скоро 

ли солнышко появится. К командованию выхожу – в деревню. Жители какие – то 

неприветливые, продукты стараются зажилить. За то, что хлеб пекут, платы хотят, 

немцам, небось, всё бесплатно отдавали. И деревни их мне тоже не нравятся – в доме нет 

даже уборной. Оправляются ночью где– нибудь. 

Давно не писал писем, да и не получаю их давно. 

За успешную разведку наградили медалью « За отвагу». Приказ уже есть, а медали нет 

пока. Но в лесу некому будет смотреть на неё всё равно. Привет Музочке. Эдик.П П 18621 

«В» 

10. 12.43.№48 Ташкент  ул. Широкая дом №4 кв. 1 Горецкой М.В.. 

Привет из Белоруссии. Здравствуй, Музилка. Декабрь месяц, а в Белоруссии всё ещё 

нет морозов, тепло. Небольшой снежок лежит на поле, а на дорогах всё улетучилось. В 

новых местах народ приветливый, вежливый, бульбой угощают. По – своему говорят, 

похоже на наше, но не совсем. В комнатах полотенец много, все расшитые бордюрами 

.Дни стали короткие, в 5 часов уже темно, день пролетает незаметно.  Недавно в 

деревушке, заминированной немцами, я нашёл склад немецких батарей. Разминировал его  

– и теперь наши радисты работают на трофейной электроэнергии, а мой фонарик светит 

ярче всех. В этой деревушке я осмотрел минированный дом одного старика – обезвредил 

мины, а старик горилкой угощает, яичницу приготовил, суетится. Недавно мой товарищ 

Зарубин Сашка орден получил – промачивал его. Поздравь, Муза, Сашку в письме, ладно? 

– с правительственной наградой – орденом Красной Звезды. 

Маме я переслал немного денег, как получите, то напишите. И по поводу аттестата 

тоже порядок навёл. Пока всё, кажется, написал, поэтому кончаю. До свидания – пиши. 

Братишка Эдик. Просмотрено военной цензурой 05210 

11.12. 43. №49Ташкент, ул. Широкая д.4 кв. 1 Горецкой З.С. 

Здравствуй, мама! Прости за молчание. Я жив – здоров, ни разу не ранен, так что всё в 

порядке. 

Мама, каждый месяц я тебе посылаю деньги, навёл порядок с моим аттестатом. Ваш 

райвоеномат присылал к нам запрос от 9.09.43, пояснение ему было выслано ещё 8.10.43., 

так что деньги должны тебе выдавать. Мама, придётся мне получать деньги на руки и 

пересылать их тебе – боюсь, что зря пропадают где-нибудь. Живу не плохо, на этой 

неделе только один раз был в разведке; не так что очень хорошо получается.  Где в газетах 

пишут о междуречье, то это про нас. До свидания, родная, пиши  и не думай ничего 

плохого. Эдик. П.П. 18621 «В» Горецкому. 

25.12.43.№51 Ташкент Горецкой З. С. 

Дорогая мама! я всё ещё шагаю по \Белоруссии\. Упорные бои идут у нас, немцы 

сопротивляются, а мы их бьём. \Белоруссия\ просто удивительно– конец года, должна 

быть зима, а здесь идёт дождь с липким снегом. Живу в блиндаже, а в траншеях – грязь, 
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кругом стоит гул орудий, катюши то и дело посылают в небо свои светящиеся снаряды – 

шумят, как паровоз, который спускает пар. Изредка \танк\ «фердинанд»  подбрасывает 

нам свои штучки. Мама, письмо придёт к Новому году.  Заранее поздравляю тебя с ним. 

Желаю всего наилучшего в новом победоносном году.Эдик. Пп 18621 просмотрено 

военной цензурой 03989 

Начался 1944 ГОД 17.1.44.№57 

Дорогая мама! Немного о себе. Стал много заниматься, отрабатываю ходьбу на лыжах 

– ведь у нас не было зимы и настоящего снега. Замечательное дело – лыжи; приходится 

кататься вечером к ночи закат солнца, снег, лес,– красивая картина. Письма получаю 

только от вас. В большинстве своём друзья молчат, не пишут. Жду ваших писем. 

Получите перевод, сообщите. Эдик. 

Пп 18621 в Горецкий Эдуард. 

27.2.44.№61 

Ташкент, Широкая 4. Горецкой З.С. 

Родная моя! Мама! «Чуден Днепр при тихой погоде», – говорил великий писатель 

Гоголь. Но у нас не очень – то хорошая погода, и не очень чуден Днепр. Когда идёшь по 

лесистому песчаному берегу, или спускаешься с крутого обрывистого берега ко льду на 

реке, красота великого Днепра, белого от снега, не затрагивает моего сердца. Ведь за 

Днепром – ещё враг, и вот к нему я должен незаметно подойти и выполнить свою задачу. 

Ты не узнаешь меня, мама! Я не похож в такое время на прежнего юного Эдика.  Белый 

маскировочный костюм скрывает всё, вплоть до лица моего, за ремнём – несколько 

гранат, и наган на боку. Весь превращаемся в слух и внимание; хруст снега под ногами 

доходит до самого сердца и режет его, как ножом. Осторожный немец бросает в страхе 

ракеты и они, как яркая ночная звезда, медленно опускаются на пушистый снег, 

превращая в день, выхватывая из тёмной ночи небольшой кусочек мира.  Но разведчики 

наловчились уже и при вспышке ракетницы сливаются с фоном снега, не переставая 

наблюдать за врагом. Мы знаем, что от нашего успеха зависит исход боя и, следовательно, 

и скорейшее освобождение нашей любимой Родины. 

И часто, попадая под град светящихся трассирующих пуль, которые, как упрямые 

светлячки, появляются то там, то тут, и несут в себе видимую своими глазами смерть, – 

разведчик не возвращается с пустыми руками. ПП18621 «В» Горецкому 

(Продолжение письма)№62 

Вот она – шатровая сеть – германский забор. Хоть и старается фриц сопливый  сделать 

её неприступной (он ставит перед ней мины, подвешивает к ней заряды, устрашает 

прыгающей смертью, миной «&», натягивает самую густую и колючую проволоку); – в 

общем, столько каверз, чтобы уничтожить жизнь человеческую.  Но разведчики 

грамотные, их не запугаешь новинкой, – и страшная мина &, становится безобидной 

кастрюлькой в их руках,  и колючая проволока \падает/, разрезанная сильными руками и 

сильными духом разведчиками. 

Недавно мы встретились с немцем  один – на один. Была вьюга, снег мутной стеной 

стоял передо мной; непроницаемый для взгляда, я пробегал у своей обороны, но на 

минуту стихия затихла, пал ветер, и передо мной оказался фриц, тоже захваченный 

врасплох. Как он бежал, так и остановился, дрожит, гад, а глаза – как у кошки, – так вот. 

Посмотрели мы друг на друга, да захватить-то  не было возможности; нас разделяла 

проволока, и мой наган не мог принести ему большого вреда. 

Я пишу, мама, редковато, но ты знай, что я не забываю о вас. Молчание значит– или я 

очень занят, или очень сильно устал. Горецкий. ПП 18621 «В» 

4.4.44.№63 Ташкент, Широкая,4 Горецкой Музе 

Музочка! Получил твоё письмо. Наконец – то вы встретились с Люсей. Меня это даже 

обрадовало. Хорошо, если б вы жили вместе. После трёхдневной метели с морозом и 

большими сугробами на улицах , наступил тёплый солнечный день. Тает снег. У меня 
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рука уже зажила, и я в последние дни живу в госпитальной палате. Это в прошлый раз 

МЕНЯ ЛЕГКО РАНИЛО В ПЛЕЧО. 

Не писал лишь только потому, что не было даже бумаги. Теперь чувствуется весна 

самая  настоящая, и у нас в палате светло, сёстры повесили чистые занавески – хорошо. 

Желаю вам успеха и всего наилучшего. Эдик. П П 18621 «В» Горецкому. 

20.7.44.№67 Ташкент, Широкая, 4. Горецкой З.С. 

Мама! В огне сражений, в борьбе за Родину, я не всегда успеваю писать письма. Вот и 

сейчас выпало свободное время, стремлюсь написать тебе пару слов. Идём вперёд, и очень 

быстро; прошёл центр Белоруссии, и сейчас мы на её окраине. Деревушки, хуторочки, 

кресты  на дорогах – внешний вид этой стороны.  В местечках – церкви русские  и 

католические. Дома утопают  в зелени фруктовых садов, цветы у домов делают весёлым 

пейзаж деревенек.  Народ богатый, скот, в большинстве своём, противник не успел угнать. 

Так что нас встречают и всегда приглашают  зайти попить молока. Вежливый народ. 

Наступая, мне – много работы.  И очень часто я устаю так, что даже то, что имеется в 

изобилии, не всегда приходится употреблять. На том – заканчиваю. Пишите, не смущаясь 

на моё молчание – будет время , и я отвечу. С приветом. Эдик.  Музилке – большой 

привет от меня и Сашки. 

27.7.44.№68 Ташкент, Широкая дом 4, кв1, Горецкой БЕЛОСТОК.Привет из 

освобождённого города. 

Чувствую себя отлично. Сегодня кинооператор снял мою группу со мной у 

разрушенного немцами моста. Будете смотреть кинохронику – увидите!  До свидания. 

Эдик. П П 18621 «В» Горецкому \просмотрено военной цензурой 04911 

27.7.44.№69 

Музилка! Сегодня я первым вошёл в крупный город Западной Белоруссии. Сегодня 

Москва будет салютовать нашей победе! В газетах и кинохронике моих орлов и меня 

сняли на киноплёнку – у разрушенного моста. С приветом. Эдик. ПП 18621  просм. 

военной цензурой 04911 

1.8.44.№70 Ташкент, Широкая , д.4 Горецкой \открытка\ 

     Здравствуй, мама. Враг не уйдёт от полного разгрома. Суд будет грозен, приговор 

жесток. Недаром на стене большого дома чернеет надпись: «Мсти за Белосток!» 

   «Недаром мы в боях добыли славу. Одна у нас мечта, и путь один: 

Мы движемся сегодня на Варшаву, а завтра мы ударим на Берлин!» 

9.8.44.№71 Ташкент Широкая 4 кв.1 Горецкой З.С. 

Дорогая Мама! Наступило самое лучшее время движения вперёд. Колонны машин 

поднимают облака пыли, то и дело встречаются брошенные машины, танки, орудия. 

Немцы бегут, – немцы сдаются, немцы сопротивляются; а тогда их просто уничтожают. 

Часто можно видеть – идёт шоссе немецкая машина, за рулём – немец, а рядом, в качестве 

наблюдателя, наш боец; и шпарят так вперёд до крови. Меняется местность, разговор, 

люди за Неманом. Население не похожее на то, которое мы прошли. Въезжаем в деревню 

– первое, – разрушенные мосты; сразу же население восстанавливает их. И путь снова 

свободен. Домики в деревнях не похожи на наши. Тут можно встретить в комнате – 

кролики бегают, и пол земляной, и диван бархатный, и гардероб зеркальный. На станции, 

правда, я посмотрел, и культурный народ. Беседовал с ними о прошлой жизни, 

интересовался их поведением в последние годы перед войной. До свидания. С приветом.    

Эдик. Музилке большой привет от меня и Сашки. 

23. 9. 44.№72 г. Фрунзе, ул. Киргизская, дом № 27 а Белоусовой. 

Здравствуйте, Люсетка и бабушка! 

Я уж вот месяц лежу в госпитале. Был тяжело ранен в ногу – хотели отнять совсем. 

Сейчас лежу со стиснутыми зубами. Боли неимоверные и не утихают. Завтра опять 

вольют кровь. Не хотел писать об этом, да сообщаю – вот как, хотя мама знает, наверное, 

что я ранен. Да переживаю я , дорогие,– за три года  – три раза… Ничего, у меня большое 

желание выздороветь, и я этого добьюсь, хотя и придётся пролежать об спину на кровати. 
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До свидания. Эдик. Приписка карандашом (Зинаиды Сильвестровны – мамы) \Вот Эдик  – 

герой и мученик\. 

1.10.44.№73 

ЛЮСЯ, Я ОСТАЛСЯ БЕЗ НОГИ. С приветом бабушке. Эдик. 

5.11.44.№75 

Уважаемая Горецкая З.С.! 

По поручению командира части отвечаю на Ваш запрос о сыне Эдуарде. 

Ст, лейтенант Горецкий Э. В.  был ранен 24 августа 1944 в разведке осколком снаряда в 

правую ногу в области голени и тут же был направлен нами в госпиталь. Из писем, 

которые он присылает нам, явствует, что ногу ему ампутировали, и он сейчас на стадии 

выздоровления. И адреса сейчас нет от него , по – видимому, его эвакуировали в глубокий 

тыл страны.  Вот всё, что знает наша часть о нём. С уважением к Вам командир части 

Малышев ПП 18621 Б. 

На обороте – письмо Зинаиды Сильвестровны Горецкой. 

7.11.44.№76 Ташкент, ул. Широкая, дом №4 Горецкой З.С. 

Дорогая Мама! В день 7 ноября пишу эту открытку из того же госпиталя. День выдался 

солнечный, весёлый, а ещё веселее то, что я теперь свободно гуляю по улице на костылях. 

Представь, мама, пролежать два с лишним месяца, – и не видеть, что делается за стенами! 

А теперь говорят:– « Это идёт бывший тяжелобольной Грецкий, смотрите – выжил 

человек и по двору даже бродит!»  Сегодня праздник мы встретили весело. Первый раз 

вместе со всеми за столом, с лечащим врачом – Лидией Филлиповной, -прошёл 

торжественный обед. Была делегация поляков – учеников, преподнесли нам цветы. 

Настроение бодрое – близится наша встреча. До свидания Эдик.   П П 59864 Горецкому. 

18.10.44.№77 

Здравствуйте, мама и Муза! Поздравляю Вас с днём 7 ноября. Желаю успехов в ваших 

делах, сил, бодрости и здоровья. Сам чувствую себя хорошо, настроение бодрое, дело 

идёт к выздоровлению. Получил зарплату злотыми. Теперь покупаю витамины, 

поправляюсь. До свидания. С приветом.  Эдик \59864\ 

28.11.44.№79 Ташкент Широкая  д.4 Горецкой З.С. 

Дорогая мама! Лечусь на прежнем месте, поправляюсь, уже свободно хожу по 

госпиталю. Недавно нас посетил фотограф. В результате посылаю свою карточку. Дело в 

том, что снялся я в обычном виде, в халате  в палате. Изменился, конечно, очень; я очень 

жалею, что нет у меня фотокарточек периода борьбы за Белосток. Можно было сравнить 

смуглого загорелого  мускулистого разведчика, тоже в халате, но не в больничном, а 

боевом – маскировочном. Тогда я легко управлял тяжёлым мотоциклом, с громадными 

скоростями продвигался по варшавскому шоссе. А сейчас освоил новый вид 

экономичного транспорта – костыли. Препятствия, как-то: подъёмы и спуски по 

многочисленным госпитальным лестницам, – тяжело преодолеваются мной. 

Но, несмотря на трудности передвижения, я просмотрел уже кинокартины – 

«Сталинград», «Аринка», « Машенька» . И  – два концерта. Прочёл вновь « Петра 

Первого» и « Пылающий остров». Жалко, нет у меня в Москве знакомых, да это – не беда. 

Девушки, шефы – тоже неплохие знакомые. 

Мама, напишите мне письмо, ведь я соскучился за 4 месяца! Пишите. Да. Как там 

сестричка Музилочка – теперь, наверно, уже взрослая девушка. Как вы живёте? Где 

работаете? Всё пишите, даже – какая у вас погода. Теперь я уже не тот, дождики меня 

теперь интересуют. До свидания. Эдик. Москва 18. СЭГ 1072 , 5 отделение. Горецкому. 

9.12.44.№80 Ташкент, Широкая,4 Горецкой З. С. 

Дорогая мама! Я очень хорошо выздоравливаю, рана затягивается быстро. Есть 

надежда на эвакуацию в Ташкентский госпиталь. Ты пишешь , родная, что я не сказал 

ничего о своём ранении. Дело в том, что писал, когда у меня ещё была нога. – ведь я 

полтора месяца лежал с ногой, и КОГДА СТАЛ УМИРАТЬ, мне её ампутировали. 
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А дальше всё пошло, как по – писаному. Сейчас я легко хожу на костылях, да не только 

хожу, но и безногого друга в коридор вывожу– посмотреть на людей. 

Это хорошо– ты пишешь – на Кавказ переехать. Ташкента ведь я никогда не видел; не 

знаю, что это такое. А там у нас – хорошие знакомые, и квартира, и всё – такое хорошее. 

Нигде я лучше не встречал, хотя пол– света обошёл. До свидания. Эдик. /Эдика спасла 

медсестричка. Он уже лежал в мертвецкой, накрытый белой простынёй, после неудачного 

переливания крови (ему влили не ту группу крови); а на культе образовалась гангрена. 

Пожалела девушка молодого совсем юношу, и потихоньку от доктора стала делать ему 

капельницу с простым физраствором. И – Эдик выжил!/ 

25.12.44. №82 

Здравствуй, Муза. Живу я и лечусь всё там же в Москве. К своей кровати провёл радио, 

добыл большую карту и теперь слежу за международными событиями. В Москве холодно, 

время подходит к новому году. Как мы его проведём? Сам не знаю. Дело в том, что нам в 

городе купить всякой ерунды не придётся. В проходной строго проверяют. Как пройдёт 

встреча Нового года? Ты мне напиши. нашей палате лежит 9-летний мальчик Стасик, 

тоже без ноги, и вот мы с ним занимаемся. Он то рисует какую-нибудь ерунду, то делает 

самолёты. А я, как авторитет по всем инженерным вопросам, даю ему советы. Или вместе 

делаем погоны-он теперь у меня «ефрейтор». Так вот и делаем всякую ерунду. Скоро ко 

мне приедет мать моего фронтового друга Сашки. После встречи я тебе напишу. Событий 

у нас интересных нет. Нечего писать. Вот, Муза, ты напиши, как у вас. Чем ты 

занимаешься, где работаешь. Теперь ты взрослый человек, самостоятельный. От такого 

интересно получать письма. Желаю всего наилучшего в 1945 году. Эдик 

     Начался 1995 ГОД 8.1.45.№83 

Здравствуй, мама! Вот и 1945 год.  Встреча нового года у нас в госпитале прошла 

плоховато. Сидели мы и слушали радио, чувствовали приближение нового года, да не 

могли его ничем отметить. А 1 января дядюшка Рузвельт прислал нам подарочки. Мне 

попалась коробочка от монашек баптистских церквей из Сан – Антонио. Монашки – 

монашки, а всё0 таки прислали неплохие подарочки. Сахар –  целая банка, мыла два 

кирпичика, конфет грамм 400, сгущённого молока 1 баночка, бинтик, две катушки ниток, 

иголки, булавки, и пушистое полотенце. Затем пришли шефы и, в свою очередь, принесли 

нам по 3 мандарина т 100 грамм, да к вечеру ещё по 250. Концерт театра комсомола 

поставил пьесу « Близнецы». Вобщем, первый день нового года был неплохой. Ёлочку 

маленькую сделали мы. С большоё ёлки стянули немного игрушек, блестящих 

преимущественно. Так вот и прошёл новогодний день. Теперь опять всё по - прежнему. К 

11 часам – в кабинет физиотерапии на кварц, соллюкс и УВЧ; дорсенваль и массаж – вот 

сколько процедур каждый день. А дни у нас короткие, сейчас в 5 часов – темно, и 

зажигается электричество. К 8.20 надо успеть в кино.  

В этом письме решил переслать три благодарности – за Друть, Белосток, Остроленка. 

Думаю, что всё будет в порядке, тем более, что наши ребята уже пересылали их. Привет 

Музилочке.  До свидания Эдик. 

PS. Раненый в/врач говорит, что мне можно после выздоровления уволиться из армии, 

и можно остаться – тогда дадут 6 месяцев отпуска с содержанием денежным и 

продуктовым. Да и работать в гражданской организации хуже. Поживём, посмотрим, 

решим. 
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Ольга  Александровна БЕЛОВА 

 

« …ТОЛЬКО Я У САНЬКИ, ДА САНЬКА – У МЕНЯ». (История жизни   Веры 

Осиповны Чесноковой из рода Колобовых  села Большое Седельниково). 

 

Колобова Вера Осиповна по первому мужу Самборская, по второму - Чеснокова – 

это моя родная бабушка, мама моего отца Александра Ильича Самборских. Она жила с 

нами, в семье единственного сына, нянчила меня и  еще двух моих сестер Екатерину и 

Ирину, опекала нас в детстве, заботилась, защищала, ласкала, играла с нами. С ней мы 

проводили больше времени, чем с родителями. Доверяли тайны и секреты, вертелись 

возле жарко натопленной печи, когда она стряпала блины или пироги, лезли под прялку и 

крутили веретено, когда пряла; пытались шить толстой иглой начатые ей напольные 

коврики из  разноцветного «тряпья»; засыпали под ее баюкающие песни. Немного 

повзрослев, стали приставать с расспросами об ее родственниках. У нашей мамы (ее 

снохи) Нины Алексеевны, уроженки села Кашино Сысертского района, была 

многочисленная родня. Мама в свои выходные от работы дни уезжала (можно сказать 

сбегала от нас) в родное село к своей маме, сестрам, братьям, племянникам, теткам и 

друзьям. Она не представляла  жизни без своего Кашино. Мы с сестрой удивлялись: «У 

мамы есть много родственников, а почему нет у папы и бабушки?».  На этот вопрос 

бабушка отвечала: «Никого у нас нет. Только я у Саньки,  да Санька – у меня». Санькой 

она называла своего сына Александра. 

    Бабка наша и баба Таня - две мои родные бабушки.  Ближе, дороже и родней для меня, 

конечно,  была Бабка наша. У кашинской бабушки, бабы Тани - пятнадцать внучат. И если 

мы бывали у ней в гостях, то  в ее маленькой  избе как правило была «полна горница 

людей»; естественно, не хватало мест за обеденным столом, да и спать приходилось « 

вповалку».  Мне, изнеженной усиленным вниманием и заботой Бабки нашей, все это не 

нравилось. Я ревела и просилась домой. А баба Таня сердилась и выговаривала маме, что 

я - «не в их породу». Какие же они были для меня разные эти две  родные бабушки? Как 

будто из двух противоположных  эпох, несмотря на то, что обе родились в царской России 

в крепких крестьянских семьях, но с разницей в 12 лет. Детство одной закончилось с 

приходом Советской власти, а другая выросла в период коллективизации и всеобщего 

равенства. 

    Родилась Бабка  наша в семье зажиточного крестьянина Осипа Колобова в 189..? году. 

Ее маму звали Ольга Парфеновна.  Отец баловал  дочку, позволял играть «в мячики», 

покупал красивые наряды, не заставлял работать в поле, этим занимались наемные 

работники.  Мать же относилась к ней строго, учила вести домашнее хозяйство, быть 

аккуратной, уважать старших. Грамоте дочку родители не выучили. Считали, что это для  

девочки не обязательно. Жизненные  тяготы  начались с приходом Советской власти. Весь 

уклад крестьянской жизни пошатнулся. Еще с началом  Первой мировой войны 1914 года 

ходили ужасающие слухи, что никто не спасется в этой бойне. Многие мужики из их села 

уходили на войну, а обратно не вернулись. Старики пророчили хаос мироздания после 

Великой Октябрьской революции, и начавшейся Гражданской войны. 
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    Вера – молодая и беззаботная пыталась спорить и доказывать, дескать  « можно  

спрятаться от пуль за камушек и так  выжить».  Над ее наивностью смеялись до слез. 

Понимали ведь – ребенок еще.  

     В 1918 году девица Вера Осипова Колобова сочетается браком с военнопленным 

австрийской армии 17 пехотного полка Ильей Антоновичем  Самборским 1892 г.р., 

уроженцем села Бышев (Бишив  Велика) Львовской области. (2, стр.95).  Ему было 26 лет, 

ей -  всего… 16 лет. Где же и как произошло их  знакомство?  

    С началом Первой мировой войны Илья Самборский как поданный Австро –

Венгерского государства был призван на службу в 17-ый пехотный полк и сражался 

против русских . В одном из сражений он попал в русский плен. 

   17-ый Краинский пехотный  (Австро –Венгрия) – словенский краинский пехотный  полк 

Единой армии Австро –Венгрии. Полк состоял из четырех батальонов, базирующихся в 

Лайбахе и Клагенфурте. В полк призывались уроженцы Гореньской, 

Доленьской,Нотраньской областей (Словения) и Белой Крайны. Национальный состав 

полка по состоянию на 1914 год: 86% - словенцы, 14% - прочие. Полк сражался на 

Восточном  фронте  Первой мировой войны против Русской армии, участвовал в 

Галицийской битве осенью 1914 года. В октябре 1915 года  17 –ый пехотный полк был 

переброшен на итальянский фронт и находился там до конца войны. После 

расформирования в 1918 году большая часть его военнослужащих попали в итальянские 

лагеря военнопленных.(5) 

    Галицийская операция или битва – это совокупность наступательных и оборонительных 

операций русского Юго –Западного фронта против австро –венгерских войск в Первой 

мировой войне, проведенных 5(18) августа – 8(21) сентября 1914 года. Она проходила на 

400- километровом участке фронта с участием 2 млн. солдат и 5 тыс. орудий, включает в 

себя  Рава – Русскую операцию, бой у Ярославиц, сражение у Красника, Люблин -

Холмскую операцию, битву при Комарове (Томашевское сражение), встречное сражение 

на реке Золотая  Липа, сражение на реке Гнилая Липа, взятие австро –венгерскими 

войсками Комарова, Галич – Львовскую операцию, взятие русскими войсками Львова, 

взятие русскими войсками Галича, Городокское сражение, Марнское сражение. Итогом 

Галицийской операции стали тяжелейшие потери в австро –венгерских войсках – 326 тыс. 

человек, из них  - 100 тыс. пленные, большое количество оружия, боеприпасов и 

продовольствия. Русские войска заняли  Галицию и часть австрийской Польши. Были 

сорваны планы германской армии в Восточной Пруссии. (6) 

    Мой дед Самборский Илья Антонович, принимавший участие  в  Галицийской битве на 

стороне австро – венгерской армии  в составе 17- ого пехотного полка, оказался в русском 

плену.  

     К 1917 году в России находилось 2,2 – 2,4 миллиона плененных военнослужащих  

армий Центральных держав. Среди них были немцы, австрийцы, венгры, румыны, турки, 

болгары, словаки, чехи.  Военное министерство предполагало распределить большинство 

военнопленных  в Сибири и на Урале, в Казанском, Омском, Туркестанском, Московском 

и Петроградском военных округах. (1) Плененных  нужно было куда-то расквартировать, 

выделить им помещения под жилье, обуть, одеть, накормить, обеспечить работой.   

Большинство из них заменили мужскую часть населения России, воевавшую на фронте, и 

трудились почти во всех сферах экономики. Жилья же не хватало на всех пленных, и по 
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решению Главного управления Генштаба были организованы  более 400 лагерей в годы 

войны. В каждом военном округе действовало управление по делам военнопленных.  

На местах за их содержание отвечали земские управы. Согласно положению 

Гаагской конвенции 1899 и 1907 годов военнопленным гарантировались права на 

достойное обращение, сохранность личного имущества, свободу вероисповедания, 

получение медицинской помощи и содержание соответственно их чину. Типичный лагерь 

располагался на открытой местности, огороженной колючей проволокой, оборудован 

сторожевыми вышками. На его территории находились бараки вместимостью до 500 

человек  с  нарами в два – три яруса или полуземлянки, дополненные хозяйственными 

постройками. Существовали лагеря пересыльные  (временного содержания) и трудовые. В 

трудовых лагерях бараки часто  заменялись землянками. Военнопленные, имевшие 

офицерское звание, жили отдельно от рядовых и получали до 1500 рулей в год.  

 В связи с ухудшением экономического положения России  постепенно довольство 

сократилось до 25 рублей. Питание рядовых военнопленных соответствовало нормам для 

русской армии. Это чуть более 1 кг хлеба, 136 г крупы, 25 г сахара и немного чая  - такой 

была дневная норма. Кроме того два раза в неделю выдавалось по 100 грамм мяса. 

Начиная с 1914 года ситуация стала ухудшаться, и начались снижения продовольственных 

норм. Военнопленные голодали, просили милостыню, искали еду на помойках, замерзали 

зимой в холодных помещениях. Хотя для них и было предусмотрено мытье в бане два 

раза в месяц, но  за  не имением сменного белья, грязные и вшивые, они заражались 

сыпным тифом. Часто эпидемия перекидывалась и на население близлежащих городов.  

Инспекции и проверки  отмечали неудовлетворительную медицинскую помощь. Для 

пленных существовало много запретов; им нельзя было заходить в помещения, 

разговаривать с посторонними, заводить переписку, совершать покупки, получать газеты. 

Но в общем и целом на фоне ухудшившегося материального положения русской 

армии и гражданского населения в годы  Первой мировой войны условия содержания 

военнопленных в России  были признаны удовлетворительными. Военнопленные  

трудились на строительстве дорог, на лесозаготовках, на промышленных предприятиях, 

рудниках и шахтах  Урала и Донбасса. Но самой желанной  была работа в сельском 

хозяйстве. Рабочий день длился 10-12 часов с перерывом на обед. За свой труд рядовые 

получали от 20 до 50 копеек в день. Остальную часть заработка забирал работодатель на 

содержание пленного. (1) 

   Вот на такой весьма желанной работе в селе Большое Седельниково  оказался мой дед 

Илья Самборский, военнопленный австрийской армии. Там и познакомился с 

молоденькой Верой, дочерью Осипа Михайловича Колобова, которого не стало в 1914 

году. 

    После свершения Великой Октябрьской революции и с началом Гражданской войны 

жизнь закрутила человеческие судьбы, резко меняя все привычное в них, весь уклад. 

Тогда у Веры начали появляться тревога и страх от незащищенности. Не спасала и вера 

православная. Строчки из «Интернационала»: «Вставай, проклятьем заклейменный!»  -  

воспринимались как страшный конец жизни.  Ей шестнадцатилетней  девчушке  нужна 

была защита от обезумевшего мира. Появился муж старше ее на 10 лет. Русин по 

происхождению, тоже православной веры, но на момент заключения брака имеющий 

статус военнопленного австрийской армии. Он имел навыки крестьянского труда, потому 

что был родом из села,  говорил по -русски.  



55 
 

    Кто такие русины?  Русины – группа восточнославянского населения, компактно 

проживающая на западе  Украины (Закарпатье), востоке Словакии (Пряшевская Русь), в 

юго-восточной  Польше (Лемковщина), на северо – востоке  Венгрии, северо – западе 

Румынии (Марамарош), в сербской Воеводине и в хорватской Славонии.  Часть 

русинского общества живет в США (9тыс. человек). Самая большая община русинов ( 

около 26 тыс. человек) проживает в Словакии. Меньше всего русинов проживает в России 

( 600 человек). Численность этого народа  по всему миру по официальным данным  от 55 

тысяч (перепись в Европе) до 1,5 млн человек (по утверждению русинских 

организаций).(4)  

Как известно из истории результатом Первой мировой войны  стала серия 

революций, а также распад и ликвидация четырех империй: Германской, Российской, 

Австро – Венгерской и Османской. Две последние были разделены на отдельные 

государства. 

   Не решился мой дед Илья  уехать на историческую родину в Львовскую область. Как бы 

там сложилась его жизнь? Неизвестно. К тому  же он стал семьянином.  Так и остался 

навсегда  на Урале. И он был далеко не  единственным, кто сделал такой выбор. Вера 

сумела приблизить свой юный возраст  к возрасту мужа. Она каким – то образом  

получила документы, в которых  оказалась на несколько лет старше своего настоящего 

возраста.    Именно  этот факт и усложнил мои поиски родословной по линии отца и 

бабушки в ГАСО.  

Пока я просматривала метрические книги Покровской церкви с. Большое 

Седельниково различных лет, не находя  никаких сведений, и уже была готова поверить 

бабушкиным словам : «Только я у Саньки, да Санька – у меня», как в 2022 году вышла 

книга под названием « Родословия седельниковцев, конец XVII – начало XX  века  »  

автор Ксения Омигова. Поистине драгоценный подарок!  Это  научный  труд, в котором 

автор провела генеалогическую  реконструкцию  села Седельниковского и деревни Малой 

Седельниковой Арамильской волости Екатеринбургского уезда на основе документов 

государственного и церковного учета. В этой книге  из 34 историй коренных родов 

седельниковцев  содержится и родословная роспись шести поколений семьи  Колобовых, 

моих  предков  по линии моей бабушки Колобовой (Самборской) Веры Осиповны. 

Фамилия Колобов происходит от прозвища Колоб, имеющего значения: 

«небольшое вздутие, опухоль», «ком, шар из теста», «небольшой круглый хлеб». Такое 

прозвище мог получить полный человек маленького роста. Первые представители рода 

Колобовых прибыли на Арамильскую землю в начале 1680-ых годов  из д. Сивой 

Сарапульского уезда ( Удмуртия). Это были братья Григорий, Максим, Тимофей. 

Большинство их потомков проживали в деревнях Исток, Ключевская, Уктуская  

Арамильской  слободы. На 1822 год в пределах Екатеринбургского  уезда Колобовы 

проживали в с Бобровском, д. Ключи, с. Горный Щит, с. Щелкунском, д. Авериной, д. 

Большой Седельниковой.   

Егор  Филиппович Колобов – первый представитель рода, поселившийся в 

Большом Седельниково (2). Он был приписной крестьянин.  

Приписные крестьяне – категория  подзаводских крестьян, выполняющая работы за 

пределами  предприятия по перевозке грузов, ремонту дорог, заготовке дров, выжигу  

древесного угля. Непременные работники – это крестьяне, заменившие в начале 19 века 

приписных крестьян. По указу 1807 года приписные крестьяне стали освобождаться  от 
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обязательных заводских работ на заводах Урала. Непременные работники селились 

непосредственно на заводах либо жили в поселениях, называемых участками. 

Непременных работников еще называли  урочно – работающие. (3) 

Поколение I 

Филипп   *ок.1720 

Жена – неизвестна 

Дети: Егор *ок.1750 

Поколение II 

Егор Филипов Колобов  *ок.1750 +п.1824 (д. Большая Седельникова) 

1781 – приписной крестьянин д. Большой Седельниковой Арамильской слободы, 

занимается перевозкой золотосодержащих руд на Пышминский завод. 

1783 –приписной крестьянин д. Большой Седельниковой, проживает подворником  у 

Федора Герасимовича Черноскутова. 

1803 –приписной крестьянин д. Большой Седельниковой, имеет в хозяйстве : 2 меринов, 1 

кобылу, 1 яка, 2 овец, 4,5 десятины пахотной земли. 

1811 – непременный работник д. Большой Седельниковой Арамильского участка 

Жена  Агафья Андреева Колобова (1755 -1812) 

Дети: Петр *1772, Акилина *1773, Демид *1775, Сидор *1787, Акилина *1791, Анна 

*1793, Степан *1795, Яков *1801, Иван *1805 

Поколение III 

Степан Егоров Колобов *1795  (д. Большая Седельникова)  +1844 (там же) 

1803 – сын приписного крестьянина д. Большой Седельниковой 

1811 – сын непременного работника д. Большой Седельниковой Арамильского участка 

 Жена 1. Федора Михайлова Колобова *1796  +1834/1838 (там же) 

Жена 2. Ульяна Иванова Колобова  * ок.1810  + п.1857 (д. Большая Седельникова) 

Дети: Петр *1819, Сергей*1829, Герасим *1829 ( приемный), Пелагея *1832, Михаил 

*1837, Ольга*1842 

Поколение IV 

Михаил  Степанов Колобов  *1837 (д. Большая Седельникова)   + 10.02.1906 (с. 

Седельниковское, от чахотки) 

1838 – сын непременного работника д. Большой Седельниковой Арамильского участка 

1850 – сын урочного рабочего Арамильского участка. 

1857 –урочный рабочий  Арамильского участка, проживает во дворе старшего брата 

Сергея 

1905 – сельский обыватель с. Седельниковского 

Жена 1. Александра Павлова Колобова *1839 -1857/1879 

Жена 2. (08.01.1879, с. Арамильское) Екатерина Иванова Колобова ( Воронкова) *1857 (д. 

Бородулина) + п. 1905 (с. Седельниковское). 

Дети: Осип *1857, Екатерина (*до 1891), Николай *1888, Степан*1890, Надежда *1897, 

Алексей *1901 

Поколение  V 

Осип  Михайлов  Колобов   *07.09.1857  (д. Большая Седельникова)  +25.12.1914 (с. 

Седельниковское, от чахотки) 

1905 – сельский обыватель  с. Седельниковского. 
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Жена 1. (25. 05. 1879, с. Арамильское) Александра  Никифорова  Колобова ( 

Черноскутова) *1858 ( с. Большая Седельникова) 

Жена 2. Ольга Парфенова Колобова  *1869 (NN)  +п. 1909  (c. Седельниковское) 

Дети: Василий *до 1884, Вера *1886, Агрипина *1895, Вера *1902, Михаил *1909 

 Поколение  VI 

Вера Осиповна  Самборская (Колобова), Чеснокова *  30. 09.1902 (С. Седельниковское) – 

15. 10.1986, (п. Асбест Сысертского района) 

1905 – дочь сельского обывателя с. Седельниковского 

Муж 1. (15. 06. 1918, с Седельниковское) Илья Антонович Самборский *1892  ( с. Бишив 

Велика) – 07.06. 1934, с. Большое Седельниково, военнопленный австрийской армии 17 

пехотного полка, русин, православный (2) 

Муж 2. (05.07.1940, с Большое Седельниково) Егор Федорович Чесноков 

Дети 

Александр  (09.08.1934 с. Б. Седельниково – 12.06.1994 п. Асбест Сысертского  района). 

    Илья Антонович умер в июне 1934 года. Он не дожил до рождения сына 

Александра два месяца, ставшего единственным из пяти рожденных  у них с Верой 

Осиповной детей выжившим (все остальные умирали младенцами). Спустя шесть лет 

Вера выйдет замуж за Чеснокова Егора Федоровича.  В 1950 году, когда сыну Александру 

исполнится 16 лет, она вместе с ним  переедет жить на рудник Асбест Сысертского 

района. Что стало с Егором Федоровичем, неизвестно.  

Александр начал трудиться в Сысертском Асборудоуправлении сначала в качестве  

грузчика, после  - перешел на работу  в геолого- поисковую партию, рыл шурфы и канавы, 

выучился на мастера по бурению геологических скважин, работал в полевых условиях.  

Первая его дочь Екатерина Веприкова (Карамышева) родилась вне брака, когда ему 

было 18 лет. Вера Осиповна была рада внучке и с удовольствием помогала Елизавете 

Николаевне  Веприковой матери Екатерины  воспитывать ее. Александр работал и был 

кормильцем в их с мамой семье. Женился в 25 лет на Нине Алексеевне Суриной, 

уроженке  деревни Кашино Сысертского района. Моя мама Нина Алексеевна работала в 

поселке Асбест пекарем. Изумительный  вкус испеченного ею хлеба люди помнят  до сих 

пор. В начале 1960-ых годов народились мы с сестрой  Ириной. А как папа хотел 

мальчика! Надеялся, что фамилия Самборских не исчезнет. Кстати, фамилию  Самборских  

как несклоняемую записали в метрике отца в сельсовете Большого Седельниково. 

Изначально его отец значится в метрической книге Покровской церкви как Самборский. 

Впрочем, нас называли всегда – Самборские. А папу на работе уважительно – Ильич. 

Работать он умел! На праздниках – играл на гармошке. Любил рыбалку. Гонял на 

мотоцикле. Однажды, когда мне было лет семь, он прокатил меня лесными дорогами  от 

поселка Асбест до села Большое Седельниково. Очень хотелось ему показать мне его 

малую родину.  

Это было незабываемое путешествие, которое я запомнила на всю жизнь. В 

Большом Седельникове он родился и вырос. Детство его выпало  на трудные годы 

Великой Отечественной войны. Получив четырехклассное  образование, он вместе с 

другими подростками  работал в колхозе конюхом и коновозчиком.  Его старшие 

товарищи Мандатов Петр  и Карелин Петр  к концу 1940-ых годов уехали из села на 

Сысертский  асбестовый рудник.  Мой отец с бабой Верой вскоре тоже решили переехать 

туда. Поселились сначала  в доме – засыпушке  по  улице Первомайской, в 1964 году уже 
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после его женитьбы на моей маме Нине Алексеевне, купили дом на улице Пролетарской 

рядом с хлебопекарней. Там они и прожили всю свою жизнь. В этом  доме прошло мое 

детство. Когда отец работал в Сысертской геолого – поисковой партии, то была 

возможность получить служебное жилье в городе Сысерть, но он отказался по причине 

смены места работы.  

Устав от жизни в полевых условиях, Александр Ильич перешел на работу в 

Сысертское Асборудоуправление. Работал в качестве бурильщика скважин  в карьере в 

горном цехе. После работы, уставший, частенько сидел на крыльце дома, курил сигарету и 

размышлял  о том, какой должна быть  жизнь.  

     Его мама, Бабка наша всегда жила с нами. Пенсию государственную она не  получала. 

Не было стажа. Считалась иждивенкой сына. Она очень гордилась тем, что  живет в семье 

сына.   Без работы не сидела. Ее нанимали нянчить детей, присматривать за домом 

(домовничать), когда хозяева уезжали в гости, расстригать   старые вещи (ремки) для 

изготовления ковриков и половичков, теребить  и прясть шерсть и пух, стряпать на 

поминки и праздники, провожать в последний путь умерших (обмывать покойников) , или 

просто зазывали в гости на чай как собеседницу, при этом угощали щедро от души. В 

рабочем поселке Асбест  ее помнят как « бабушку Самборскую», маленькую ростом,  

морщинистую старушку, вечно куда – то  «сугорившую» (идущую быстро, но мелкими 

шажками)  то в магазин, то по воду, то в лес по грибы и ягоды, то встречать  скотину из 

стада  или рейсовый автобус. У нее каждый день был полон забот и хлопот.  Она есть на 

многих фотографиях в семейных архивах асбестовцев на общих ежегодных праздниках  

под названием « Массовка» - это  день строителя в августе. Такой  была «народной», 

иначе сказать - словоохотливой, отзывчивой и доброй.   

О своей же родне, и о том, почему  и когда  прекратила свое общение с 

представителями других веточек рода Колобовых, проживающих в Большом 

Седельникове,   она никому не поведала, сделала из этого тайну. А чтобы никто не задавал  

лишних  вопросов на эту тему,  заготовила простой ответ: « Никого  из нашей родни не 

осталось. Только -  я у Саньки, да Санька – у меня».  

   Были у моей бабушки Веры Осиповны многочисленные родственники.  На 1905 год в 

селе Седельниковском проживало 11 семей Колобовых.  Это подтверждает  поколенная 

роспись рода Колобовых, составленная Ксенией Омиговой,  автором книги « Родословия 

седельниковцев».   

Благодаря сведениям, содержащимся в этой книге, можно составить родословную 

нашей семьи, начиная с 1720 года и дополнить ее  сведениями  о  последующих 

поколениях Веры Осиповны Колобовой -  это о нас, о наших детях (ее правнуках), 

которые появились на свет  при ее жизни:  Андрей и Владислав Карамышевы  (дети 

Екатерины), Михаил и Сергей Беловы (мои дети), Татьяна Корепанова (дочь Ирины). 

Светлана Корепанова, младшая дочь Ирины, родилась в 1995 году, когда уже не стало и ее 

дедушки, моего отца Александра Ильича. Младшей из правнучек Веры Осиповны 

предстояло познакомиться с дедом и прабабушкой  только по  рассказам и фотографиям  

из семейного архива. 

Подрастают  мои внуки, и внуки моих сестер: Никита, Артем, Михаил, Александр, 

Илья Беловы; Игорь, Леонид, Евгений Карамышевы; Елизавета Корепанова. Они теперь 

продолжатели рода Колобовых, его потомки! 
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Мария  БОРОВСКИХ 

 

МОЙ ДЕД И ЕГО ПАМЯТНИК   В.Н. ТАТИЩЕВУ и В.И. ДЕ  ГЕНИНУ В 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

 

Введение 

                                                                 Без памяти – нет истории. 

                                                                     Без истории  - нет культуры. 

                                                                          Без культуры - нет духовности. 

                                                                            Без духовности – нет воспитания. 

                                                                          Без воспитания – нет Человека. 

                                                                    Без Человека -  нет Народа! 

                                                                                                     В.А,Караковский 

У каждого человека самое важное и дорогое место на Земле – это его родина, 

место, где он родился, рос, где живут  его родители и близкие для него люди. Узнать об 

историческом прошлом своей семьи мы можем из рассказов родителей, бабушек и 

дедушек. И вдвойне интересней хочется знать, если история твоей семьи тесно 

переплетается с историей твоей страны, края, в котором ты живешь. Ещё совсем недавно я 

не задумывалась о том, что мне рассказывали мама, тетя о монументе - памятнике  

основателям Екатеринбурга – В.Н. Татищеву и В.И. Генину. 

 Памятники, как и люди, имеют свою судьбу. Народная молва гласит: "Не зная 

прошлого, нельзя жить в настоящем"  

Бывая в г. Екатеринбурге и, прогуливаясь по Плотинке, мы обязательно 

фотографировались возле памятника основателям Екатеринбурга. 

Мне мама говорила, что этот памятник сделал мой двоюродный дедушка. Но я, 

пока была маленькой, как-то не задумывалась об этом. И лишь недавно мне стало 

интересно узнать об этом более подробно. 

Поэтому мне захотелось вникнуть в историю своей семьи, узнать о жизни и 

творчестве своего двоюродного деда. Так возникла идея исследовательского проекта 

«Памятники……. 

Цель: узнать о жизни и творчестве своего двоюродного деда, художнике-

скульпторе Чусовитине П.П., автора памятника – В.Н. Татищеву и В.И. де  Генину в 

Екатеринбурге. 

Актуальность: знать свои корни, помнить о близких и дальних своих 

родственниках, кто и кем были мои предки, оставили ли они свой след в истории? 

Сохранить семейные традиции, передавать их из поколения в поколение. 
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Проблема: время идет, и люди уходят, а мы задумываемся о своём прошлом, о 

своих корнях слишком поздно. 

Задачи:          

1. Сбор и обработка информации по теме ( статьи журналов, газет, справочная 

литература, архивные материалы), работа с литературой и интернет - источниками 

 2.  Опрос близких и дальних родственников. 

 

О памятниках 

        Памятник – это скульптура или архитектурное сооружение, предназначенные для 

увековечивания реально существовавших (существующих) людей, исторических событий 

или объектов, литературных и кинематографических персонажей и др.  Памятники – 

это часть культурного достояния страны, народа, человечества.  

В России признанные памятниками истории и культуры объекты получают статус 

памятника и находятся под защитой государства. 

        Памятник – это, прежде всего память о человеке, о месте, о каком либо событии. Они 

дают нам возможность познакомиться с людьми, которые изображены, увидеть их и даже 

потрогать, узнать героев войны и труда, чьи фамилии вычерчены на мемориальных 

досках. Памятники помогают приблизиться нам к той эпохе, в которую жили и совершали 

подвиги эти люди. Ведь мы – граждане России, и наш долг знать и чтить историю нашей 

страны и малой родины. 

 Краткая биография Чусовитина П.П. 

      Чусовитин Петр Павлович  - скульптор, заслуженный художник России.  Родился  в 

1944 году, в деревне Шипелово Белоярского района Свердловской области.   

   Учился в Свердловском художественном училище у Мосина Г. С. и Брусиловского 

М.Ш.. Затем учился в Строгановском художественном училище в Москве у С.Л. 

Рабиновича и Г.А. Шульца. Потом в студии у Белашовой Е.Ф., которая оказала на него 

большое влияние. Автор исторических портретов, участник более 110 советских, 

российских  и зарубежных выставок. Живет и работает в Москве. 

      В одном из интервью на вопрос: «Как Вы стали скульптором?»,  Петр Павлович 

ответил: « У меня не было никогда проблемы выбора профессии.     Я, сколько себя 

помню, всегда хотел быть художником. Первые же мои детские воспоминания связаны с 

тем, что я что-то рисую: углём разрисовывал бабушкину русскую печку… Никто вокруг 

меня не рисовал, один я, и мои родственники решили, что я буду художником. Я и сам в 

это поверил: «Раз взрослые люди говорят, наверное, я обязан быть художником».        И я 

всегда держался за коробочку с акварелью, как утопающий – за соломинку. Мои 
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сверстники ходили, допустим, на станцию «бомбить» вагоны. А я шёл писать какие-то 

пейзажи. В Екатеринбурге я окончил художественное училище. До этого ходил 

одновременно в три студии, в детскую художественную школу, в художественное 

училище. Моё же попадание в скульптуру – дело случая. Когда я приехал в Москву, я 

пошёл в Суриковский институт и увидел там горку приставленных к стене дипломов. Стал 

их рассматривать. И увидел, что я, в общем, прямо сейчас так могу написать. Зачем же 

мне шесть лет тратить на то, что я уже умею?! И подумал: «Надо бы мне поучиться тому, 

чего я не умею…» А что я не умею? Я не умею делать скульптуры. В Москве в это время 

как раз была выставка чешских скульпторов. И я подумал: « Ну вот,  скульптура из 

металла – сварка,  ковка,  литьё – это, наверное,  интересно…».  И поступил в Строгановку 

на   Художественный металл. Оказалось, что металл – это совсем не скульптура. Вернее, 

скульптура, но только отчасти: это какие-то медали, сувениры, призы и т.д. Да, есть и 

настольная скульптура, но не крупная. В общем, я перевёлся уже внутри института на 

скульптуру. А сделал я это с помощью Белашовой Екатерины Фёдоровны, которой я 

помогал в мастерской. Она была председателем Союза художников СССР, академиком и 

вот она, по моей просьбе, помогла мне перевестись с металла на скульптуру».    

      За годы учебы в Московском высшем художественно-промышленном училище (б. 

Строгановское) и одновременно работа в мастерской Е. Ф. Белашовой, знакомство с 

которой оказало заметное влияние на начинающего скульптора. Ее неиссякаемая энергия, 

принципиальность и идейность в суждениях об искусстве, преданность своему делу и 

удивительная трудоспособность стали для Петра Павловича тем идеалом, к которому, по 

его мнению, должен стремиться каждый молодой художник. « По сей день я сохраню в 

своей душе образы «Пушкина», «Сократа», «Партизанки», созданные Е. Ф. Белашовой », 

— говорит скульптор. 

       Работы Чусовитина П.П. 

       Одна из первых работ на  тему « Товарищ комиссар » камень, 1976 год.   В лице 

комиссара сочетаются суровая решимость, непреклонность и вместе с тем душевная 

теплота и какая-то даже задумчивая мечтательность. Комиссар первых октябрьских лет 

увиден глазами современного художника.  

           «Иван Бабушкин» (бронза, 1977).  Иван Васильевич Бабушкин  — конкретная 

историческая личность. Он был революционером, его путь в революцию начался в 1894 

году, когда он начал заниматься в руководимом В.И. Лениным рабочем  марксистском  

кружке. ( ВИКИПЕДИЯ) 

            От «Комиссара» и «Ивана Бабушкина» Петр Павлович приходит к работе над 

образом В. И. Ленина. Его увлекает задача показать В. И. Ленина прежде всего как  
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натуру, силы духа и высокие идеи которой питались верой в неисчерпаемые возможности 

человека, мечтой о социалистическом преобразовании мира. 

          Дальнейшее развитие революционной темы нашло воплощение в работе «Время, 

вперед!» (кованая медь, 1980). Изображая похожих друг на друга красного командира 

эпохи 20-х годов и своего современника — молодого рабочего. Фигуры энергично 

развернуты в пространстве, жесты полны силы, движения упруги. 

       «Товарищ комиссар» (1976). Историко-революционная тема, над которой П.П. 

Чусовитин работает много и плодотворно, все же не является единственной в его 

творчестве. Круг интересов мастера широк и многообразен. Как говорит сам автор: 

«Трудно установить свое лицо, но еще труднее от него избавиться. Поэтому художник 

должен всегда стремиться быть новым для себя и, как следствие, — новым для зрителя».  

         Любовь к дереву (материалу, наиболее распространенному на Руси)        после 

изучения музейных коллекций отечественной пластики послужила основой многих 

экспериментов с цветом. Петра Павловича глубоко заинтересовали произведения русской 

деревянной скульптуры: «спасы », распятия, сложные пластические композиции в дереве, 

хранящиеся в музеях Ростова, Ярославля, Суздаля, Владимира и других древних городов. 

    Большое восхищение вызывает у него коллекция пермской деревянной скульптуры. 

Знакомству с ней, а также с работами современных народных мастеров он обязан своим 

интересом к цвету в скульптуре. Первоначально Чусовитин раскрашивает только 

небольшие скульптуры, выполненные в дереве («Гуманисты», 1973; «Дионисий с 

Феодосием и Владимиром», 1975; «Иван Кулибин», 1975; «Охотник», 1976) 

       В искусстве портрета есть метод, которому следует и  Петр Павлович Чусовитин. 

Художник как бы настигает натуру в момент, когда она остается в добром расположении 

духа наедине с собой, обнаруживая в себе нечто неизменное, проносимое через самые 

различные обстоятельства. В характере героев мы не встретим особенных противоречий, 

но не найдем и односторонности исключительной ситуации. Таковы портреты В. 

Никитиной (известняк, 1977), заслуженного лесничего РСФСР С. Ф. Харитонова 

(«Деревенский философ», известняк, 1978). Образы, создаваемые скульптором, всегда 

находятся на грани обобщения п конкретности, будь то портреты пли фигурные 

композиции. 

     Умение передать своеобразие пластики обнаженного человеческого тела и учесть 

скульптурные возможности материала проявили себя в «Пловчихе» (бронза, 1979). 

Непринужденность позы, жизненная убедительность самой лепки, мягкая светотень, 

плавная певучесть форм и контурных линий создают образ женственный и лиричный. 

«Пловчиха» — пример яркого композиционного дарования автора. П.П. Чусовитин умело 
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преодолевает одну из трудностей ваяния — необходимость сообщить движение 

неподвижной статуе. Он стремится к иллюзии создания смыслового пространственного 

«поля» вокруг фигуры. Пространство решается как органическая часть скульптурной 

композиции.   

  Памятник отцам – основателям города Екатеринбурга 

      Один из самых известных монументов Екатеринбурга – памятник отцам – 

основателям города Василию Никитичу Татищеву и Георгу Вильгельму (Вилиму 

Ивановичу) де Генину. Памятник находится в историческом центре уральской столицы, 

возле городской плотины. Два знаменитых деятеля изображены стоящими рядом ( в 

полный рост), надпись на монументе гласит «Славным сынам России В.Н.Татищеву и 

В.И. де Генину, Екатеринбург благодарный 1998 год».  

 Разговор с мамой.  

                   Моя мама, Боровских Елизавета Николаевна, мне рассказывала (, что когда она 

была маленькой, они с семьей часто бывали проездом в Москве. Бывало так, что они 

останавливались у Петра Павловича в мастерской. Петр Павлович жил и работал в 

скульптурной мастерской, по адресу Преснянский Вал, дом 5. Из маминых воспоминаний: 

«Мне нравилось рассматривать скульптуры и бюсты в рабочем зале. Там было очень не 

обычно, много всяких инструментов для работы скульптора. А на втором этаже 

находилась библиотека Петра Павловича и спальня. Со второго этажа хорошо 

просматривалась сама мастерская и кухня». По словам мамы, Петр Павлович работал 

всегда ночью и много читал. И если семья мамы приезжала в Москву утром или днем 

приходилось гулять до позднего вечера, чтоб не будить Петра Павловича. Сам Пётр 

Павлович очень любил гулять по Ваганьковскому кладбищу. Многие памятники, 

увиденные там, вдохновляли его. 

 Информация от других родственников 

    От тети, Нямцу Елены Николаевны, я узнала, что ей много о Петре Павловиче 

рассказывала ее бабушка и отец. По словам тети, в детстве Петр Павлович, действительно 

очень любил рисовать. После окончания художественного училища в Свердловске, ему 

очень хотелось поехать учиться в Москву. Но так как семья жила бедно, денег на поездку 

не было. И в один прекрасный момент Петр Павлович сбежал из дома и добрался до 

Москвы на товарных поездах, В Москве ему тоже не сладко пришлось и первое время жил 

на чердаках жилых домов. 

 

 Семейное древо 

       Мне пришлось вникать, кем же я прихожусь Петру Павловичу?  Петр Павлович 

является двоюродным братом моему деду Коптелову Николаю Ивановичу (1945гр)   по 
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маминой линии, и он старше моего деда на год. Значит я троюродная внучатая 

племянница Чусовитину П.П.  

    В ходе  работы над проектом я  рассказала о  родословной линии моей мамы. Я выбрала 

эту тему, так как актуальность её для меня очевидна. Я поняла, что незнание своей 

родословной – это упущение мое и моей семьи, неуважение к памяти своих предков.  

  У меня есть большой интерес к собственным корням, к истории своей семьи. Каждому 

интересно узнать, кто он и откуда, что представляли собой его предки, как жили, чем 

занимались. 

 Работая над данным проектом, я выполнила все поставленные мною задачи. Составила 

генеалогическое древо. 

        Данная работа, возможно, может иметь продолжение. Мне хотелось бы глубже 

исследовать своё генеалогическое древо, не только по одной линии. Сделать его ветви 

более разветвлёнными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Валентина Игнатьевна БУГАЕНКО 

 

ПОСВЯЩАЕТСЯ МАМЕ ЧУЯНОВОЙ (СТАТИЛКО) МАРИИ СТЕПАНОВНЕ 

 

«Мне так хочется место найти на земле, 

Где бы не было боли, чтоб могла я туда прийти 

И согреться нежной любовью. 

Чтобы не было подлости там, 

И предательства не было тоже. 

Доброте, чтоб построен был храм, 

Чтобы я становилась моложе. 

Это место – как рай для души 

И к нему устремляются мысли… 

Где такой уголок, подскажи, 

Где оазис тепла нашей жизни?!. 

Это место с рождения есть, 

Я всегда там любимая самая. 

Доброты и тепла там не счесть… 

Это просто… Глаза моей мамы!..» 

 

Октябрь заканчивается, а в ноябре состоится традиционная конференция родоведов 

и краеведов  УИРО  в г.Екатеринбурге. Ещё в 2021 году собиралась подготовить материал 

о маме - Чуяновой(Статилко) Марии Степановне (1921г.р.). Маме исполнилось бы 100 

лет, но не получилось: не удалось съездить на родину, где родилась мама, из-за пандемии, 

а сведений о маминых родных мало, не удалось в своё время собрать, т.к. очень рано 

выпорхнула из родительского гнезда: 10-11 классы училась и жила в интернате, потом 

учёба в ВУЗе и работа, замужество, и вот, только сейчас, спустя много десятков лет, 

решила восстановить всё в своей памяти и записать то, что помню, чтобы мои дети, внуки 

и правнуки знали свои корни. 

Как не хватает нам сейчас этих сведений, и спросить уже не у кого. У меня 

сохранились письма маминой младшей сестры Лидии (1929г.р.) и приёмного сына её 

родителей Фёдора (1937г.) 

Великое звание – Мама! 

В последнее воскресенье ноября мы отмечаем День Матери. Официально праздник 

был утверждён в 1988 году по предложению Алевтины Апариной, которая возглавляла в 

тот период комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи. Приказ 

об утверждении государственного праздника был подписан президентом РФ Борисом 

Ельциным.  

Впервые в масштабах страны День Матери быстро вошёл в пятёрку самых любимых 

праздников россиян. В каждой семье его отмечают по-своему. Кто-то устраивает пышное 

домашнее торжество, кто-то смотрит по телевизору праздничный концерт, а кто-то просто 

радуется своему материнскому счастью и возможности видеть рядом свою маму. 

Традиционно в этот осенний день дети дарят любимым мамам открытки, подарки, 

сладости и цветы. Но самое главное для каждой матери – любовь и внимание. 

Моя мама Статилко Мария Степановна родилась 20 июля 1921года в семье Статилко 

Степана Степановича (1900-1974) и Статилко Анны Дмитриевны (1901-1929) в деревне 

Талово Щербакульского района Омской области. 

Дед Марии Степановны – Статилко Степан Григорьевич (1870-10.09.1937) - жертва 

репрессий. Национальность: украинец. Родился: Екатеринославская губерния, 

Мариупольский уезд, с. Николаевка: малограмотный, сторож сельпо. 
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Проживал: Омская область, Щербакульский район, д. Талово. 

Арестован: 01.08.1937г. 

Приговорён: Тройка при УНКВД по Омской области 09.09.1937г.; обвинялся за 

контрреволюционную деятельность без ссылки на закон; 

Приговор: ВМН 

Расстрелян: 10.09.1937г. 

Реабилитирован: 30.06.1989 г. Прокуратурой Омской области. 

(Источник: книга Памяти Омской области, № дела (П-117301) 

Бабушка - Статилко Евдокия Григорьевна (нет сведений) 

Дети Статилко Степана Григорьевича и Евдокии Григорьевны: 

Старший сын его  Степан Степанович (1900- 1974). Был женат на Анне Дмитриевне 

(1901-1929)  

Их дети:  дочь Мария (20.07.1921 – 13.06.2002),сын Михаил (1923 - 1943.),сын Иван 

(1925 - 1944), дочь Лидия (1929 - 2012). 

Вторая жена - Дорошенко Мария Андреевна (1901-1983) . 

Сын Владимир (1941- 2003) 

 Второй сын деда - Тимофей Степанович (1904-1976) был женат на Варваре 

Даниловне. У них было три дочери: Людмила, Надежда, Антонина и четыре сына: Иван, 

Василий, Тимофей и Борис  (сведений о них нет). 

 Третий сын - Алексей Степанович (1910-1948) был женат на Каленской Екатерине 

Платоновне (1914-?). Своих детей не было, усыновили Фёдора (12.03.1937г.р.), жил в 

Омской области Павлодарского района Юрьевский с/с д. Новая Роща. 

Об Алексее Степановиче   известно, что поступил на службу в 1942 году. Место 

призыва: Марьяновский РВК. Награждён: медаль «За боевые заслуги». Работал в системе 

оборонительного строительства с 1943 года. На строительстве оборонительных рубежей 

ему поручались самые ответственные точки (ДЗОТы). 

С 1944 года работал в отделе главного механика на должности бригадира-плотника. 

Умелой расстановкой рабочей силы добился выполнения заданий командования на 130-

140%. 

Является инициатором стахановского движения и социалистических соревнований. 

Участвовал в строительстве моста через Одер. Все задания выполнял досрочно и с 

хорошим качеством. 

Дисциплинирован, энергичен и самоотвержен. Вернулся с войны в 1946 году. До 

войны работал продавцом в с. Талово, потом заведующим базой на станции Марьяновка. 

После войны жил и работал в д. Чебуренки. (Из книги Памяти по Омской области). 

Так больно, что не осталось никаких документов, ни фотографий от маминых 

родителей и родных. Мамина младшая сестра написала мне ещё в 2008 году, что мачеха 

выбросила все вещи и фотографии. Читать тяжело, т.к. строки письма пронизаны болью, а 

многие слова растеклись от тёти Лидиных слёз. Из письма узнаю, что не сладко жилось 

детям Степана Степановича после смерти жены Анны Дмитриевны. Она умерла спустя 

три месяца после родов (родилась дочь Лида 29 октября 1929г.), надорвалась от тяжёлой 

работы. Умирая, попросила мужа, не жениться, пока Лидочка не подрастёт…  

Детей помогала воспитывать бабушка Евдокия Григорьевна. В это время забирали 

коров, а им дали телёнка, но, чтобы вырастить и ребёнка, и телёнка нужно было молочко, 

вот бабушка с Марусей и Ваней с Мишей ходили по дворам деревни и просили молока 

для них. 

До 1936 года жили в д.Талово, а после того, как отец познакомился с Дорошенко 

Марией Андреевной (он возил зерно на сдачу на станцию Марьяновка, по дороге 

проезжал деревню Нокино, там находился дом для заезжих, там и встретились они). Семья 

переехала в деревню Чебуренки, где жила Мария Андреевна. Но не стала она матерью для 

детей Степана, не было в ней любви к ним. Всё, что связывало их с родной мамой, 
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выбросила, не осталось ни вещей на память, ни фотографий.  

Из письма тёти узнала, что моя мама пошла учиться на ветеринара в училище, 

работала в колхозе с раннего утра и до позднего вечера, т.к. шла война. Выращивала 

овощи, была бригадиром овощной бригады и лечила домашних животных.  В 1944 году 

стала жить с Чуяновым Игнатом Акимовичем(1928г.р.), их не регистрировали, т.к. ему в 

ту пору было всего шестнадцать лет, зарегистрировались 01.01.1946г. Прожили в браке 56 

лет, родив и воспитав семеро детей (шесть дочерей и сын). 

Брат мамы Михаил родился в 1923 году, окончил начальную школу, выучился на 

тракториста, работал в колхозе, в возрасте 18 лет вступил в комсомол, но был не понят 

своей мачехой (она была верующей - бабтисткой), она его побила и не дала есть, на что 

Миша заявил: «Уйду на войну и первая пуля будет моей». 23 сентября 1941 года был 

призван в армию, воевал, в 1942г. был ранен, на правой руке ампутировали два пальца. 

Когда вышел из госпиталя, прислал весточку, что снова идёт на фронт. В 1943г пришло 

извещение, что погиб. 

Лидия Степановна уже когда стала жить в Омске, работать на заводе, стала 

разыскивать место гибели брата. Благодаря своей депутатской деятельности и 

настырности ей удалось установить, что Михаил Степанович похоронен в братской 

могиле под Калининградом. В 1981 году она с дочерью Надеждой съездили в 

Калининград, побывали на братской могиле, поклонились, взяли горсть земли, которую 

потом высыпали на могиле отца, похороненного в д.Чебуренки. 

Брат Иван родился в 1925 году.   После школы пошёл учиться в железнодорожное 

училище г.Омска, окончил, получив специальность машиниста. Жил в общежитии, ездил 

в дальние поездки, в одной из такой поездок, простыл, заболел воспалением лёгких и умер 

в 1944году. 

Лида (29.10.1929 – 11.09.2012). (Из её письма): 

После переезда в Чебуренку, пошла в школу, окончила 4 класса, надо было идти учиться 

дальше, в деревне была только начальная школа, пришлось ходить пешком за 5 км в с. 

Нокино. Окончила семь классов, дальше мачеха не разрешила учиться, пошла работать в 

колхоз. Боронила, пахала, за лобогрейками бегала, помогала сбрасывать снопы. 

А в 1949 году поехала в Омск, поступила в ФЗУ мукомольного профиля.  Окончила 

с отличием, работала на мельнице до 1950 года. Потом перешла на завод гидроприводов, а 

когда начал работать завод металлоизделий, перешла и стала там работать 

штамповщицей. 

Лидия Степановна проработала на заводе с 1951 по 1984 год, ушла на пенсию в 

этом же году. Всегда была в заводском активе. Дважды избиралась в городской совет 

депутатов, имеет множество правительственных наград. 

Замуж вышла за Смука Виктора Дмитриевича (1928 -2008) в 1955 году, в 1956 году 

родился сын Анатолий, в 1958 году – дочь Надежда. 

Сын умер в возрасте 30 лет от воспаления лёгких. У него осталось двое детей (сын 

Виктор и дочь Даша). 

Дочь Надя (по мужу Бунина) умерла в 2011г. Онкология. Осталось два сына (Саша 

и Дима). Теперь уже и внуки есть, а у Лидии Степановны правнуки. 

Сколько же пришлось пережить этой небольшой женщине... Мы никогда не видели 

её убитой горем, всегда дружелюбная, весёлая, заботливая. Она родилась 29 октября в 

День рождения КОМСОМОЛА и её так и звали «Лидка-швидка –комсомолка» за её 

неугомонный характер, а как они пели со старшей сестрой! Пожалуй, в деревне никто не 

мог их перепеть. 

Брат по отцу Статилко Владимир Степанович (1941-2003). Родился инвалидом. 

Очень долго не мог ходить из-за проблем с ногами и Лидии пришлось полностью 

посвятить себя младшему брату. Окончил семь классов, прошёл обучение на мастера по 

изготовлению валенок в районном центре Марьяновка, там же познакомился с Кель 

Валентиной, работала швеёй в мастерской. У неё была дочь Светлана. Стали жить, 
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родились дети дочь Елена и сын Михаил. В конце 90-х Валентина с сыном Мишей 

переехала на историческую родину в Германию, а Владимир остался с дочерью в Омской 

области. Умер в 2003 году, похоронен в селе Иваново Исилькульского района Омской 

области. 

Старшая дочь Валентины тоже переехала в Германию, у Михаила два сына: Степан 

и Иван – внуки Владимира. 

Приёмный сын Степана Степановича - Фёдор (1937г.) 

Из письма Фёдора, присланного мне 15.12.2009г. «Здравствуй, Валя! Опишу всё, 

что помню о себе. 

Родился я 12 марта 1937 г. в Омской области, Павлоградского района, Юрьевского 

с/с, деревня Новая Роща. Мать моя Лизунова Евдокия Яковлевна. 

Ей было примерно 25 лет, когда она меня родила, год рождения никто не знает. 

Вместе со мной она переехала в Щербакульский район деревня Талово. Там мы жили на 

квартире у Сташенко Тони. Мать устроилась поваром в тракторную бригаду. Мне было 

где-то 2-3 года. Моя мать надорвалась, таская тяжёлые мешки с мукой. Её на лошади 

увезли в Щербакуль (районный центр) в больницу, где она и умерла, а так как 

родственников у неё не было её и похоронили на кладбище в Щербакуле. Всё это я узнал, 

уже будучи взрослым, когда приехал сюда и выяснил, что меня отдали в детдом. А из 

детдома меня усыновили Статилко Алексей Степанович (1910г.р.) и Статилко Екатерина 

Платоновна (1914г.р.) Своих детей у них не было. Помню, как меня несла с приюта 

Маруся Статилко. Помню ватное одеяло, в которое я был завёрнут: всё в петухах, и я 

кричал: «Кукареку!» Домой принесли меня, развернули и дали целую кучу конфет. Отец 

Алексей Степанович работал в д.Талово продавцом. Там же в деревне жили его братья 

Степан Степанович и Тимофей Степанович.  

  Позже, когда мы уже жили в д.Чебуренки, я учился в школе, как-то напомнил 

Марусе, как она меня несла и она говорит, что помнит, как я кукарекал. 

  Перед войной братья Статилко переехали поближе к железной дороге в д. 

Чебуренку. 

Отца Алексея Степановича отправили в 1942 году в г. Канск Красноярского края, 

там была военно-морская база, а он был моряком, служил на Дальнем востоке. Потом его 

отправили на Запад. А мы с приёмной матерью Ектериной Платоновной переехали жить в 

Чебуренки к её родной сестре Каленской Анне Платоновне. У неё было две дочери Нина и 

Валентина.  

Отец пришёл с войны в 1946 году, имел серьёзное ранение, сильно простыл и в 

1948 году умер в возрасте 38 лет, похоронен в д.Чебуренки. 

Мать убил сожитель Кобзарь в 1950г., и я снова остался один. Меня усыновили 

брат отца Степан Степанович и его жена Мария Андреевна. 

Я закончил школу, поехал в Омск, учился в училище механизаторов, два года был 

на целине, в 1956 году призвали в армию, служил в Новосибирске, где проживаю и сейчас. 

В 1961 году женился, у нас с супругой Валентиной пятеро детей: четыре дочери и сын. 

Уже все взрослые. 

Помню Марусину свадьбу, меня посадили на сундук с приданным, Игнат дал мне 

червонец и забрал приданное». 

О маме 

В любом возрасте не хватает мамы: и в 18, и в 60, и в 75! 

  Прости, родная, я ведь не знала, что больше тебя не увижу… 

В памяти моей ты так и стоишь у калитки, маленькая в плюшевом чёрном жакете, в 

белом платочке. Тревожно и с любовью смотришь мне в след, осеняя крестом мой путь, и 

благословляя меня в дорогу. Ты не казалась мне сильной, да и не была таковой, но я 

видела, что люди шли к тебе со своими печалями и горестями и ты могла их утешить, 

поддержать и вселить надежду. 
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Сила твоя была в твоей доброте и твёрдом следовании правилу: «Не держи зла, 

прости и помоги.» Даже в горькие минуты ты была счастлива своей семьёй, заботой к 

нашему отцу, твоему мужу и к нам, детям, а нас у вас с отцом было семеро. 

Ты не воспитывала нас в прямом смысле этого слова, никогда не читала нотаций. 

Ты просто нас всех любила и заботилась о нас. А мы, даже став взрослыми, чувствовали, 

что любовь твоя хранит и оберегает нас по жизни и не даёт сбиться с истинного пути. В 

сложные моменты ты могла быть решительной. Ты спокойно и по-христиански 

переносила обиды и несправедливости. Ты любила всех, всем всегда помогала и всех 

всегда прощала. 

Мама, мамочка! Ты достойна самых нежных, искренних слов. Я смотрю на 

фотографии в альбоме и вспоминаю тебя, нашего отца, наш дом. Ты подарила нам своим 

детям жизнь, посвятила нам всю себя. Как жаль, что мы не задумывались, когда своими 

поступками или резкими словами обижали тебя. Прости нас, родная! Прости! 

Она была старшая дочь в семье. За ней ещё два брата Михаил, Иван и маленькая 

сестрёнка Лидочка, которая только родилась, а уже осиротела, их мама Анна Дмитриевна 

умерла, когда Лидочке шёл пятый месяц. Все заботы о братьях и сестрёнке легли на плечи 

старшей Маруси, которой самой-то не было шести лет. Хорошо, что живы были дед 

Степан Григорьевич и бабушка Евдокия Григорьевна, она-то и вырастила Лидочку. 

В 1937 году деда в сентябре арестовали за якобы контрреволюционную 

деятельность и 10.09.1937г. расстреляли. 

Лидия Степановна вспоминала, когда пришли с арестом и обыском в дедов дом, 

она находилась там, схватила Библию и спрятала под платье, потом унесла домой. Эта 

Библия долго хранилась у моего деда Степана Степановича, дед учил читать меня 

старославянский шрифт и, когда я приходила к ним в гости, просил почитать меня, 

ссылаясь на плохое зрение. Благодаря деду и бабушке, я знала много молитв, а «Отче 

наш» читаю и по сей день. 

Перед смертью дед наказал передать эту Библию мне, как старшей внучке. Она до 

сих пор хранится у меня. 

Я не помню маму праздношатающуюся, она постоянно была в работе. Как она 

только всё успевала?.. С пяти утра на ногах, доила корову, кормила животину и птиц, 

готовила еду, семья огромная (нас семеро), огород 40 соток. А ещё работа -  сначала в 

колхозе, потом в совхозе. В свободное время после работы шила нам платья и прочие 

вещи, вязала рукавички и носочки. 

А в огороде что только не росло: помидоры, капуста, тыква, дыни и всё ухоженное 

и вкусное. 

Свои свежие овощи были до конца ноября, а тыквы до весны хранились под 

нашими кроватями. 

Мама очень любила читать, бывало, проснёшься ночью, а она сидит за столом и 

читает за керосиновой лампой. Эта любовь к чтению передалась и мне. 

Но самое лучшее, что мне запомнилось – это как мама пела. Лучше неё никто в 

деревне не пел. Мама рассказывала, что по деревням шёл набор в хор имени Пятницкого и 

её хотели принять, долго уговаривали мачеху Марию Андреевну, но она не разрешила. 

Когда собирались семьёй, всегда просили маму: «Маруся, спой!» и она затягивала 

украинские «Несе Галя воду», «Ридна маты моя…», русские «Степь, да степь кругом,» 

«Ой, мороз, мороз!» и многие другие. Пела так, что на другом конце деревни было 

слышно. Это у неё от отца, моего деда Степана, он тоже хорошо пел и играл на гитаре. 

  Часто приглашали маму принять участие в смотре художественной 

самодеятельности. Специально для нею даже омским музыкантом была написана песня 

«Подсолнухи». Помню её на сцене - худенькая в голубом крепдешиновом платье в мелкий 

цветочек, присланном из Алма-Аты папиной двоюродной сестрой. Казалось, что красивее 

её нет на свете, она поёт, а я оглядываюсь на всех – «Это моя мама!» 

В пятьдесят лет мама ушла на пенсию, т.к. у неё с отцом было семеро детей. 
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Мама была награждена медалями Материнства 1 и 2-ой степени и в 1959 году орденом 

«Материнская слава» 3-ей степени. 

Говорят, что миром правит любовь. Мы любим, нас любят… Иногда взаимно, 

иногда безответно, но есть на свете любовь, которая не подвластна ничему: ни времени, 

ни пересудам, ни забвению. Это любовь матери. Она сопровождает нас с самого первого 

мгновения на земле. Любовь материнскую мы чувствуем ещё до рождения. Мы 

вырастаем, уезжаем из родного дома, но даже далеко, мы помним, что где-то нас ждут, 

ждали тёплые мамины руки и ласковые глаза. 

Прости нас, родная, что редко навещали тебя, но поверь, ты всегда была с нами, в наших 

сердцах, в нашей памяти! 
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Юлия Сергеевна ЗОРИХИНА 

 

80-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ ПОД СТАЛИНГРАДОМ ПОСВЯЩАЕТСЯ. (В 

помощь родоведу) 

 

  2023 год начинается с великого юбилея периода Великой Отечественной войны - 

80 лет со дня Победы под Сталинградом. Остаться равнодушным к такому событию было 

невозможно. Вместе со школьниками осуществили проект, посвященный этой дате. Он 

стал рукописным памятником участникам сражения.  

На первом этапе определили темы для исследований. Работа над ними позволила 

создать книги памяти нового формата.  

Том 1. «Выжившие салдинцы в Сталинградской битве». Используя архивные 

данные ГААОСО, архивов городского и заводского (Корпорация ВСМПО-АВИСМА),  

МО «Верхнесалдинский район», фондов Нижнесалдинского музея, собранных краеведом 

А. Анциферовым, периодической печати города (газет: «Металлист», «Салдинский 

рабочий», «Новатор», «Патриот», «Квант», «Городской вестник», «Салдинский ветеран»), 

сайта «Бессмертный полк», банка данных, составленного мною, определили списочный 

состав участников битвы. На втором этапе работали с Интернетом. Сайты: «Подвиг 

народа», «Дорога памяти», истории боевых соединений, военных операций, 

родоведческие- позволили расширить информационный пласт. На третьем этапе 

продумывали построение книги. Решили так. Вступительное слово, расположение 

участников сражения в алфавитном порядке. Сама информация состоит из ФИО, года 

рождения, места рождения, если возможно, из сведений о семье; месте и времени 

призыва, истории боевого соединения, участии в Сталинградском сражении, наградах, 

послевоенном периоде жизни. Более 200 персоналий вошли в книгу. 

Из вступительной статьи. «Почитайте эту книгу. Трудно это сделать, ибо текст не 

художественный. Он исторический, конкретный. Перед вами предстанут люди разных 

национальностей, уроженцы разных территорий бывшего Советского Союза, что рука об 

руку защищали свою Родину. Все они проживали на территории нашего района. Верхняя 

Салда - город с уникальной историей. Люди из разных уголков нашей необъятной Родины 

- Советского Союза,  прибыли сюда по своей воле, или были завербованы, или доставлены 

как спецпереселенцы, или остались здесь после службы в армии, или приехали к 

родственникам, или были эвакуированы в годы войны, или остались после лечения в 

госпитале 18-45, что располагался в школе № 1, или соблазнились достатком жизни при 

уникальном заводе. Это тоже история.  

  Хочется перечислить места рождения ветеранов, подаривших нам мир на долгие 

годы. Возможно, это предок читающего сейчас книгу.  

Барановичская, Винницкая, Гомельская,Киевская, Минская, Полесская области 

союзных республик,  Башкирия, Татарстан,Удмуртия,  Алтайский, Краснодарский, 

Красноярский, Пермский, Хабаровский край, Москва, Ленинград, Белгородская, Брянская, 

Воронежская, Горьковская, Калининская, Кировская, Костромская, Курская, Омская, 

Оренбургская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, 

Сталинградская, Тульская, Тюменская, Челябинская, Чкаловская области; Алапаевский, 

Богдановичский, Верхотурский, Висимский, Камышловский, Красноуральский, 

Невьянский, Нижнетагильский, Нижнетуринский, Новолялинский, Серовский, Талицкий 

районы Свердловской области. 
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Вы узнаете названия населенных пунктов, что были в районе, названия мест 

работы. Призывал Нижнесалдинской РВК из городов Верхней и Нижней Салды, с 

Басьяновского торфопредприятия, сел Акинфиево, Балакино, Гаево (теперь относится к 

Алапаевскому району, районирование произведено после Великой Отечественной войны), 

Кокшарово, Медведево, Нелоба, Никитино, Пряничниково, Северная; поселок 

Ежевичный. Места работы также представляют интерес для любителей малой родины, для 

тех, кто занимается изучением своего рода.  

Действовала артель «Путевод», БТП, завод № 95, завод № 519, эвакуированный в 

1941 году в Челябинск завод «Стальмост», ВСМЗ, НСМЗ, УКС, ЖКО, больницы, ФЗУ, 

школы, совхозы, ВОХР, МТС, хлебозавод, золотоносный прииск, райком партии, 

Горисполком, Леспромхоз, госбанк, прокуратура, штаб ГО, торг, редакция газеты 

«Металлист», дом отдыха, РУ 27. Предприятий действовало больше, это те, с которых 

призывались участники Сталинградского сражения. Спектр специальностей огромен. Есть 

такие, о которых вы вряд ли знаете. Бондарь, золотарь, коновозчик, лесоруб, мастер 

деревянного строительства, собаковод, углежог. Год рождения от 1894 до 1926.    

Эти люди выжили несмотря на то, что до этого сражения побывали в аду под 

Москвой и Ленинградом, выходили из окружения, теряя товарищей. У части бойцов бои и 

потеря товарищей на Халкин-Голе, в присоединении Западных Белоруссии и Украины, в 

непопулярной советско-финской войне, участие в Первой мировой войне, гражданской. 

Часть из них побывала в трудовой армии. Они успели принять участие в подготовке 

корпусов для эвакуированных заводов в нашем городе. Это колонны 240 и 853. Первая 

формировалась в Татарстане, во второй числились отозванные с фронтов 

неблагонадежные люди по национальному признаку (уроженцы Западной Украины и 

Западной Белоруссии, присоединенных к СССР в 1939 г.), прибалтийских республик, 

немцы Поволжья.  

Перечень воинских частей, в которых воевали защитники Сталинграда, огромен, 

воинских специальностей и званий не перечесть. Это напоминание о долге, исполненном 

долге».[1] 

Для исследователя, ученика 7 класса Карпенко Кирилла, открылось много нового. 

«Перечень воинских соединений: 2 гв мехкорпус, 3 гв кк, 6 гв тк, 7 гв кк, 8 гв 

мехкорпус, 13 гв ск;  3 тк, 4 мк; 5 ГВСБр, 35 гв оминбр РГК, 45 гв ТБр; 9 ИШСБр11 ТБр,  

18 ТБр, 22 отд. автотрансп. Бр, 23 АртСБр, 24 СБр, 31 МСБр, 31 ЛАБр, 45 пех. арм. Бр, 48 

ТБр, 92 отд. Мотостр. Бр, 99 ТБр, 105 гаубично- артилл. бр, 125 СБр, 208 самоходно- 

артилл. бр, 212 ВДБр, 244 БАД; 3 гв сд, 9 гв сд, 9 гв ВДД, 11 гв кд, 13 гв сд, 24 гв сд, 36 гв 

сд, 37 гв сд, 38 гв сд, 40 гв сд, 52 гв сд, 66 гв сд, 68 гв сд, 74 гв сд, 80 гв сд, 110 гв сд,  288 

гв сд, 320 сд;  18 тд, 24 сд, 49 сд, 52 оиптд, 65 кд,  78 сд, 79 сд, 82 сд, 87 сд, 92 сд (моряки), 

126 сд, 152 сд, 157 сд, 159 сд, 167 сд, 169 сд, 193 сд, 196 сд, 199 сд, 214 сд, 231 сд, 240 сд,  

243 сд, 277 сд, 315 сд, 320 сд, 363 (22 гв сд, 2 гв мехкорпус), 409 сд; 20 Уд. мд, 74 кд; 43 

бобм. полк, 37 отд. моториз. понтонно- остовой полк, 60 зсп, 66 гв мп, 152 зсп, 268 сп 

войск НКВД, 153 арм. п ПВО 2 гв.А, 496 горно- вьючный МП, 629 ап; 16 отд. воздушный 

батальон наблюдения, 23 отдельный батальон связи ж/д войск, 243 отд. разведывательный 

батальон, 387 отд. батальон связи, шестовая кабельная связь, 812 авиабатальон; 1 гв 

дивизион прорыва РГК, 241 гв мин. дивизион «Катюш»; 77 погранотряд,  Волжская 

военная флотилия; партизанский отряд; полевой госпиталь. О них можно прочитать 

статьи, в которых говорится о месте их формирования, составе, участии в боевых 

операциях, наградах, переформировании. 

Были среди военнослужащих матросы, артиллеристы, кавалеристы, минометчики, 

связисты, танкисты, разведчики, врачи, медсестры, санитары, пехотинцы, шоферы, 

пулеметчики, радисты, парашютисты, автоматчики, радисты, летчики, стрелки, 
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десантники, политработники. Звания от младшего состава до подполковников. 

Образование получали в Алапаевском медучилище,  Бердичевском пехотном училище, 

Бирмской авиашколе, Военной академии имени Фрунзе, Высшей военной артиллерийской 

школе Красной Армии, Гомельском военном училище, Куйбышевской военной академии, 

Орловском бронетанковом училище, Пермском мединституте, полковой школе 

разведчиков, Свердловском пехотном училище, Таллинском пехотном училище, 

Ташкентском медучилище, Тюменском пехотном училище, Ферганской кавалерийской 

школе, Челябинском танковом училище. 

Хочется отметить, что в составе садлинцев-освободителей Сталинграда было 7 

женщин. 

За участие в боевых действиях орденом Ленина награжден один человек, 

Отечественной войны 1 и 2 степени- 10, только 1 степени- 5, только 2 степени- 10 человек, 

Красного Знамени-11, Красной Звезды- 40, Славы 3 степени- 10, медалью «За отвагу»- 41, 

«За боевые заслуги»- 45. Это только подтвержденные через сайт «Подвиг народа». Много 

гвардейцев, отличников службы в разных родах войск. Имеют медали «За освобождение 

Москвы», «За Победу под Сталинградом», за освобождение столиц европейских 

государств.   

Часть военнослужащих закончили фронтовую биографию войной с Японией, 

Монголией. 

Хочется отметить второй кровавый Сталинград - битву на реке Миус, в которой также 

участвовали наши земляки. Это отдельный разговор. О ней замалчивали. Я услышала об 

этом факте уже в 20-е годы ХХI века на Рождественских чтениях в Москве. Об этом с 

большим трепетом докладывала Краснодарская епархия. Многие из слушателей впервые 

прониклись глубоким уважением к этому историческому факту.  

3 человека, считавшиеся пропавшими без вести (так и до сих пор значащиеся на сайте 

«ОБД. Мемориал»), оказались живыми. Это результат длительного поиска в архивах. Об 

этом молчали и молчат. Эти люди прошли фильтрационные лагеря и понесли наказание 

через ГУЛАГ, строительство значимых объектов  в нашей стране. 

  После войны поколение победителей вернулось к мирной жизни, поднимало страну 

из руин. Зафиксированы награжденные за труд орденом Ленина, Трудового Красного 

Знамени, Октябрьской революции, медалью Жукова, есть и Почетный ветеран 

ВСМПО»[2].  

Работа была представлена в праздничные дни в городе - герое Волгограде». 

Том 2. «Погибшие под Сталинградом». Были отобраны фамилии из федеральной 

книги памяти «Свердловская книга памяти. Том 5». Это 1 этап работы. Информация о 

каждом  герое была дополнена сведениями из архивов и периодической печати, 

Интернета. Есть и награжденные медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».  

На Мамаевом кургане захоронено 6 человек, в населенном пункте Шохин 

Серафиовичского района- 7, в хуторе Кленовый- 4, в Городищенско районе на высоте 

123.8- 3. Есть захоронные на территории Воронежской и Ростовской областей.  

Пример оформления страницы.[3] 

Евстигнеев Виктор Алексеевич, 1911 г.р., Верхняя Салда, политрук, 96 отдельная 

стрелковая бригада, погиб 12 ноября 1942 г., захоронен в с. Бикетовка Сталинградской 

обл. Имя увековечено на мемориале в Верхней Салде, в Книге памяти, т.5, на памятнике у 

ВСМЗ. 
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Фамилия Евстигнеев 

Имя Виктор 

Отчество Алексеевич 

Дата рождения/Возраст __.__.1911 

Место рождения Свердловская обл., г. Верхняя Салда 

Дата и место призыва Верхне-Салдинский ГВК, Свердловская обл., г. Верхняя 

Салда 

Последнее место службы 96 осбр 

Воинское звание политрук 

Причина выбытия убит 

Дата выбытия 12.11.1942 

Первичное место захоронения Сталинградская обл., г. Сталинград, рядом, с. 

Бекетовка, кладбище 

Название источника донесения ЦАМО 

Номер фонда источника информации 58 

Номер описи источника информации 18001 

Номер дела источника информации 1282 

Жена Тамара Андреевна, Калинина, 32
 
[4]. 

Девичья фамилия жены Шепоренко. Это родная сестра местного краеведа 

Владимира Андреевича. Его родословная представлена в газете «Салдинский ветеран» в 

рубрике «Путешествие в Родословие». Виктор Алексеевич - родной брат Героя 

Советского Союза Евстигнеева Алексея Алексеевича.  

«На здании муниципального общеобразовательного учреждения средняя школа 

№100 Кировского района города-героя Волгограда установлена мемориальная доска 

воинам 96 отдельной стрелковой бригады, защищавшим город на Волге в суровые дни и 

ночи Сталинградской битвы. На доске надпись: «Славным защитникам Кировского 

района Сталинграда воинам 96 отдельной стрелковой бригады 7 стрелкового корпуса 64 

Армии 10.1942 – 1.1943 гг.»  

96 отдельная стрелковая бригада формировалась на станции Теплая Гора Пермской 

ообласти Уральского военного округа с 1 августа 1942 г. по сентябрь 1942 года из 

призывников-уроженцев Молотовской области, моряков Тихоокеанского флота, 

пограничных и внутренних войск НКВД, а также из курсантов военных училищ. В 

октябре 1942 года бригада прибыла в Сталинград. Начались суровые военные будни.  

20 октября 1942 года 96-й отдельная стрелковая бригада вступила в ожесточенные 

бои с гитлеровскими захватчиками, продолжавшиеся несколько дней, заняв оборону в 

южной части города (Кировский район, Бекетовка, кожзавод, сад Лапшина, Купоросная 

балка) от реки Волга до высоты 145,5 (Лысая гора – первая господствующая в 

Сталинграде высота, потом Мамаев Курган – высота 102.0 м.), роща Топор, роща 

Квадратная, включая высоту 95.6 (ныне район Волгоградского государственного 

университета).  

Противник неоднократно предпринимал наступление на подразделения бригады. В 

те дни солдатам и офицерам приходилось отбивать до пяти атак в день. Сын лейтенанта 

Фрейдина Романа Владимировича, погибшего под Сталинградом 8 декабря 1943 года - 

Фрейдин Александр Романович, посвятил 96 отдельной стрелковой бригаде 

стихотворение: « Девяносто шестая бригада, В которой сражался отец. Насмерть стояла у 

стен Сталинграда, И знала – фашистам наступит конец… Дрались в Купоросной, за 

Лысую гору, За рощу Топор и за сад Лапшина. Отбили у немцев Квадратную рощу, 

Бригада сражалась, себя не щадя. Победа досталась немалою кровью, Тех, кто погиб, не 

вернуть. Память о них отдается в нас болью, Порой не дает нам заснуть…»  

Бригадой командовали: до ноября 1942 года полковник Георгий Николаевич 

Артемьев, а с ноября 1942 года и до апреля 1943 года - майор Петр Дмитриевич 
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Четвертухин. В апреле 1943 года на базе 96 и 143 отдельных стрелковых бригад, 

получивших боевой крещение в боях за Сталинград была сформирована 94 гвардейская 

Звенигородско-Берлинская Краснознаменная ордена Суворова II степени стрелковая 

дивизия.  

Дивизия прошла боевой путь от Сталинрада до Берлина, освобождая советские 

республики Молдавию и Украину, неся освобождение от фашизма народам Польши и 

Германии. До 1992 года дивизия располагалась в ГДР в составе Западной группы войск, 

затем была выведена из Германии и на ее базе была сформировна 74 отдельная 

гвардейская Звенигородско-Берлинская ордена Суворова II степени мотострелковая 

бригада, унаследовавшая почетные наименования и боевые награды 94-й гвардейской 

стрелковой дивизии. Место дислокации – г.Юрга Кемеровской области. В школе создан 

музей Боевой Славы 94 гвардейской стрелковой дивизии, имеется сайт музея. Актив музея 

проводит большую работу по поиску захоронений и перезахоронений воинов 96 

отдельной стрелковой бригады, павших в Сталинградской битве. 

«На базе музея работает военно-патриотический клуб "Честь и долг", 

объединяющий более 50 учащихся школы. Музей Боевой Славы 94 гвардейской 

стрелковой дивизии создавался в 1975 году ветеранами дивизии. На месте школы в 

суровые годы Сталинградской битвы располагались передовые рубежи 96 отдельной 

стрелковой бригады».[5] 

Автор работы Черкасова Кира побывала в праздничные дни на митинге на Острове 

Людникова, где погиб герой, возложили члены делегации цветы на могилу.  

Третий том состоит из 9 глав. Он посвящен судьбам людей из Сталинграда и 

Верхней Салды. Это пленные, раненые, эвакуированные, детдомовцы города-героя, 

уроженцы Сталинграда, проживающие в Салде; уроженцы Салды, проживающие в 

Сталинграде; Салда и танковое училище Сталинграда, интересные факты. Автор работы 

Ульяна Хазиева, ученица 7 класса. Во время поездки в Сталинград выяснили, что о 

танковом училище в истории города забыто. А вот курганец, руководитель поискового 

движения, Нохрин говорил об этом в рубрике, посвященной истории его города.  

Четвертый том посвящен поисковому движению России. Автор Ездоков Семен. Он 

к работе подошел творчески. Сумел за 3 дня при активной помощи дедушки и мамы 

создать азбуку поисковика. Вместе с ним ездил в Волгоград и дедушка Ездоков Сергей 

Александрович, чтобы посетить Мамаев курган, где покоится его родственник. Этот факт 

выяснили авторы проекта.  

  Перед тем как отправиться в поездку, ученик выступили перед учащимися родной 

школы. Старшеклассники задавали много вопросов, напутствовали и просили по 

возвращении рассказать о поездке. И поделиться с ними можно многим: вручением 

поздравительных  адресов администрации Волгограда, встречами с руководством музеев, 

посещением перезахоронения 180 бойцов РККА на мемориале в Россошке, 4-хчасовой 

экскурсией по городу, посещением музеев «Память» (пленение Паулюса), Сталинградская 

панорама, областного краеведческого, гимназии № 3, Поста № 1; встречей с ровесниками 

из Смоленска, Курска, Брянска, Ростова Великого в Волгоградском Центре краеведения, 

где салдинцы представили свои работы.  

Незабываемый след оставила встреча с поисковиками-верхнесалдинцами, 

участниками Вахт памяти на Волгорадской земле, которые специально прилетели из 

Екатеринбурга на юбилей. Брат и сестра Крохины подарили им песни, которые дороги не 

одному поколению памятовцев, поисковикам их родной школы. Они  вместе любовались 

лазерным шоу, вечерним городом. Наверное, песни допоздна навсегда останутся в сердце 

участников проекта. И ещё один штрих. Встреча с землячкой, актрисой ТЮЗа в 
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Волгограде Еленой Бабкиной. Это был истинный пример землячества. Детям позволили 

посмотреть генеральную репетицию спектакля «Дети Сталинграда», поставленного на 

основе воспоминаний очевидцев. Землячка каждому из них положила на кресло записку 

«Верхняя Салда» и шоколадку, вместе с ними сходила в музей, посвященный детям 

войны. Была в восторге и пообещала, что артисты ТЮЗа посетят его. Последний сюрприз 

был на вокзале, когда от неё к вагону прибыла пицца. Вот вам и родоведение в жизни! 

А в школе тем временем работала выставка, посвященная юбилею сражения, дети 

читали ежедневно Живой репортаж из Волгограда.  

Когда поездка в Волгоград подтвердилась спонсорами, т.е родителями, их 

одноклассница сделала проект «Значок участнику поездки». Он очень понравился 

работникам областной библиотеки Волгограда, они выставили его на свой сайт и 

вступили с автором в переписку. 

Кстати, старшеклассник школы попросили выставить материалы книг на сайт 

школы, чтобы ими воспользовались родственники тех, кто связан с историей 

Сталинградского сражения. Они волнуются, что войну стали забывать! 

Огромной помощью исследователям стало посещение Сталинграда с 28 января по 2 

февраля 2023 года. Посещение исторических мест, музеев, митинга на острове 

Людникова, перезахоронения в Россошке, акция «Дорога памяти» с молодыми 

представителями Смоленска, Курска, Брянска, Ростова, Волгоградской области. 

 

Используемая литература: 

[1]Книга памяти «Выжившие салдинцы в Сталинградской битве», том 1, самиздат, 2023 г., 

с. 3-4 

[2]Там же, с. 5-6 

[3]  Книга памяти «Погибшие салдинцы в Сталинградской битве», том 2, самиздат, 2023 

г., с. 4-5 

[4]  Сайт «ОБД, МЕМОРИАЛ» 

[5 ] Сайт «96 отдельная стрелковая бригада» 
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Наталья Алексеевна КЛЮКИНА 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАПОЛЯРНОЙ ТРАНССИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ 

 

«Вглядываясь в прошлое, мы лучше понимаем настоящее». 

 

В 2022 году исполнилось сто лет со дня образования Союза Советских Социалистических 

Республик. История двадцатого века  России уникальна, особенно довоенный период, когда по 

итогам второй пятилетки СССР за короткие сроки превратилась из аграрной страны в 

индустриальную.  Третья пятилетка (1938 – 1942 годы) осталась незавершенной из-за 

нападения Германии на Советский Союз. Вместе с тем страна создала прочную промышленную 

базу, обеспечив обороноспособность и экономическую независимость. 

В то же время достигнуто все это было слишком высокой ценой, которую заплатил наш 

народ: огромные лишения, и низкий уровень жизни, и репрессии, и складывание 

административно – командной системы управления. Система  ГУЛАГа имела крупные 

плановые задания по строительству объектов индустриализации.  

Темой моего исследования является строительство железных дорог в Заполярье и 

примыкающим к нему районах. 

Железная  дорога Котлас - Воркута 

В западных предгорьях Полярного Урала, на месте слияния рек Воркуты и Усы были 

обнаружены уникальные пласты коксующегося угля. Было положено начало крупному центру 

Печорского угольного бассейна. 

В 1931году было принято решение начать геологоразведочные работы на Воркутинском 

месторождении и приступить к пробной эксплуатации углей. В 1934 году  сдана в 

эксплуатацию узкоколейная железная дорога длиной всего 64 километра. В 1937 году началось 

строительство железной дороги Котлас — Воркута. Рабочее движение поездов было открыто 28 

декабря 1941 года, когда уже вовсю бушевала Великая Отечественная война. В 1942 году 

открыли движение поездов на линии Вельск — Котлас — Печора.
1 

Донбасс оказался в оккупации, и центральные регионы жили за счет поставок угля из 

Кузбасса. Это было далеко и дорого, но гораздо ближе находился уголь Воркутинского 

бассейна. К нему-то и протянули магистраль, которая до 1947 года называлась Северо - 

Печорская железная  дорога. 

Основной силой стройки были заключенные ГУЛАГа, которые оказались в роли людей, 

от чьего труда зависело будущее страны. 

14 мая 1940 года был образован Северо-Печорский исправительно-трудовой лагерь в 

Коми АССР (Севпечлаг), основной деятельностью которого было железнодорожное 

строительство. Силами заключенных кроме прочих обьектов, были построены 40 километров 

железной дороги на участке станция Чум-порт Каменный. 

Главной проблемой ГУЛАГа в начале войны 1941-1942 года был массовый голод из-за 

сокращения норм питания, резкого ухудшения его качества, частых перебоев в снабжении 

хлебом. Все производственные программы лагерей и колоний оказались под угрозой срыва, так 

как заключенные стремительно теряли трудоспособность, ежедневно от истощения умирали 

сотни человек. Критической была ситуация в Севпечлаге. 

В стране тоже свирепствовал голод. Острая необходимость в воркутинском угле 

возрастала. Поэтому, как только начали поступать продовольствие и материалы по 

американскому ленд-лизу, они потекли на Воркуту. Плановые работы по строительству 

продолжались. 
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Севпечлаг перестал существовать в 1950 году после объединения с Севжелдорлагом. 

Всего за 1940-1950 годы существования лагеря через него прошло 320503 заключенных. 

Умерло из-за голода, болезней и тяжелых условий -34377 человек. 

В конце 1930-х – начала 1950-х в Воркуте был расположен один из крупнейших лагерей 

ГУЛАГа – Воркутлаг (до 1938 года Ухтпечлаг). 

Сталинская железная  дорога 

Руководство СССР реанимировало идею строительства Трансарктической дороги после 

Великой Отечественной войны. В эпоху наступившего ядерного века Советскому Союзу 

необходимо было иметь базы подводных лодок и стратегические аэродромы не только в 

европейской части страны и на Дальнем Востоке, но и на Крайнем Севере. С момента создания 

и применения США атомной бомбы в 1945 году появилась реальная угроза нанесения 

сокрушительного ядерного удара по СССР с севера (напомним, что кратчайший воздушный 

путь из Канады и США до России лежит через Северный полюс). Еще одним аргументом 

строительства было предсказание академика И.М. Губкина о наличии больших запасов нефти и 

газа в Западной Сибири. 

26 декабря 1946 года у Сталина в Кремле собрались Лаврентий Берия, Николай 

Вознесенский, Климент Ворошилов, Вячеслав Молотов, Никита Хрущев. На совещании решили 

строить железную дорогу вдоль Ледовитого океана на северо - восток. Главным куратором 

проекта стал Лаврентий Берия. 

Проект поручили Главному управлениию лагерей  железнодорожного строительства 

(ГУЛЖДС, одно из подразделений  системы ГУЛАГа)  и сразу засекретили. Официально 

объявлялось, что возведение дороги в этих безлюдных местах необходимо для развития 

народного хозяйства и освоения природных богатств Крайнего Севера. Отчасти это было 

правдой. 

 Название «заполярной» говорит само за себя. Выше Северного полярного круга 

расположены города и населенные пункты: Воркута, Чум, Лабытнанги, Обская, Салехард и 

конечный участок Трансарктической магистрали Ермаково - Игарка . 

В 1947 году на восток от Воркуты (станция Чум) в направлении Салехарда и полуострова 

Ямал стартовало продолжение печально знаменитой Северной железной дороги. Магистраль по 

замыслу проектировщиков поворачивала от станции Лабытнанги прямо на север, выходила на 

побережье Обской губы. В СССР могла появиться наиболее приближенная к Северному 

полюсу железная  дорога в мире, но не это считалось главным  в ее предназначении. 

Одной из целей строительства  было военно-стратегическое обеспечение северных 

рубежей страны. 

22 апреля 1947 года Совет министров СССР выпустил постановление о строительстве в 

Обской губе в районе мыса Каменный нового порта и поселка, которые должны были быть 

соединены новой  железнодорожной линией с уже существующей Печорской железной 

дорогой. Протяженность участка составляла примерно 500 километров (строительство 502). 

Но дело в том, что на момент принятия решения о строительстве не были завершены 

проектные работы по порту. Спустя два года становится известно, что акватория Обской губы 

слишком мелководна для океанских судов, и углубить ее невозможно из-за природных 

особенностей дна. 

Полностью отказываться от проекта не стали. Постановлением Совета министров СССР 

№ 384- 135-сс от 29 января 1949 года место строительства порта было перенесено в Игарку. 
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В связи с этим проект 500-километровой железной дороги превратился в проект почти 

1500- километровой магистрали Чум – Салехард – река Пур - Игарка. Через Обь и Енисей 

должна была действовать ледовая переправа зимой, а летом курсировать паромы. 

501-е строительство отвечало за возведение западной части трассы Чум – Салехард –  Пур 

(900 километров), а 503-е за восточную часть: Пур – Таз – Ермаково  -  Игарка (600 

километров). Строительства должны были двигаться навстречу друг другу и соединиться на 

реке Пур. Строилась  эта дорога в основном силами заключенных. Система лагерных пунктов, 

создаваемая по мере продвижения строительства, на западном участке называлась Обским 

исправительно-трудовым лагерем, а на восточном - Енисейским исправительно-трудовым 

лагерем. 

Начальником стройки  501 стал В.В. Самодуров, главным инженером – сначала Г.Д. 

Чхеидзе, а с 1951 года - А.Д. Жигин. 

Общее руководство прокладкой дороги с января 1949 года по весну 1951 года продолжал 

осуществлять В.А. Баранов, с апреля 1951 года – А.Н. Боровицкий; стройкой 503 Б.И. Степанов.  

Считаю необходимым внести ясность с названием точки стыковки западной и восточной 

частей трассы. В период планирования и начала строительства «сталинской дороги» в 

документах эта точка значится – река Пур или просто Пур. Речь идет о реке, ширина которой 

варьируется от 200 до 950 метров, пересекающей трассу с юга на север.  

В 1949 году ненецкий поселок Уренгой, расположенный на правом берегу реки Пур, стал 

центром 501-й стройки участка дороги «Салехард – Игарка», на которой работало несколько 

тысяч заключенных. С тех пор точку стыковки называют Уренгой. 

На пике строительных работ на трассе трудилось  около 70 тысяч заключенных и 10 тысяч 

вольнонаемных специалистов. Участники строительства обеспечивались горячим питанием, 

были одеты в соответствии с местными условиями: полушубки, валенки, рукавицы. В общем, 

обеспечение в сравнении с другими объектами системы ГУЛАГа здесь было лучше, что 

объясняется важностью, которая придавалась проекту. 

Что касается заключенных, то набирали на строительство  людей крепких, способных 

выдерживать нагрузки, которым обещали сокращение срока за участие в важнейшем проекте. 

По нормам арктической зоны  лагерникам полагалось усиленное питание: до 1,5 

килограмма хлеба в день, мясо, рыба, овощи, даже спирт при условии стахановских норм 

выработки. По отзывам строителей немногим удавалось выполнять эти стахановские нормы.  

Для поддержания морального духа в условиях полярной зимы и жестоких морозов в Северном 

управлении лагерей  железнодорожного строительства даже был учрежден свой 

профессиональный театр. Состав заключенных был разнообразным: осужденные по уголовным 

статьям, по политическим, за опоздания на работу, за «колоски» и многое другое. 

Здесь были женские колонны, родильный дом, детский сад, так что жизнь продолжалась 

даже в этих нечеловеческих условиях Заполярья.   

К 1953 году больше половины Трансарктической трассы было построено. Ходил поезд 

Москва – Надым. Через Обь зимой действовала ледовая переправа, когда рельсы укладывали 

прямо на лед реки. В тот же период началось движение поездов и на восточном участке 

магистрали, между поселком Ермаково и Яновым Станом на реке Турухан.  

На поездах ехали домой и освободившиеся  лагерники. Впрочем, домой вернулись не все. 

Стройка в условиях Крайнего Севера, да еще при отсутствии  серьезных средств 

механизации – тяжелейший процесс. Коллективных расстрелов за невыполнение плана, 

массовой гибели от голода на строительстве  не было, но многие умирали от жестоких 

северных болезней – цинги, пеллагры, а также от тяжелых условий труда, от несчастных 
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случаев, от перенапряжения. Случались побеги заключенных и если находили их, то сурово 

наказывали. 

Летом против укусов комаров и мошки применялись смазывания дегтем, который 

специально гнали из березовой коры. У части заключенных были самодельные накомарники, 

которые обычно делались из темных женских чулок. Чулки, как и некоторые другие вещи, 

продукты  заключенные могли покупать в специально организованных ларьках. 

Сталинская железная дорога – это беспримерная стройка, равной которой по размаху, по 

целям и темпам просто не было, сооружалась за самую дорогую в мире цену. Сколько 

человеческих жизней осталось там, в тундре? Ответа нет. 

Построенная железная дорога могла бы надежно связать центральную Россию с северо- 

восточными районами Сибири. К тому же это бы повлияло на развитие Норильского горно – 

металлургического комбината. Новая «великая сталинская» стройка набрала полную мощь, так 

как на нее не жалели ни денег, ни рабочей силы. К 11 августа 1949 года появился 

примечательный директивный документ: «На основании решения правительства строительство 

501 – й финансируется без проектов, смет и проектного задания, с оплатой выполненных работ 

по фактической стоимости». 

В 1949 году, то есть еще до того, как были проложены рельсы до Игарки, уже работала 

телефонная линия, надежно соединяющая Таймыр, Игарку и Салехард с Москвой. Она 

исправно прослужила до 1976 года. 

С 1951 года отношение к  строительству линии со стороны власти изменилось. В чем 

причина? Есть и такая версия. В 1949 году на Семипалатинском полигоне в Казахской ССР 

состоялось успешное испытание советской атомной бомбы. Острая необходимость в 

оперативном и весьма затратном строительстве железной дороги на Крайнем Севере отпала. 

Ответ на возможную агрессию США из арктической зоны появился усилиями советских 

разведчиков и ученых. 

Летом 1952 года произошла реорганизация. В результате оба строительства объединили, и 

оно получило название Управление ИТЛ строительства  № 501 ГУЛЖДС  МВД СССР. 

5 марта 1953 года умер И.В. Сталин, с именем которого как внутри, так и за ее рубежами, 

связывали действительно великие победы нашего народа. По образному выражению Уинстона 

Черчилля, Сталин «принял Россию лапотной, а оставил с атомным оружием».  

В марте1953 производственные структуры   ГУЛЖДС (Главное управление лагерей  

железнодорожного строительства) были переданы Министерству путей сообщения  СССР, а 

ИТЛ, входившие в состав главка, ГУЛАГу   Министерства юстиции.     ГУЛЖДС прекратило 

существование.
2 

К указанному периоду была построена большая часть магистрали: 911 километров, из 

которых около 700 километров находились в рабочем состоянии. 

После смерти И.В. Сталина  в стране была объявлена амнистия, которая коснулась и 

значительного числа участников стройки.  

 25 мая 1953 года постановлением Совета Министров СССР строительство  № 501 было 

передано в ведение МПС, в сентябре 1953 года начальником строительства был назначен А.Д. 

Жигин. 

Новым постановлением от 10 ноября 1953 года строительство железной дороги Салехард 

– Игарка было прекращено и поставлено на консервацию. В 1954 году МПС добилось решения 

о ликвидации всех подразделений строительства, кроме участка Чум – Лабытнанги, принятого в 

постоянную эксплуатацию в 1955 году. Последние колонны строителей ушли с трассы в конце 

1955 года. 
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В период 1947 по 1955 годы полностью была завершена линия Чум - Салехард. За время 

строительства в тундре и по берегам рек было построено 75 рабочих поселков, 35 станционных 

и складских помещений. Временное движение поездов открывалось до Надыма. 

Общие затраты на строительство превысили 4 млрд. рублей. При ликвидации реализовали 

оборудование и механизмы на 1 млрд. рублей. Около 1 млрд. рублей стоил участок дороги Чум- 

Лабытнанги. На балансе МПС осталось примерно 2,2 млрд. рублей на неоконченное 

строительство (суммы указаны в старых ценах). 

«Мертвая дорога», как прозвали журналисты в конце XX века стройку  501, долгие годы 

окружена завесой мифов, полуправды, многие архивные документы до сих пор хранятся под 

грифом «совершенно секретно». 

В официальном издании «История железнодорожного транспорта России  и Советского 

Союза»  (1945-1991г.г.)
3
  информация о 501-й и 503-й стройке отсутствует. 

Во всей этой истории заслуживает особого внимания судьба Александра Дмитриевича 

Жигина. Он родился в октябре 1903 года на станции Расторгуево под Москвой. В неполные 

четырнадцать лет в 1917году - подсобный рабочий в бригаде по укладке пути,1920 год - курсы 

землеройщиков в Омске, служба в Красной Армии, учеба в Ленинграде,1934 год -БАМпроект. 

Далее : начальник Уральской экспедиции, что вела изыскания дороги Воркута-Салехард (1947-

1948гг.), главный инженер Обской экспедиции Воркута-Салехард-Пур (1949-1950гг.), главный 

инженер строительства 501 Чум – Салехард - Пур (1951-1953гг.), начальник управления 

строительства Чум- Салехард- Игарка (1953-1954гг.), председатель ликвидкома этих строек 

(1954-1955гг.). После ликвидации 501-й работал  в аппарате Минтрансстроя. С 1964 года на 

пенсии. Поселился в Москве. 

          В отличие от других начальников, которые приходили и уходили со строительства  501, 

Александру Дмитриевичу «посчастливилось» быть участником и первоначального этапа 

стройки, пика ее развития и ликвидации. Он видел свою жизнь, как честное исполнение 

служебного долга. И кроме него были сослуживцы, такие же, как и он, беззаветные изыскатели, 

военные инженеры, строители железных дорог. Разве ж они виноваты, что дело их жизни, их 

любимая профессия была поглощена репрессивной системой Ягоды – Ежова - Берии? 

А.Д. Жигин был очень ответственный человек, он понимал необходимость железной 

дороги на Севере, поэтому до конца своих дней отстаивал во всех инстанциях идею 

восстановления «мертвой дороги».  

После смерти И.В. Сталина  пришедший к власти Никита Хрущев, сосредоточившийся на 

развенчании культа личности предшественника, проект закрыл окончательно. Тогда-то впервые 

и прозвучали утверждения о том, что Трансполярная магистраль была «бессмысленной тратой 

денег и сил». 

История иногда преподносит сюрпризы. В 1964 году Хрущев был снят со всех постов и 

отправлен на пенсию, а в 1966 году в Западной Сибири было открыто гигантское Уренгойское 

газовое месторождение. Первооткрыватели данного месторождения, сейсморазведчики и 

буровики, использовали в качестве жилых и хозяйственных помещений объекты, оставшиеся от 

строителей Трансполярной магистрали. Выяснилось, что «бессмысленный проект» проходил 

ровно там, где это и было необходимо с точки зрения перспектив развития страны. 

Другое дело, что к моменту открытия Уренгойского месторождения запустить 

Трансполярную магистраль уже не представлялось возможным. Нужно было все начинать 

сначала. 

Сегодня в состав Северной железной дороги входит участок Трансполярки Чум - 

Лабытнанги. На остальном своем протяжении магистраль представляет собой сочетание 

заброшенных участков с отрезками, которые были восстановлены.  Исчезают материальные 
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остатки, свидетельства тяжелых лет в жизни тысяч людей, но то, что произошло, навсегда 

оставило отпечаток в истории освоения Заполярья. 

Приказом МПС № 42 Ц от 14июля 1959 года были объединены Печорская и Северные 

дороги  в  Северную железную  дорогу с Управлением в г. Ярославле
3
. 

Магистраль Тюмень – Уренгой 

В 1960 годы в Тюменской области были открыты уникальные месторождения нефти и 

газа, началось их промышленное освоение. Одновременно приступили к проектно-

изыскательским работам по транспортному освоению нефтегазоносного района, в котором 

почти полностью отсутствовали круглогодичные пути снабжения, транспортировка массовых 

грузов осуществлялась по рекам Обь - Иртышского бассейна, а с наступлением морозов – по 

зимникам. 

Проектно-изыскательский институт «Сибгипротранс» (г. Новосибирск) рассмотрел ряд 

вариантов направления железных дорог к Сургуту, который был определен как центр будущего 

района нефтедобычи.  

Кроме того, этот вариант быстрее обеспечивал железнодорожной связью г. Тобольск, в 

котором планировалось развитие нефтяной, химической и деревообрабатывающей 

промышленности, давал возможность вовлечения в эксплуатацию лесных массивов с большими 

запасами древесины и хорошо увязывался с трассами строившихся нефтепровода, линий 

электропередач и связи.  

Строительство железнодорожной магистрали Тюмень – Тобольск -  Сургут - Уренгой 

началось в 1966 году от города Тюмень. Строящаяся дорога была объявлена Всесоюзной 

комсомольской стройкой, поэтому новых работников в этих краях прибавилось. 

Мои родители приехали строить эту магистраль летом 1966 года. Суровые природные 

условия Севера знаю не понаслышке, так как мои школьные годы прошли на строительстве 

магистрали. Будучи студенткой железнодорожного института,  работала с геодезистами на 

трассировке дороги в районе п. Когалым, расположенном  в 450 километрах от  Уренгоя.  

В постоянную эксплуатацию железная дорога Тюмень – Сургут протяженностью 700 км с 

мостом через Обь длиной 2965 м была сдана в 1975 году.  Дорога пересекла группу нефтяных и 

газовых месторождений - Сургутское, Когалымское и другие.  29 декабря 1980 года железная 

дорога доведена до старого Уренгоя, где вышла на трассу заброшенной в 1953 году сталинской 

501 стройки. В этом месте, на левом берегу реки Пур в девяти километрах от Уренгоя возник 

поселок, который чуть позже получил имя одного из строителей – Коротчаево.  

Это человек-легенда, беззаветно преданный делу строительства железных дорог. 

Коротчаев Дмитрий Иванович (1909-1981гг.) - техник – путеец, Герой Социалистического 

Труда (1966г.), лауреат Государственной премии (1983г., посмертно). 

Возглавлял в годы Великой Отечественной войны строительство участков Большой 

Московской Окружной железной дороги. Начальник строительных управлений 

«Абаканстройпуть» (сооружение железных дорог Сталинск (Новокузнецк) – Абакан, Аскиз – 

Абаза, Красная Сопка – Линёво, Абакан – Тайшет, подъездных путей Назарьевской ГРЭС, 

Саяно- Шушенской ГЭС), «Тюменьстройпуть» (строительство железных дорог Тюмень – 

Сургут, Сургут – Нижневартовск, Сургут  - Уренгой)
3
. 

Железнодорожная станция Коротчаево (до 1982 года – ст. Уренгой) была открыта в 1991 

году. 

Многие легендарные «ударные» трассы скрывали за парадными лозунгами и бодрыми 

призывами мрачную действительность подневольного труда. Так, трассу мужества Абакан – 

Тайшет вместе с комсомольцами строили заключенные. Оттуда, из Абакана, 
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передислоцировалось управление «Тюменьстройпуть». Начальник управления Дмитрий 

Иванович Коротчаев хорошо знал эффективность рабского труда и наотрез отказался от 

предложения использовать на тюменской стройке «спецконтингент». 

Идея написать статью о строительстве Заполярной Транссибирской магистрали появилась 

у меня еще в 2020 году после работы над докладом «Во имя процветания России. Строители  

железных дорог», в котором повествуется о великой стройке Тюмень - Коротчаево. Эта трасса 

относится к Свердловской железной  дороге. Тюменская магистраль была, пожалуй, одной из 

последних всесоюзных строек конца XX века. 

Усилившееся социально- политическое напряжение в стране в 1991 году продолжало 

усложнять работу железнодорожного транспорта. В составе правительства России было 

организовано Министерство путей сообщения Российской Федерации. 20 января 1992 года Г.М. 

Фадеев был назначен министром путей сообщения Российской Федерации. Этим фактом, 

можно считать, была закончена история  железнодорожного транспорта Советского Союза и 

Министерства путей сообщения СССР.
3 

Новое время 

В декабре 2019 года между «Газпромом» и Федеральным агенством железнодорожного 

транспорта подписано Соглашение о взаимодействии по проекту создания железнодорожного 

Северного широтного хода. Примечательным является то, что новая трасса пролегает по линии 

заброшенной 501 стройки. Планируется сооружение участка «Обская-Салехард-Надым», 

реконструкцию участка «Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево» и строительство 

железнодорожных частей мостов через реки Обь и Надым. Новый совмещенный 

автомобильный и  железнодорожный мост через реку Надым, строившийся с 2011 года, был 

открыт в сентябре 2015 года только для автомобильного движения. Общая протяженность 

участка около семисот километров. 

Северный широтный ход (СШХ) имеет стратегическое значение для развития Арктической 

зоны Российской Федерации. Он позволит организовать прямое сообщение между Северной и 

Свердловской железными дорогами по маршруту «Обская – Коротчаево». Это обстоятельство 

увеличит значимость железной дороги Тюмень – Коротчаево, что вызывает гордость у меня и 

тех, кто строил эту магистраль. 

В мае 2022 года средства массовой информации сообщили, что В.В. Путин поручил 

обеспечить в текущем году начало работ по строительству железнодорожного Северного 

широтного хода на всех участках данного строительства! Трансполярная магистраль приобрела 

новое название – «Северный широтный ход». 

У меня возникло радостное ощущение, что «пазл складывается»! Три магистрали, 

разделенные во времени начинают соединяться в единую цепь и создают мощную 

организацию, которая увеличивает свой потенциал и эффективнее используется для 

производственно-хозяйственных целей!  Сбылись чаяния строителей, местного населения, 

патриотов России. Одним из них был А.Д. Жигин, до последних дней своей жизни, хранивший 

чертежи, карты и прочую документацию и веривший, что «501-я» стройка будет завершена. Я 

верю, что по традиции транспортных строителей, будет на новой магистрали станция, носящая 

имя Жигина Александра Дмитриевича. 

Экспедиция Русского географического общества «Трансполярная магистраль» исследует 

территорию, где в перспективе должна пройти дорога от Коротчаево до Игарки и Дудинки. В 

планах строительство магистрали начать после 2030 года. 

России от реализации подобных инфраструктурных проектов никуда не уйти. Да, и 

сегодня это и трудно, и дорого, но стыдно жаловаться на трудности строительства там, где 
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люди без современной техники неплохо справлялись более 70 лет тому назад. Можно, конечно, 

продолжать называть Трансполярную магистраль «мертвой дорогой». Но, если говорить 

правду, это проект, опередивший свое время. 

Мы думаем о тех, кто отдал, по разным причинам, этой дороге годы, силы, жизнь. Мы 

спорим о памятнике людям, погибшим на севере не по своей воле. А может быть, лучший для 

них памятник – это работающая железная дорога Салехард – Надым – Дудинка. 

 На станции Пангоды установлена «Стелла Памяти».   

Это мемориал – памятник заключенным, строившим железную дорогу Чум - Салехард – 

Игарка. На кирпичной стене металлическая табличка гласит:  

«Эта стройка сквозь года прозренья, 

Память беззаветного труда. 

Осью нанизав месторожденья 

И построив в тундре города». 

Тысячи  людей, принимавших участие в строительстве магистралей, внесли свой вклад в  

дело процветания России. 

В связи с последними политическими событиями и новым витком борьбы за Арктику 

можно вспомнить слова И.В. Сталина «Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут 

кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее». 

 

 

Сокращения: 

ГУЛАГ – Главное управление лагерей 

ГУЛЖДС - Главное управление лагерей железнодорожного строительства 

 ИТЛ – исправительно – трудовой лагерь 

МПС – Министерство путей сообщения 

  

 

Источники: 

1. История железнодорожного  транспорта России и Советского Союза 

           Том 2. 1917 - 1945гг. :- Санкт-Петербург-Москва, 1997 . 

2.Энциклопедия МВД России:- Изд.дом «ОЛМА-ПРЕСС», М. 2002 . 

3. История железнодорожного транспорта России  и Советского Союза     

          Том 3. 945-1991гг.:-  Санкт-Петербург-Москва,  1997 .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

  Александр Леонидович КОПЫРИН 

 

СТАРЫЙ СИБИРСКИЙ ТРАКТ 

 

Это название, наверное, известно всем жителям нашего города, кто немного интересуется 

краеведением, историей или разговаривал на эти темы со старшим поколением, живущим 

в нашем городе со старых времен. А возможно кто то и сам родом из тех населенных 

пунктов, которые расположены вдоль Сибирского тракта. 

   Про Сибирский тракт есть очень много печатных материалов, а еще сняты 

документальные фильмы и, конечно, на эту тему можно посмотреть информацию в 

интернете. А ещё очень много было рассказано нашими ветеранами, старшим 

поколением, пришедшим работать в наш город из близлежащих деревень. И эти 

красочные и эмоциональные рассказы старожилов, заставшие Сибирский тракт в начале 

ХХ века в рабочем состоянии, производили, конечно, неизгладимое впечатление.  

Для справки. 

   Начало строительства  Московско-Сибирского тракта относится к 1733 году. Начинался 

он из Москвы и прошел через города Козмодемьянск и Казань, Осу, Пермь, Кунгур и ЕКБ, 

Тюмень, Тобольск, Тару и Каинск, Колывань и Енисейск, Иркутск, Верхнеудинск и 

Нерчинск. Конечной его точкой был город Кяхта. 

   Урал занимал на тракте промежуточное значение. Только  перевалив за Камень (так 

раньше называли Урал) люди оказывались в Сибири. 

   На землях Белоярской слободы и соседних с ней деревень работы шли почти восемь лет 

– с весны 1737 года и до осени 1744 года. Строить великую дорогу выгнали всех, и стар и 

млад принимали участие в работе: рубили просеки, мостили гати, насыпали полотно, 

добывали гальку и камень, возили речной песок с берегов ближних рек.  

   После официального открытия отрезка тракта Екатеринбург - Тюмень - Тобольск в 1763 

году утратила значение Бабиновская дорога,  не говоря уже о более старых Чердынской и 

Чусовской. 

   С 1798 года по 1811 при Пермском губернаторе Карле Модерахе тракт расширили, 

осадили березами, на всем протяжении окопали канавами. Ширина проезжей части 

составляла 6 (шесть) саженей или по современным единицам измерения 12,8 метра. 

Низкие места отсыпали камнем, на речках возводили добротные мосты. А вдоль всего 

тракта были поставлены каменные верстовые столбы. В тот период эта дорога во многих 

изданиях назвалась столбовой и считалась самой благоустроенной в России. 

   Тяжелым бременем окажется содержание тракта для местного населения. Крестьян, 

проживающих вдоль новой дороги (а к этому периоду деревни по линии его прохождения 

существовали уже более ста лет), обяжут нести квартирную и подводную повинности, то 

есть обеспечивать постой путников и замену лошадей. Копать колодцы для обеспечения 

питьевой водой. А кроме того все платили подорожный налог на строительство и 

содержание дорог и мостов. А движение будет весьма интенсивным, и это подтверждают 

сохранившиеся архивные документы. Так только в течении одного 1872 года по тракту 

прошло почти 85 тысячи возов, карет и кибиток.  

   Современные СМИ сообщили, что движение по тракту было платным 12-20 копеек за 

версту (1895 год). Ковать лошадей заново 12-28 копеек, «править» кованных лошадей 12 

копеек. Комментировать не могу, потому что услышал такое впервые. Ни в одной 
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публикации в газетах, журналах и других документах, которые довелось прочитать по 

теме Сибирского тракта, подобного не встречал. 

   Но на сегодня Сибирский тракт больше преподносится как дорога мучений и страданий, 

по которой на каторгу гнали арестантов. По данным Камышловского архива, за весь 

период действия ссыльных этапов  в царский период по тракту прошло около 500 тысячи 

уголовных и политических ссыльных. По данным опубликованным в современной печати, 

только на 1883 год по тракту прошло более полутора миллионов арестантов всех 

категорий. А еще по Сибирскому тракту проехали известные на весь мир  

путешественники и особы царской семьи. Провезли в ссылку известных русских 

писателей, здесь же прошли сосланные декабристы. Для справки и лучшего освещения 

вопроса перечислим некоторые известные имена. 

А.Гумбольд – немецкий путешественник и ученый. 

П.С.Паллас - немецкий ученый и путешественник. 

А.Э.Брэм – немецкий ученый зоолог. 

Н.М.Пржевальский – знаменитый русский путешественник. 

П.П.Семенов Тянь-Шанский – знаменитый русский ученый и путешественник. 

1790 г. А.Н.Радищев – русский писатель. 

1826 г. Декабристы. 

1836 г. Будущий император Александр II. 

1864г. Провезли в ссылку русского писателя Н.Г.Чернышевского.  

   По этому же тракту в годы Революции и Гражданской войны передвигались 

вооруженные воинские подразделения. В 1918 году отступали на запад красные отряды и 

здесь же в 1919 году уносили ноги уже в обратном направлении, на восток, 

белогвардейские части.   

  По тракту прошли миллионы людей. Служивых, торговых, арестантов, каторжников, 

переселенцев, «вольных» людей и просто беглых. А еще богомольцев. 

   Так раньше называли паломников, которые шли на святую землю поклониться гробу 

Господню. Шли они в летнее время, группами и поодиночке. В селе Грязновском 

останавливались передохнуть и подкрепиться. Обычно заходя в село Грязновское, они 

садились на обочине дороги, из заплечного мешка или перекидной сумы доставали 

нехитрые продовольственные припасы и закусывали. Местные жители приносили им 

хлеб, овощи со своего огорода, молоко и свежую  воду. Сельское население считали их 

святыми людьми, относились к ним с почтением и пускали на ночевку. Это считалось 

богоугодным делом. Дети издалека наблюдали за богомольцами.   

   Вот так с группой богомольцев один из жителей села Грязновского ушел на святую 

землю. С собой взял икону. По словам старожилов, путешествие продолжалось целый год, 

а вернувшись обратно он всем показывал икону, к которой местные жители 

прикладывались с поцелуем, и до конца жизни рассказывал о пройденном пути, об 

увиденном, о порядках и нравах, царивших у чужестранцев. 

   В 1991 году в селе Дебёсы (Удмуртия, где соединялись воедино московская и 

петербургская ветки Сибирского тракта) во исполнении программы туристического 

бизнеса открылся уникальный музей истории Сибирского тракта. Его основная цель – 

сохранение памяти о главной дороге между Москвой и Китаем, которая в ХYIII-ХIХ веках 

являлась основным почтовым, торговым и кандальным путем России.  
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   Кроме восстановленных арестантских бараков и экспозиций под открытым небом, 

желающие на сутки могут примерить полосатый костюм каторжника. Пройтись по этапу в 

ножных кандалах, заночевать на голых нарах, отведать баланды и, для особых 

продвинутых экстрималов, по желанию, получить кнута… 

   Но это где-то там далеко, а что здесь у нас…  

   Сибирский тракт у нас почти рядом, он проходит через посёлок Белоярский, идёт в 

восточном направлении на город Богданович извилистым маршрутом.  

   А это по современным меркам совсем рядом с нами, поэтому мы решили пройти по 

трассе Сибирского тракта, пока его еще можно различить на местности, посмотреть, что 

осталось от некогда самой знаменитой дороги России.  

   Подстегнуло нас еще одно обстоятельство. В прошлом году из Москвы приехали 

коллеги, которые интересуются историей Урала и родословными связями. Нам пришлось 

провезти гостей по интересующим их местам. По пути показали трассу старого 

Сибирского тракта и они задали неожиданный вопрос – какова ширина Сибирского 

тракта? 

   Действительно, какова на самом деле ширина старого Сибирского тракта. В различных 

изданиях и всезнающем интернете цифры немного отличаются. А тракт вон, совсем рядом 

и находится еще в приличном состоянии. Поэтому было решено пройти по трассе 

Сибирского тракта, обследовать, промерять, запечатлеть, что еще можно, на современные 

цифровые носители. 

   На сегодняшний день настоящий Сибирский тракт, на участке от поселка Белоярского 

до города Богдановича, находится в стороне от проезжих дорог, а параллельно ему 

проложена современная асфальтированная дорога, которая так же называется Сибирским 

трактом. А настоящий Сибирский тракт, который идёт извилистым маршрутом почти 

параллельно современной автомагистрали, стали называть старым Сибирским трактом.  

   Путешествие наше начинается с территории современного поселка Белоярский. От 

перекрестка, где выходит к светофору автодорога из города Асбеста. Почему отсюда, да 

потому что за жилыми домами почти напротив светофора, на правом восточном берегу 

реки Пышмы находилась старинная деревянная крепость. 

   Поселение Белоярская слобода или Белый яр было основано в 1686 году. По 

современным источникам информации поселение основано как сторожевой пост от 

набегов кочевников. И на момент строительства Сибирского тракта это поселение имело 

большой численный состав населения. 

   Сам старый Сибирский тракт, именно как старинная дорога, начинается от восточной 

окраины поселка Белоярский. Но для информации и тех, кто возможно читал старинные 

печатные источники, скажем что раньше это часть посёлка Белоярского в Советский 

период называлась деревней Крутихой. Так она обозначена на многих картах двадцатых 

годов. И тут же надо добавить, что в царский период и в ХIХ веке  это была отдельная 

деревня и во многих источниках она названа Юрзовкой. И вот с Восточной окраины этого 

поселения мы отправимся в путь.  

   Здесь трасса старого Сибирского тракта уходит с небольшим поворотом в правую 

южную сторону, но ненадолго. Через полкилометра она вновь поворачивает на восток. 

Это объясняется наличием на местностей заболоченного участка. В прежние времена 

дороги прокладывались только по сухому месту. А это значит в обход всех мелких речек, 

низинок и болот.  
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   В полукилометре от асфальтированной дороги, а отсюда с возвышенности отлично 

видна новая автомагистраль, прямо перед нами совершенно целое строение земляного 

полотна от старого Сибирского тракта. Здесь в наличии и в отличном стоянии не только 

сама дорога, но и тротуары по обеим сторонам дороги. 

   Полотно дороги на этом участке в хорошем состоянии, здесь ездят хотя и не на легковых 

автомобилях, и не на конных повозках как ХIХ веке, но, тем не менее, следы от 

проезжавший техники есть. Но самое главное в том, что с левой и с правой стороны от 

дороги в хорошем состоянии сохранились тротуары. Они подняты над уровнем основной 

дороге примерно на метр. Интересная деталь по обеим сторонам тротуаров сделаны 

кюветы. Они до сих пор хорошо видны на местности. Конечно всё это заросло деревьями, 

кустарниками и мелкой порослью, но тем не менее всё хорошо видно, даже не 

вооруженным глазом и понятно любому даже не осведомленному человеку.   

   Рассматривая останки старинной дороги на местности, мы помним вопрос наших 

коллег, какова на самом деле ширина старого Сибирского тракта? 

   И вот здесь в начале хорошо сохранившейся дороги, совсем недалеко от посёлка 

Белоярского, мы произведём первое измерение. Дело в том, что во всех печатных 

изданиях и официальных документах ширина Сибирского тракта указана 6 саженей или 

12,8 метра. Нам это интересно, впрочем, любая информация по старому Сибирскому 

тракту для нас представляет определенный интерес.  

   Замеры мы будем проводить во многих местах, где трасса старого Сибирского тракта 

хорошо сохранилась и видна на местности. Для полной ясности сразу скажем, что в 

процессе работы были проведены замеры кюветов по обе стороны тротуаров, линейные 

размеры кюветов вдоль проезжей части дороги, тротуары и конечно сама ширина 

проезжей части. А так же в местах, где хорошо просматриваются сохранившиеся 

тротуары, проведем высотное измерение, на сколько тротуары выше поверхности старой 

дороги. Измерение проводилось как современными приборами с лазерными 

измерителями, так и обыкновенной пятидесятиметровой рулеткой со стальной лентой. 

Сразу скажем что измерения проводилось до третьего знака после запятой (для тех кто 

понимает) в соответствии со старой советской инструкцией для измерения расстояния 

мерной лентой. 

   Самое первое измерение показало, что ширина кювета с южной стороны 2,8м ширина 

тротуара 4,2м ширина второго кювета к дороге 3,2м ширина проезжей части 14,10м 

ширина кювета 3,1м ширина тротуара с северной стороны 5,2м и ширина кювета 2,4м 

   В прошлые годы, можно сказать лет пятьдесят назад, мы в юношеском возрасте 

проехали по этой дороге на мотоциклах. Естественно, о поездке рассказали дома. И наши 

старшие родственники рассказали нам о Сибирском тракте очень много прикладной 

информации. В то время мы можно сказать пропустили это мимо ушей, а услышать бы все 

это вот сейчас… Сколько вопросов и уточнений можно задать. 

   В своё время разговаривая со старшими, которые жили в селе Грязновском с ХIХ века, 

были услышаны такие рассказы, что вдоль всего старого Сибирского тракта были сделаны 

тротуары. Только старожилы почему то называли их не тротуарами, а «булеварами». И 

рассказывали, что сверху они были отсыпаны желтым речным песком. 

   Меня это очень удивило, понятно, что тротуары могли быть сделаны на территории 

жилых посёлков или деревень, но как они могли быть сделаны (и, самое главное), зачем 

вне жилого пространства, например, в лесном массиве. Кроме того нужно учесть что 
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площади поселений деревень и современного, даже если мы возьмем, посёлка 

Белоярского, были намного меньше. Вот эту информацию нам и хотелось проверить. 

Кроме того в устной информации старожилов был рассказано, что через каждый 30 м 

росли берёзы, которые также были посажены на протяжении вдоль всего Сибирского 

тракта.  

   Про березы, это уже не только информация от старожилов нашего города, всё это 

описано в литературе на страницах серьезных изданий. И это тоже представляет 

определенный интерес, следовательно, мы этот вопрос так же хотели проверить на 

местности. 

   Справедливости ради надо сказать, что на некоторых участках старого Сибирского 

тракта в разные годы я бывал неоднократно. Остатки огромных берез, а они были еще 

живы, росли и зеленели и не по одной, конечно видел, и, помня рассказы своих старших 

родственников, поневоле обращал на них внимание. Но вот сфотографировать эти березы, 

а у меня фотоаппарат был со школьного возраста, не догадался. Впервые я «поднял руку» 

с фотоаппаратом на старые березы примерно в 1973 году. Но вот старых черно-белых 

негативов уже нет, как и фото старых берез. Я их просто не печатал, потому что эта тема в 

молодежном возрасте меня не интересовала. И первое сохранившееся фото, ствола старой 

березы датировано у меня 2002 годом. 

   Но двинемся по старой легендарной дороге. Недалеко от поселка Белоярского, трассу 

старого Сибирского тракта пересекает большая свалка. И огорожена она как показалось 

высокой волейбольной тряпичной сеткой. Объехав ее можно снова выехать на трассу 

старой дороги. 

   Двигаясь вдоль трассы старого Сибирского тракта можно увидеть, что в некоторых 

местах он подходит близко к современной автодороге, где то на его трассу выходят нитки 

подземного газопровода, а во многих местах пересекают линии электрических 

высоковольтных передач. Но полотно старой дороги используется по прямому 

назначению практически на всем протяжении. И тротуары с обеих сторон дороги хорошо 

просматриваются. Правда, в некоторых местах они уже «осели» или, возможно, нарушены 

строительной или лесозаготовительной техникой. 

   В некоторых местах насыпь тротуаров «прорезана» бульдозерами и сделаны заезды в 

южную часть лесного массива. Здесь можно заметить, что и тут ездят охотники или 

черные лесорубы, потому что кое где валяются березовые чурки и следы, скорее всего, от 

УАЗика или колесного трактора. И прямо здесь же вдоль дороги и на самой насыпи 

сделаны покопки настоящих «черных копателей», которые передвигаются на местности с 

металлоискателями.  

   Со всех сторон лес, в низменных участках по обочинам растут буйные кусты, в которых 

перелетают мелкие птички, тихо. И в этой тишине где то далеко слышен звук перестука 

железнодорожных колес на чугунке. Именно так говорило старшее поколение, не 

железная дорога или транссибирская магистраль, а чугунка. Кстати современное 

поколение старожилов, проживающее вдоль железнодорожной магистрали на Дальний 

восток, называет ее Китайским трактом. 

   Дальше дорога вновь уходит в лесную зону и все так же используя полотно дороги для 

проезда техники, идет с хорошо видимыми тротуарами с обеих сторон к полям. 

   На полях дорога в хорошем состоянии, видимо ею пользуются при сельхозработах и 

уборке урожая, но ширина проезжей части уже не та, намного уже, почти в одну машину. 
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Пришлось пропускать попавший навстречу КАМАЗ и сходить на обочину. А вот 

тротуаров на полях уже не видно, скорее всего, они распаханы.  

   Но двигаясь вдоль полей, тоже есть на что посмотреть. В южную  строну поля до 

горизонта, кое-где скрываются за возвышенностями. В северном направлении за кустами 

или прямо в открытом поле видна современная автомагистраль, по ней на большой 

скорости мчатся легковые автомобили и целыми караванами идут разноцветные фуры.  

   А какие колоритные краски вокруг. Убранные и перепаханные поля черного цвета, 

скошенные поля зерновых ярко желтого цвета, а на поле, насколько хватает глаз, лежат 

рулоны упакованной соломы. Посредине ярко желтого поля стоят небольшие березовые 

островки с ярко зеленой листвой. И тишина… 

   В левую северную сторону уходит хорошая дорога, это на деревню Чудова. Дорога эта 

существует с очень давних времен, она нанесена на все старинные карты. А на 

пересечении дорог обозначена часовня. Если сказать, что дорога на Чудова не меняла 

своего направления, то с большой долей вероятности можно сказать что часовня 

находилась около пересечения дорог.  

   Трасса старого Сибирского тракта выходит на возвышенность и с нее хорошо 

просматривается раскинувшееся впереди село Грязновское. Только вот церковь, которой 

так гордились все старожилы, проживавшие до революции в селе Грязновском, видна не 

очень. Издалека виден только современный блестящий золотом купол. Зато отлично видна 

металлическая вышка сотовой связи. Интернет, телефон и карты ГУГЛ, а так же навигатор 

работают исправно на протяжении всего маршрута старого Сибирского тракта 

пройденного нами. 

   Само село Грязновское раньше считалось очень крупным и сегодня оно не маленькое. 

Вдоль дороги дома различной степени сохранности и размерности. Есть и параллельные 

улицы, и современные каменные дома, а так же многоквартирные двухэтажные дома это 

уже за основным перекрестком рядом с храмом. Но вот что порадовало, на асфальтовом 

полотне автодороги на ямах свежие заплаты. У нас в промышленно развитом  городе, где 

есть свой асфальтовый завод, некоторым ямам по нескольку лет.  

   В центре села напротив церкви административное здание и на постаменте танк. А еще 

двухэтажный магазин с надписью советского периода «Универсам». Кстати площадка у 

магазина огорожена современным металлическим забором из сетки.  

   В былые времена советского периода многие проезжавшие по трассе заезжали в этот 

магазин, и, как правило, что-нибудь покупали. Мне этот магазин запомнился совсем по-

другому. 

   В конце 70-х годов ХХ века, заехав сюда так же с трассы, мы шли в магазин. А вдоль 

дорожки стояла большая скамейка, на которой сидели старушки, они с улыбками и каким 

то неподдельным интересом разглядывали заезжих. Поздоровавшись с нами первыми, 

одна из бабушек спросила меня, не Степана ли я родственник, может сын? И сама же 

покачала головой. Проходя дальше, услышал за спиной оживленный разговор,  бабушки 

прикидывали мой возраст и что-то высчитывали. 

   Я прошел в магазин, но вопрос заданный старушкой засел в голове. Нет, я не сын 

Степана, но внук, мой дед Степан действительно родился и жил в селе Грязновском, 

осенило меня. Выйдя из магазина, я подошел к старушке и стал спрашивать, про какого 

Степана она говорила. Оказалось она говорили действительно про моего деда… Как давно 



92 
 

это было. Теперь вот магазин на месте, правда с другой вывеской, но нет уже этой 

скамейки, да наверно и тех бабушек тоже нет…  

   В центре села вдоль дороги установлен старинный каменный верстовой стол. В 

разговоре с местными жителями узнал, что он валялся где то в лесном массиве, значит это 

настоящий, именно из тех, которые были установлены вдоль всего Сибирского тракта.  

   Выехав из села по грунтовой дороге, проехали на поле и рядом со свалкой увидели еще 

один старинный ориентир. Старая Угольная дорога, которая шла со стороны асбестовых 

копей, по ней с дореволюционных времен возили древесный уголь на Каменский завод. С 

этой Угольной дорогой связано много легенд, воспоминаний и примет у старожилов, 

проживавших в Грязновском в дореволюционный период.  

   А мы, зафиксировав ее на современные цифровые носители, двинулись дальше. За 

пересечением с автодорогой ведущей в сторону Барабы, трасса старого Сибирского 

тракта, пересекая поле, вновь идет по лесу. Здесь в лесном массиве сохранность старой 

дороги почти идеальная. Двигаясь вдоль дороги, с интересом смотрим по сторонам. 

Мечтаем увидеть хотя бы старый пень от тех берез, которые были высажены при 

строительстве вдоль всего Сибирского тракта.  

   И нам повезло, мы увидели сначала один обломок старой березы, затем второй, но в 

более сохранном варианте. Радостными восклицаниями выразили свое отношение к 

находке и от наших громких разговоров, в лесу сорвалось с лёжек небольшое стадо 

косуль. И увидеть их воочию совсем рядом с нами это конечно здорово. Тем более что на 

этом участке трасса старого Сибирского тракта подходит близко к автодороге и звуки 

проходящих автомобилей долетают до нас отдельными обрывками. 

   У обломков старых берез остановились, осмотрели со всех сторон сохранившиеся 

раритеты, сфотографировались и конечно произвели измерения. Один обломок старой 

березы доживает наверно последний период. Еще пару сильных ураганов с ветром и он 

упадет, как и почти истлевший ствол этого дерева, лежащий рядом поперек дороги. Со 

вторым деревом дело обстоит лучше. Видимо много лет назад верхушка дерева была 

сломлена бурей и на месте слома на сегодняшний день, растет два параллельных 

березовых ствола. Видимо это и дает силы корневой системе и старому обломку, который 

выглядит неплохо для свои вековых лет. 

   Ну и раз найдены на местности два старых дерева просто невозможно удержаться, что 

бы не промерять между ними расстояние. Расстояние составляет 32 метра 38 сантиметров. 

Если переводить в сажени без учета мелких сантиметров получается 15 саженей. 

   Уже через полкилометра трасса старого Сибирского тракта пересекает современную 

автомагистраль и с плавным поворотом влево уходит на восток к деревне Билейке. Здесь 

сохранность старой дороги так же в  отличном состоянии. Полотно дороги накатано и по 

всей видимости здесь проходит периодическое перемещение колесной 

сельскохозяйственной  техники.  

   На краю дороги видим ствол старой березы, осмотрев дерево пришли к заключению, что 

это все таки береза не периода строительства Сибирского тракта. Но дерево 

примечательное, крупный кряжистый ствол и с южной стороны ствола в заросшем 

отщепе, гнездо небольшой птички.  

   Дальше трасса старой дороги выходит в поле и здесь дорога используется наверно 

круглогодично, потому как наезжена как асфальт. Дальше с небольшими поворотами 

заходит в деревню Билейку.  
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   Деревня Билейка примечательна тем, что на ее территории была пересыльная  тюрьма 

для арестантов, которых перегоняли этапами в Сибирь. На сегодня деревня относительно 

небольшая, но пока живет и работает.        

   Наверно именно здесь уместно сказать, что на старинной карте вдоль старого 

Сибирского тракта отмечены почтовые станции и находились они в Белоярке, Билейке и 

деревне Паршиной. 

   Двигаемся дальше и смотрим что за околицей деревни, вдоль современной дороги с 

правой стороны, сохранились останки старого тракта. У самого поворота на село 

Кунарское, здесь перекресток асфальтовых дорог, выходим и осматриваем остатки 

старого Сибирского тракта. Такую же операцию проводим и перейдя через дорогу. 

   Здесь уже частично дорога распахана и остатки ее в грунтовом виде идут в сторону 

Тыгиша. Зайдя в лесной участок, где есть останки старого тракта, пытались произвести 

измерения, но и здесь трасса старой дороги частично утеряна.  

   Дальше старый Сибирский тракт частично проходит по селу Тыгиш и продолжается 

своим прямым маршрутом по полям в сторону деревни Быково. Там трасса обходит 

деревню с южной стороны и пройдя вдоль леса плавным поворотом, теряется на 

распаханных полях. Здесь на месте от старого Сибирского тракта ничего не осталось. Но 

если глянуть на старинную карту, можно понять, что дальше старинный тракт проходил в 

направлении современного города Богдановича и дальше  в сторону села 

Чернокоровинского, через деревню Паршина и дальше на город Камышлов.  

   Наш путь по небольшому отрезку старого Сибирского тракта окончен. Кроме 

информационного материала очень много впечатлений эмоциональных, которые 

перекрывают все другие этапы нашего присутствия на этой древней дороге.  

   Хорошая погода, которая сопутствовала нам на всем протяжении нашего пути, добавила 

положительных эмоций. Некоторым из нас понравились полевые пейзажи  участков 

старой дороги на полях, но самое большое впечатление, конечно, произвели лесные 

участки именно на том месте, где сохранились хорошо видимые насыпи от тротуаров. 

   Осмотревшись по сторонам и представив, что здесь, именно по этой дороге, с давних 

пор шли понурые колонны арестантов, перевозили декабристов в далекую Сибирскую 

ссылку. Тут же гнали лихие тройки ямщиков до следующей станции. А в зимний период 

из средины России передвигались санные обозы на Ирбитскую ярмарку и ездили 

тележные обозы местных крестьян. Можно сказать еще и про лихих людей, грабивших на 

лесных дорогах, всех кто попадался под руку. Как давно это было… 

   Вот так стоя посредине леса на старом Сибирском тракте в тишине, каждого из нас 

посетили свои мысли. Вот она настоящая история, сложная, многогранная и  

неоднозначная. Дороге больше двух веков, она еще жива и выполняет свое прямое 

назначение. Пройдя по ней можно о чем-то подумать, взвесить и оценить. Взглянуть на 

прошедшее время по-другому и сделать новый шаг вперед, что-то создать, придумать или 

осуществить. А название старого Сибирского тракта, наверно, долго еще будет известно 

жителям наших районов. 

 

 

Приложение. Замеры тракта 

: 
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Ширина 

Южного 

кювета 

Ширина 

тротуара 

Ширина 

кювета 

Ширина 

дороги 

Ширина 

кювета 

Ширина 

тротуара 

Ширина 

северного 

кювета 

Высота 

над 

уровнем 

дороги 

          У   п о с е л к а    Б е л о я р с к и й 

2.87 4.83 3.26 12.24 3.11 5.08 2.47 0.58 

                                    П е р е д    с в а л к о й 

2.72 4.42 3.32 13.12 3.23 3.78 2.76 0.37 

                                     П о с л е    с в а л к и 

2.43 4.61 2.96 13.77 2.89 4.15 3.12 0.45 

                                   П е р е д    п о л е м 

2.58 5.11 3.03 14.34 3.15 4.12 2.81 0.51 

           З а    с е л о м    Г р я з н о в с к и м    у    г а з о п р о в о д а 

2.68 4.96 2.46 13.86 2.79 3.88 2.69 0.38 

                                         У   с т а р ы х    б е р е з 

2.62 5.15 1.43 14.61 1.83 4.11 2.53 0.67 

                                      З а    а в т о д о р о г о й 

2.33 4.04 3.67 13.40 3.04 3.61 3.05 0.49 

                                         Н а     п о в о р о т е  

2.78 4.36 3.34 12.86 2.98 4.26 2.64 0.44 

                                      П е р е д     Б и л е й к о й   

2.52 5.03 2.88 14.23 3.02 3.65 2.61 0.39 
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Александр Андреевич ЛЫЖИН 

 

ИСТОРИИ ПРО ЕРЕМКУ ЛЫЖИНА ТУРИНСКОГО СТРЕЛЬЦА 

 

Еремей Кондратев Лыжин – туринский стрелец 

Стрельцы — cлужилые люди в России в XIV—XVIII веков, обязанные 

нести военную службу в пользу государства. Стрельцы обладали льготами по уплате 

судебных пошлин, а также по уплате налогов при занятии ремеслом и торговлей. На 

рубеже XVI—XVII веков рядовые стрельцы получали в год от 4 до 5 руб., а также по 

12 четвертей (чети) ржи и овса. 

Представители рода Лыжиных прибыли на Урал в начале ХVII века. Точное время 

появления стрельца Еремки Лыжина в Туринском остроге неизвестно. Можно 

приблизительно определить время его появление, исходя из времени появления стрельцов 

на постоянное поселение в Туринском остроге. В отписке 1605 года Туринский воевода 

Иван Лихарев писал «в Туринском остроге служилых людей нет, одне пашенные 

крестьяне да ямщики»
2
. Только в 1614 году группа в составе 50 стрельцов, которые были 

новоприборные из Перми Великой, была направлена на постоянное поселение из Пелыма 

в Туринск
3
. Возможно, с этой группой в Туринский острог прибыл Еремей Лыжин. 

Первое письменное упоминание о стрельце Еремке Лыжине встречается 28 

февраля 1620 года, в Отписке Туринского воеводы Данилы Милославского, посланной 

царю и великому князю Михаилу Федоровичу. 

«Такова послана 128-го году февраля в 28 день с туринскими служивыми людьми с 

Максимкою Дмитриевым да с Еремкою Лыжиным»
4
. 

В окладной именной книге
5
 Туринского острога (фото 1) на 131-й (1622/1623) и 

132-й (1623/1624) годы упоминается стрелец Еремка Кондратев Лыжин. В Дозорной 

книге
6
 1624 года в Туринском остроге указан «Двор стрельца Еремки Лыжина». 

В имянных книгах определен размер денежного жалованья по окладу и размер 

хлебного и соляного жалованья рядовому стрельцу Еремке Лыжину в 1623 году – 4 рубля 

с четью и 4 чети овса, на 1624 год – 5 четей с осьминою ржи, 4 чети овса, пол-2 пуда 

соли, на 1632 - 1442 годы по 5 чети с осьминою ржи и по 4 чети овса. 

Стрелец Еремей Кондратев Лыжин, служивший в Туринском остроге, 

впоследствии неоднократно упоминался в документах того времени – в окладных 

имянных книгах за 140-й (1631/1632) год
7
, за 141-й (1632/1633) год

8
, за 146-й (1637/1638) 

год
9
, за 150-й (1641/1642) год

10
, в отписках Туринских воевод Данилы Милославского и 

                                                           
2
 Г.Ф. Миллер «История Сибири», М., Л., 1937, Издательство академии наук СССР, Том 2, С. 189. Отписка 

туринского головы Ивана Лихарева Тобольскому воеводе князю Андрею Голицыну… от 1605 года апреля 

16 дня. 
3
 Г.Ф. Миллер. Там же. Том 2, С. 230-231. Грамота царя и великого князя Михаила Федоровича в Туринск 

воеводе Петру Желябужскому о посылке в Туринск пелымских стрельцов. 
4
 Г.Ф. Миллер. Там же. Том 2, С. 251-252. Отписка в Москву Туринского воеводы Данилы Милославского о 

челобитье Туринских ясачных татар Ишмамета Тентюкова с товарищами на Артемия Бабинова. 
5
 РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 6. Л. 54об., 152, 153. 

6
 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 5. Л. 547об. 

7
 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 24. Л. 77. 

8
 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 35. Л. 147. 

9
 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 106. Л. 124об. 

10
 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 140. Л. 145об. 
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Петра Борятинского, грамотах от царя и великого князя Алексея Михайловича, 

приведенных в «Истории Сибири» Г.Ф. Миллера. 

В Отписке, которую доставил Еремей Лыжин царю, содержалась жалоба на 

Артемия Бабинова. Чем так провинился первопроходец Артемий Бабинов, что Туринский 

воевода Данила Милославский, направил жалобу в Москву царю Михаилу Федоровичу? 

Для этого обратимся к истории. 

 

Артемий Бабинов 

Наличие надежных сухопутных путей было одним из необходимых условий для 

закрепления за Русью сибирских земель, присоединенных к ней в результате похода 

дружины Ермака. Ставший к тому времени официальным, Вишеро-Лозьвинский водно-

сухопутный путь оказался малопригодным для все возраставшего потока людей и грузов. 

Начинаясь в центре Перми - Великой Чердыни, он проходил по реке Вишере и ее притоку 

Велсу. Затем путники вынуждены были оставлять свои суда, пешим или конным ходом 

преодолевая Уральские горы. Следующий водный участок пути шел по реке Лозьве. Он 

достигал Лозьвинского городка, выполнявшего в ту пору роль своеобразного 

перевалочного пункта, далее направляясь вглубь Сибири по рекам Тавде, Туре, Тоболу 

Иртышу и Оби (фото 2).  

В 1595 году царь Федор Иоанович издал указ, согласно которому «охочие люди» 

должны разведать наиболее прямой и удобный путь в Сибирь. Одним из таких людей 

оказался Артемий Софронович Бабинов (фото 3). Он происходил из крестьян деревни 

Верхняя Усолка Соликамского уезда. По легенде, считается, что отыскать место для 

строительства дороги ему помогла случайная встреча с манси около Чаньвинской пещеры. 

Манси шли из пещеры после проведения языческих обрядов, когда их заметил Бабинов: 

стараясь не привлекать к себе их внимания, он проследовал за манси по тайной тропе, 

приведшей его к верховью реки Туры. Изучив местность, Бабинов сообщил в Москву, что 

сможет провести грунтовую дорогу, которая в разы сократит путь между Солью-Камской 

и Тобольском. 

В 1595 году царь Федор Иванович именным указом повелел начать строительство 

дороги. Под руководством Бабинова был проложен путь от своего города до верховьев 

Туры. Длина дороги составила 263 версты, что значительно сократило путь в Сибирь. 

Путь шел через реки Яйву и Косьву, поднимался на перевал у Павдинского Камня и 

спускался по восточному склону Урала по рекам Ляле и Мостовой до старого 

мансийского городища Нером-Кара. В 1597 году строительство было успешно завершено 

(фото 3). 

Новый путь назвали «Новой Сибирской Верхотурской дорогой», но это 

официальное название не прижилось. Этот путь оказался намного короче проложенного 

ранее Вишеро-Лозьвинского пути. Народ назвал дорогу «Бабиновской», в честь 

первопроходца. 

Впоследствии дорога была удлинена до Тюмени и Тобольска (фото 5), а в 1598 

году тракт стали использовать для перевозки большого количества тяжелых грузов. 

Результатом строительства Бабиновской дороги стало освоение Уральских и Сибирских 

земель, которое до появления этой дороги было затруднено. 
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За открытие и строительство прямой дороги в Сибирские земли царь Федор 

Иоаннович жалованной грамотой наградил Бабинова угодьями вдоль дороги по Яйве-

реке, освободив его от податей и оброков. 

 

Борьба за землю 

 

Прошли годы. В начале XVII века почти все земли на Урале были поделены между 

Туринским и Верхотурским уездами. Но граница постоянно менялась, как правило, более 

могущественные верхотурские воеводы забирали у туринских все новые и новые 

территории. На землях в устье Режа жили татары, и относились эти земли к Туринскому 

уезду. Артемий Бабинов, обнаруживший в тех местах богатые земли, решил отобрать у 

татар их вотчину. В 1619 году он «на реке на Нице на усть Реши речки, поставил деревню 

насильством», прогнав татар с их исконной земли. 

За разрешением основать поселение на территории Туринского уезда Бабинов 

обратился к верхотурским властям, которые дали ему добро. Но туринский воевода 

Данила Милославский отправил Отписку с жалобой царю и великому князю Михаилу 

Федоровичу в Москву. В Отписке Туринский воевода докладывал о челобитье Туринских 

ясачных татар Ишмамета Тентюкова с товарищами на Артемия Бабинова, отнявшего у 

них их вотчину по реке Нице, на устье реки Режи и на произвол верхотурского воеводы. 

В жалобе сообщалось, что Бабинов с товарищами завладел их вотчиной: «звери, 

лоси, соболи и лисицы бьют, а в реках бобров выбивают, рыбу ловят, хмель дерут, и им 

государева ясака ныне и впредь добывать стало негде, и они в конец погибли...». 

Вот эту Отписку царю и великому князю Михаилу Федоровичу было поручено 

отвести Еремке Лыжину с товарищем. 

По этой жалобе 4 июля 1620 года из столицы пришла грамота
11
, в которой царь 

велел верхотурскому воеводе Милославскому сыскать, что если татары давно владеют той 

землей, которую захватил Артемий Бабинов, то отдать ее прежним владельцам: 

«…, а тот Ортюшка с товарищами будет поставил насильством без вашего 

указа, а ты б ту землю отдал Туринского острогу ясачным татарам, а Ортюшке б 

отказал и вперед ему тою их землею владеть не велел.» 

Что просьба была удовлетворены, в этом нет никакого сомнения. Так Артемий 

Бабинов незадолго до своей смерти уезжает с режевской земли. 

 

Как поссорились Верхотурский воевода Максим Стрешнев и 

Туринский воевода Петр Борятинский 

 

Ещё одна история о Еремее Лыжине, связанная с деятельностью туринских 

служилых людей. 

Бурное освоение уральских земель потребовало привлечение новых 

(новоприборных) людей из европейской части России. Привезти новоприборных людей из 

городов России было поручено туринским служилым людям Нехорошке Венедиктову и 

Еремке Лыжину. В 1644 году служилые люди Нехорошко Венедиктов и Еремка Лыжин 

приехали на Верхотурье с Устюга Великого и привезли с собой с Руси 13 человек 

крестьян с женами, с братьями и детьми 27 человек. Набрали они тех крестьян в русских 

                                                           
11

 Г.Ф. Миллер. Там же. Том 2. С. 253-254. Грамота в Туринск воеводе Данилу Милославскому… 



98 
 

городах в пашенные крестьяне и отправили  их в Туринский острог к воеводе к князю 

Петру Барятинскому вперёд себя, при этом выделили им 60 рублей из казны Туринска. По 

дороге в Туринск Верхотурский воевода Максим Стрешнев, без ведома туринских 

служивых людей, взял этих крестьян и отправил их в Верхотурский уезд в новую 

Белослуцкую слободу в пашенные крестьяне. Это самоуправство верхотурского воеводы 

стало известно тобольскому воеводе из Отписки верхотурского воеводы Максима 

Стрешнева тобольскому воеводе князю Григорию Курагину
12

 и царю и великому князю 

Алексею Михайловичу. Рассмотрев сложившую ситуацию, царь и великий князь Алексей 

Михайлович направил грамоту воеводе Верхотурскому
13
, в которой разрешил оставить 

новоприборных крестьян в Белослуцкой слободе, для того, что они в пашню устроены в 

Верхотурском уезде, и только их переводить, и в том будет нашей казне убыль и 

крестьянам волокита. А ссуду Алексей Михайлович велел верхотурскому воеводе отдать 

в казну Туринска. В грамоте воеводе Туринскому
14
, царь и великий князь Алексей 

Михайлович сообщил о своем решении по новоприборных крестьянах и велел отписать 

при получении денег от верхотурского воеводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Г.Ф. Миллер. Там же, Том 2. С. 503-504. Отписка верхотурского воеводы Максима Стрешнева 

тобольскому воеводе князю Григорию Курагину…». 
13

 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. 
14

 Г.Ф. Миллер там же, С. 507. Грамота в Туринск воеводе Петру Барятинскому по делу о туринских 

новоприборных крестьянах, прибранных в поморских уездах…1645 год, октября 12. ИИ АН СССР. 
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Ольга Юрьевна  МАКАРОВА   

 

ДУХОВНАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО... 

 

Из детей Натальи Алексеевны Колтовской (урожд. Турчаниновой) в истории 

остались только внебрачные сыновья: Павел (6.10.1798-2.03.1870) и Владимир (1802-

13.05.1884) Соломирские. Их отцом называют то Д.П. Татищева, а то и самого императора 

Павла I [9; с.150,151]. 

       Младший сын Колтовской писал стихи, но многие современники считали стихи 

Владимира Дмитриевича Соломирского бездарными. По словам Л. Н. Майкова, 

Соломирский не чужд был литературных интересов, писал стихи, но, кажется, ничего не 

печатал [41; с. 421].  

Его сын Эммануил (Мануил) (1863), как и отец писал стихи. 14 апреля 1895 г. 

Эммануил Соломирский познакомился с Н.К. Рерихом, о чем Рерих записал в 

студенческом дневнике: «Познакомился с Эммануилом Владимировичем Соломирским, 

удивительный субъект – психопатичный, но и талантливый. Многие из его стихотворений 

мне понравились ужасно. В духе А. Толстого.» Свои сочинения Эммануил Владимирович 

в 1897г. показывал известному литературоведу А.Н. Пыпинк. «Позвольте мне просить 

Вас, - писал Э.В. Соломирский 7 ноября, посмотреть, кстати, и эти прилагаемые 

стихотворения. Может быть, они будут иметь значение для окончательного выяснения, 

есть ли у меня данные, чтобы достичь известного совершенства в поэзии» [31; с. 291]. 

Ястребцев В. В. же в своих воспоминания писал, что «за ужином (на юбилее Н. А. 

Римского-Корсакова) провозглашались многочисленные тосты за здоровье юбиляра… 

Наконец, поэтом Э.В. Соломирским был прочитан юбиляру стихотворный привет: 

Устами скромного поэта 

Бессмертные богини света 

Поэзия и красота 

И их сопутница – мечта 

Благодарят тебя за дружбу… 

За верность, искренность и службу…» [42; с.175]  

Эммануил Соломирский отличался и музыкальным талантом, пробовал себя как 

композитор. Его произведения были изданы в 1901 г. в Санкт-Петербурге в нотном 

издательстве Ю.Г. Циммермана. Это сборник романсов на слова русских поэтов – Н.Ф. 

Щербины, Л.И. Пальмина, Л.И. Косуновича и др., а также знаменитых немецких поэтов Г. 

Гейне и Ф. Шиллера, перевод стихов которых он осуществил сам [10; с. 441]. Этот 

сборник хранится в фондах Российской государственной библиотеки. Там же имеется 

произведение русского композитора Александра Николаевича Шефера "Не унывай" на 

слова Э.В. Соломирского, написанное в популярном в то время жанре мелодекламации. 

       Старший сын Н.А. Колтовской Павел Дмитриевич Соломирский, получив разрешение 

у московского военного генерал-губернатора Д.В. Голицына, 1 июля 1835 г. женился на 

дочери Московского почт-директора А.Я. Булгакова фрейлине Екатерине Александровне 

(1811-1880) [30;с.639]. Поскольку семейство Булгаковых регулярно  

давало приемы, на них всегда звучала музыка и очень часто музыкальными талантами 

блистали на этих вечерах сами члены семьи Булгаковых. Екатерина Александровна 

обладала очень приятным голосом и хорошо пела. «Вчера, – сообщил отец Екатерины 

А.Я. Булгаков своему брату в письме от 21 марта 1829 г., – провели мы очень приятно 

вечер дома. Давно к нам просится поэт Пушкин в дом; я болезнью отговаривался, теперь 

он напал на Вигеля, чтобы непременно его к нам ввести. А вчера был очень любезен, 

ужинал и пробыл до 2–х часов. Восхищался детьми и пением Кати, которая пела ему два 

его стихотворения, положенные на музыку Геништою и Титовым. (Следует заметить, что 
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Соломирские были в родстве с Титовыми через родную сестру Колтовской Елизавету.)  

[22; с.208].  

       У Екатерины и Павла Соломирских было много детей: Ольга, Дмитрий, Екатерина, 

Лев, Александра («Фютюлечка»), Мария, Александр и Наталья [31; с. 270].  

В начале 1840-х годов Екатерина Александровна и Павел Дмитриевич с детьми 

переехали на Урал, в усадьбу при Сысертском заводе [31; с. 292]. Обосновавшись в 

Сысертском заводе, Соломирские стали организовывать музыкальные вечера, которые 

большей частью предназначались для членов их семьи. Ими был основан и домашний 

театр (40-50-е годы XIX в.), Соломирская сама готовила костюмы к постановкам [22; с. 

208]. «Без театра нам скучно, — пишет она отцу. — Это сделалось страстью у нас у всех». 

Спектакли давались по поводу домашних праздников, именин членов семьи и их 

ближайших родственников. Репертуар был продиктован исключительно симпатиями, 

привязанностями самой устроительницы. Художником и постановщиком спектаклей была 

сама Соломирская. Были у театра и свои афиши, которые Екатерина Александровна 

регулярно высылала в Москву отцу. Кроме самих Соломирских, в спектаклях принимали 

участие их ближайшие родственники и друзья, например, жена управляющего заводами 

Хвощинского» [20]. 

В 1866 г. П. Д. Соломирский написал мелодию к народному тексту «Ах, не 

солнышко затмилось». Песня была напечатана в Петербурге у М.Бернарда (ноты хранятся 

в Российской национальной библиотеке). О музыкальном образовании Павла 

Дмитриевича не сохранилось никаких свидетельств, скорее всего оно было домашним [22; 

с. 208].  Однако, в своих мемуарах граф С.Д. Шереметев вспоминал, что Соломирский был 

«большим музыкантом и человеком очень приятным…» [21; с. 109].    

       «Во второй половине XVIII в. провинциальные дворяне обзаводились собственными 

небольшими оркестрами и слушали музыку за столом или в саду, обязательно звучала 

музыка во время семейных торжественных событий. Постепенно это увлечение музыкой 

переросло в потребность и необходимость дать своим детям навыки игры на музыкальных 

инструментах, некоторые помещики сами осваивали нотную грамоту. Для обучения 

музыке нанимали специального человека, преимущественно это был капельмейстер 

иностранного происхождения».  

Вероятно, в получении музыкального образования детей Екатерины и Павла 

Соломирских важную роль сыграл гувернер – Алексей Иванович Кронеберг. Его близкий 

друг Д.Н. Мамин-Сибиряк отмечал музыкальные способности Кронеберга как 

исполнителя (пианиста) и композитора [21; с. 133-142]. Личное книжное собрание А.И. 

Кронеберга включало сочинение доктора философии, профессора Харьковского 

университета Г.Г. Гесса де Кальве «Теория музыки или Разсуждение о сем искусстве…», в 

котором, кроме истории и описания разных инструментов, подробно прописаны 

«основные правила сочинения музыки» [21; с. 133-142]. 

В начале 1850-х гг. А. И. Кронеберг принял предложение владельца Сысертского 

горного округа П.Д. Соломирского стать гувернером его детей. Прекрасно образованный, 

А.И. Кронеберг был подготовлен к этой работе: он владел шестью иностранными 

языками, серьезно занимался математикой, прекрасно музицировал. В поселке 

Сысертского завода он несколько лет обучал многочисленных детей Соломирских, 

женившись на их старшей дочери Ольге (1837-1888). В этом браке родилось 8 детей [33; с. 

226].    

В 1880-х гг. дочь Алексея Ивановича Кронеберга и Ольги Павловны, урожденной 

Соломирской, Варвара Алексеевна Кронеберг (в замужестве Герц-Кронеберг) брала уроки 

пения у выпускника Петербургской консерватории Петра Феофановича Давыдова, а 

позднее сама давала частные уроки музыки, преподавала вокал в Екатеринбурге [22; с. 

208];[26; с. 65,66]. Согласно данным историко-статистического справочника учительница 

пения Кронеберг Варвара Александровна, проживала в Екатеринбурге на Вознесенском 
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проспекте, д. 59 [8; с..992]. В 1880-х гг. Варвара Алексеевна регулярно участвовала в 

концертах Екатеринбургского музыкального кружка [22; с. 208];[26; с. 65,66].  

В.А. Герц-Кронеберг была верной помощницей мужа, банковского служащего и 

преданного служителя муз, Сергея Ивановича Герца (1862–?). В январе 1884 г. он был 

избран распорядителем хорового отдела музыкального кружка, а позднее стал одним из 

распорядителей всего музыкального отделения. Осуществляя не только организаторские 

функции, но также участвовал в концертах и спектаклях в качестве пианиста и дирижера. 

Став его женой, Варвара Алексеевна часто выступала вместе с ним в концертах и оперных 

постановках кружка. Подобно многим детям Алексея Кронеберга Варвара Алексеевна 

отличалась живым характером и интересом к общественной деятельности. Она являлась 

активной участницей, а позднее и почетным членом Екатеринбургского музыкального 

кружка. В марте 1884 г. В.А. Герц-Кронеберг и П.Ф. Давыдов на одном из концертов 

исполнили дуэт из оперы «Русалка» [28; с. 65,66]. В 1884–1885 гг. Варвара Алексеевна 

неоднократно выступала, исполняя партию Маргариты из оперы «Фауст» и партию 

Наташи из оперы «Русалка», а также другие оперные партии [26; с. 68]. В 1885 г. местная 

пресса отметила успех «г-жи Кронеберг, обладающей звучным, чистым сопрано» 

(Екатеринбургская неделя, 1885 – 11 –22 янв.). С 1893 г. упоминается ее высокое и 

подвижное колоратурное сопрано [13; с. 248]. В сезонах 1893-1895 гг. в Томске в 

исполнении сольных номеров участвовали В.А. Герц (сопрано) и В.И. Розеноэр (баритон). 

Публика с симпатией отнеслась к выступлениям Варвары Алексеевны. В афишах и 

программах концертов она значилась как «артистка русской оперы» [13; с. 113,220]. «В 

одном из концертов Томского музыкального общества (сезона 1898-1899г.?) принимала 

участие гжа В.А. Кронберг – певица хорошей школы, с прекрасно обработанным, хоть и 

небольшим, голосом, – пение её иногда положительно чарует слушателя». [11; с. 201] 18 

февраля 1899 г. в Томске в журнале «Сибирский наблюдатель» опубликовано 

стихотворение Всеволода Сибирского с посвящением Варваре Алексеевне Кронеберг 

«Когда поёшь ты...». В 1901–1912 гг. оно вновь публиковалось в журнале «Сибирский 

наблюдатель» и в газете «Сибирские отголоски» [37; с. 415]. По данным справочника 

1889г. учитель музыки Герц Сергей Иванович проживает в Екатеринбурге по ул. Большая 

Съезжая, д. 16 [8; с.992]. 

     В первом десятилетии XX в. В.А. Герц-Кронеберг приняла участие в постановке ряда 

опер: в 1906 г. в Екатеринбурге была участницей постановки «Тангейзера» Вагнера [26; с. 

66]. «В сентябре 1908 г. С.И. Герц представил екатеринбургской публике свои романсы, 

симфоническую картину и оперу-феерию “Царица эльфов”, премьера которой состоялась 

годом раньше в Москве. Он сам дирижировал спектаклем, а в главной партии предстала 

его жена. Постановка «Царицы эльфов» произвела на горожан прекрасное впечатление, 

“...хорошо звучал голос г-жи Кронеберг-Герц”».  

 В одной из концертных программ прозвучала Ave Maria покойного Алексея 

Ивановича Кронеберга [40; с. 168,169]. В мае 1908 г. Варвара Алексеевна спела с Г.С. 

Хржановским дуэт из оперы «Риголетто» Верди и болеро из «Сицилийской вечерни» [26; 

с. 66]. В.А. Герц-Кронеберг деятельно помогала С.И. Герцу в организации общедоступных 

симфонических концертов, выступая на них с сольными номерами. В частности, на 

общедоступном концерте, который состоялся 10 декабря 1910 г., она вместе с Г.С. 

Хржановским впервые в истории Екатеринбурга исполнила дуэт из оперы Гречанинова 

«Добрыня Никитич» [26; с. 66].  

Представители многих известных в Екатеринбурге семей, были инициаторами и 

постоянными участниками всех концертных и театральных мероприятий музыкального 

общества. Это Маклецкие, Казанцевы, Ивановы, Тиме, Симановы, Клепинины, Клеры, 

Кронеберги, Шнейдеры. Более 30 лет В.А. Кронеберг не прерывала своей концертно-

сценической деятельности, чередуя любительскую сцену с профессиональной. В 1900-

1910 гг. В.А. Кронеберг-Герц была избрана почетным членом Екатеринбургского 
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музыкального кружка, разделяя это заслуженное многолетними трудами звание с 

младшим братом - Петром Кронебергом [40; с. 168,169].            

Позднее Варвара Алексеевна Кронеберг-Герц из Екатеринбурга переехала в Москву, 

предположительно работала (с 1926 г.?) в музыкальном техникуме им. Скрябина [1] и 

проживала по ул. Знаменка, дом 13 [16].  

В 1900-1910-х гг. еще одна дочь Ольги Павловны, ур. Соломирской, Наталья 

Алексеевна Кронеберг (в замужестве Чиканцева) участвовала в камерных концертах 

Екатеринбургского музыкального кружка [40; с. 168]. Так, в марте 1912 г. пресса 

сообщила о концерте музыкального кружка, который состоялся в Общественном 

собрании. В небольшой заметке говорилось: «Романсы поют Наталья Алексеевна 

Чиканцева (Кронеберг), Д.И. Бебенина, В.А. Герц-Кронеберг и г-жа Меньшикова. Соло на 

виолончели Медлин, трио скрипка, виолончель, рояль Вульф, Медлин, П.А. Кронеберг» 

[26; с. 66]. 

     Семьи музыкантов-любителей, где занятия музыкой становились семейной традицией, 

бережно передаваемой потомкам и сохраняемой ими, вписаны в историю культуры Урала. 

Образованность и музыкальная «начитанность» в этих домах достигали 

профессионального уровня [5; с.17]. 

Вторая дочь дворянина А.И. Кронеберга (1829–1880) Софья была замужем за 

Иваном Германовичем Тиме (р. 1864). Он окончил гимназию и музыкальную школу, 

служил в Нижнем Тагиле в бухгалтерии заводоуправления и был капельмейстером 

заводского оркестра. Оркестр обслуживал праздники, спектакли заводского театра, летом 

играл в городском саду, регулярно выступал в Заводском собрании служащих, выезжал 

для выступлений в другие города Урала. В репертуаре имелись марши, бальные танцы, 

оперная музыка [6]. В мае 1898 г. заводской оркестр под управлением И.Г. Тиме был 

распущен, но вскоре вновь возродился как «оркестр бальной музыки». Софья Кронеберг-

Тиме приняла участие в постановке оперы «Князь Игорь» Бородина, осуществленной 

Екатеринбургским музыкальным кружком в 1894 г. – она спела партию Кончаковны [40; 

с. 168]. Тиме Иван Германович учитель музыки, по данным все того же историко-

статистического справочника, проживал в г. Екатеринбург на ул. Дровяная, д. 5 [8; с.992]. 

В семье Софьи Алексеевны и Ивана Германовича Тиме было шесть детей: Алексей 

(ок. 1893-1943), София, Евгений, Ольга, Наталья, Герман. [6];[36; с. 6]. У старшего из 

детей Тиме – Алексея Ивановича (ок.1893-1943) в 1924 г. родилась дочь Ирина [34];[36; с. 

6]. 

       В 1964 году Василий Клейменов (мастер цыганского танца, художественный 

руководитель и балетмейстер Московского Театра Танца Фламенко) вспоминал, как, 

поступив в Ростовское культпросвет училище, он учился у выдающегося хореографа и 

балетмейстера Ирины Алексеевны Тиме (внучка Софьи Алексеевны, ур. Кронеберг). 

«…Моя крестная мама в хореографии и вообще в искусстве – Ирина Тиме, внучатая 

племянница Елизаветы Тиме, готовившей танцовщиков и танцовщиц еще в 

императорском театре» – писал Василий Алексеевич Клейменов. Ирина Тиме первая 

отметила и развила его балетмейстерские способности [18]. В конце 1960-х - начале 70-х 

годов она работала во Дворце Ростсельмаш. Последующие годы артистка балета и 

преподаватель хореографии, заслуженный работник культуры РФ И.А. Тиме жила в Сочи 

[32];[36; с. 6].  

Наиболее яркий след в деятельности Екатеринбургского музыкального общества 

оставил один из самых талантливых детей А.И. Кронеберга и О.П. Кронеберг (ур. 

Соломирской) – Петр. Он окончил Екатеринбургскую гимназию, а получив высшее 

юридическое образование в Петербурге, в 1900 г. вернулся в родной город. Сразу же 

принял участие в торжественном акте открытия концертного зала Маклецкого, 

аккомпанируя певцам. В том же первом сезоне встал за дирижерский пульт, руководя 

выступлениями хора и оркестра [40; с. 168].  

Многие из концертов тех лет были благотворительными, в частности, в пользу 
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недавно открытой библиотеки им. В.Г. Белинского. Почти все они проходили при 

деятельном участии П.А. Кронеберга, с 1903 г. входившего в составе Правления 

библиотеки, о чем говорится в Отчете Екатеринбургской Публичной библиотеки им. 

В.Г. Белинского за 5-й год ее существования.  

Еще более ответственные функции брал на себя Петр Алексеевич как дирижер 

оперных спектаклей кружка: наиболее серьезной была постановка «Тангейзера» Вагнера, 

осуществлённая в 1906 г. к 25-летию ЕМК [40; с. 168].  

Екатеринбургский музыкальный кружок (ЕМК) в XIX в. был первым, официально 

оформившимся художественным любительским обществом центра горного Урала. Он 

работал по Уставу, утвержденному Министерством внутренних дел к 1880 г., имел два 

отделения (музыкальное и драматическое) и объединял до двухсот членов [40; с. 165]. 

 С начала XX в. П.А. Кронеберг взял на себя обязанности дирижера музыкального 

кружка. 29 апреля 1901 г. в зале И.З. Маклецкого состоялся концерт «свободной 

художницы», то есть выпускницы консерватории А.Д. Гуревич-Петровой и ее учеников.  

Почти на всем протяжении концерта роль аккомпаниатора исполнял Петр Алексеевич 

Кронеберг. В конце того же 1901 г. он дирижировал оркестром во время исполнения опер 

«Царская невеста» Римского-Корсакова и «Песнь торжествующей любви» Гартевельда.  

П.А. Кронеберг нередко дирижировал и хором [26; с. 66,67]. В начале января 1903 г. 

в Общественном собрании Екатеринбурга на сцене выступил Б.Я. Шнейдер в новом и 

модном тогда жанре мелодекламации, фортепианное сопровождение было сыграно его 

матерью. Она же аккомпанировала в этом концерте хору кружка, которым дирижировал 

П.А. Кронеберг. [40; с. 171]  

 В январе 1904 г. Екатеринбургский музыкальный кружок вручил Петру Алексеевичу 

Адрес следующего содержания: «Уже несколько лет музыкальный кружок видит вас 

своим руководителем, и с первого года вашей деятельности вы завоевали прочные 

симпатии публики, но, конечно, никому не может быть так хорошо известно, сколько 

трудов и огорчений приходится испытывать вам при постановках опер и концертов, как 

нам, хору музыкального кружка, с которым более всего вам нужно тратить свое время, 

труд и знание. Участвуя во всех операх, поставленных вами, мы должны признать, что 

если мы и достигли каких-либо положительных результатов, то исключительно благодаря 

вашей энергии и знанию. Позвольте же, глубокоуважаемый Петр Алексеевич, нам, хору 

музыкального кружка, вручить этот слабый знак признательности и надеяться, что вы и 

впредь не оставите свой пост руководителя» [26; с. 67]. 

«…Своеобразной кульминацией в деятельности ЕМК стал 1908 г., когда Петр 

Алексеевич возглавил музыкальное отделение общества. По информации газеты 

«Уральская жизнь», музыкальный кружок тогда «впервые выступил с пропагандою 

уральской музыки». Кроме того, П.А. Кронеберг дирижировал ораторией Гайдна «Семь 

слов Спасителя на Кресте» и другими сочинениями.  Перед началом этих концертов он 

выступал «с небольшими лекциями-беседами о композиторах, чьи произведения 

исполнялись» [39; с. 192].   

В 1908 г. в грандиозной сборной программе концерта (Екатеринбургского 

музыкального) кружка, посвященного 30-летию со дня кончины Н.А. Некрасова, среди 

участников мероприятия фигурируют имена: П.А. Кронеберг, Г.О. Клер, Б.Я. Шнейдер. С 

этого года все они входят в Совет ЕМК [40; с. 171,172]. В разные годы в советы старшин, 

руководивших отделениями, входили также Д. Мамин-Сибиряк, Г. Тиме, С. Герц, Л. 

Гойер, Е. Иванов, Н. Беренов, П. Кронеберг [12; с. 218].  

Нередко к услугам П.А. Кронеберга прибегали профессиональные артисты. В 

феврале 1910 г. в Екатеринбурге прошли концерты скрипача М. Карасика, пригласившего 

в качестве аккомпаниатора Петра Кронеберга. Члены музыкального кружка ценили 

Кронеберга как талантливого виртуозного пианиста, но и отдавали ему должное как 

дирижеру. Дирижировал Кронеберг оркестром так, что местная пресса с восторгом 
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писала: «Оркестр вполне освоился с выразительными движениями своего дирижера, 

чрезвычайно чутко исполняет его указания…» [26; с. 67].  

В работе Екатеринбургского музыкального кружка принимали посильное участие и 

жены Алексея Алексеевича и Петра Алексеевича Кронеберг: Люция Фоминична и Анна 

Сергеевна [40; с. 168]. 

Как член Екатеринбургской Городской Думы, Петр Алексеевич принял самое 

деятельное участие в комиссии по организации строительства и открытия нового 

Городского театра. Благодаря совместным усилиям таких энтузиастов, как он, новая 

Екатеринбургская опера с первого своего сезона 1912-1913 гг. заняла достойное место 

среди самых лучших театров России. В 1913-1914 гг. присяжный поверенный по 

доверенности П.А. Кронеберг состоял в городской театральной дирекции, ведавшей 

делами оперного театра [39; с. 191,192]. 

В мае 1919 г. Екатеринбург покинули многие представители интеллигенции, в том 

числе семья П.А. Кронеберга. Петр Алексеевич сначала оказался в Омске, а затем 

перебрался в Иркутск. Не пожелав покидать Россию, он остался в Иркутске, где некоторое 

время под фамилией Орлов служил дирижером в местной опере [26; с. 69-70]. Позднее 

Кронеберг-Орлов переехал в Уфу, где и прошли последние годы его жизни [39; с. 

195,196,197]. 

   «Старший сын Екатерины Александровны и Павла Дмитриевича Соломирских 

Дмитрий был по образованию юристом: по окончании Московского университета, он 

служил в Перми, Петербурге, Екатеринбурге». «Далеко не последнее место среди 

увлечений Дмитрия Павловича занимала музыка, в приобщении к которой немаловажную 

роль сыграли семейные традиции. В 1866 г. афиша приглашала пермяков в зал 

Благородного собрания на концерт любителей, на котором среди авторов исполняемых 

романсов встречается имя Д.П. Соломирского.  

Росту интереса юного Дмитрия к музыке, вероятнее всего, способствовали не только 

семейные музыкально-театральные традиции, но и образование, которое в дворянской 

среде обязательно включало музыку. С молодых лет Дмитрий Павлович пользовался 

среди друзей славой импровизатора, сочинял романсы, небольшие произведения для 

фортепиано.  

Д.П. Соломирский в Петербурге в 1872 г. напечатал свой «Альбом», в который 

вошли восемь романсов и песен на стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.В. 

Кольцова, А.Н. Всеволожского, А.А. Амосова и др., а также две музыкальные 

импровизации «Impromptu-polka» и «Polka pour rive»» [23; с. 243,244]. Альбом с 

романсами Дмитрия Павловича хранится в фонде Российской государственной 

библиотеки. 

Под Родосто на пароходе «Константин» в 1878 г. Дмитрий Соломирский исполнял 

романс «Я помню все» барона Мейендорфа в обществе высших офицеров русской армии. 

Впоследствии Соломирский вспоминал: «Не забыть мне, что тотчас по прибытии на 

пароход «Константин» барон Мейендорф повел меня в общую каюту и усадил за 

фортепиано. Тут собралось несколько человек и в том числе генералы барон Дризен, граф 

Комаровский и граф П.А. Шувалов, которые попросили меня сыграть романс Мейендорфа 

«Я помню все» [22; с. 208]. 

   В 1884 г. была опубликована басня Козьмы Пруткова «Пастух, молоко и 

читатель», положенная Д.П. Соломирским на музыку. А в 1885 г. два его музыкальных 

сочинения «Воспоминание об одном вальсе» и «Два характера» были напечатаны в 

журнале «Le Nouvelliste» [22; с. 208]. 

         В сезоне 1908-09 гг. Екатеринбургским музыкальным кружком 20 сентября в 

городском театре, напоминаем, прошел концерт, программа которого была составлена 

исключительно из произведений екатеринбургских авторов. В нее вошли сочинения А.И. 

Кронеберга (Ave Maria), Д.П. Соломирского (романс «Светит солнышко») [3];[18; с. 36].       
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 Владелец Сысертского горного округа Д.П. Соломирский был известен не только 

как одаренный композитор-любитель, но и как меценат [14; с. 31]. Об этом можно было 

узнать из сообщений о провинциальной музыкальной жизни, которые перепечатывались в 

столичной «Русской Музыкальной газете» и тем самым становились достоянием более 

широкой общественности. Например, «Голос Урала» в 1912 г. поместил информацию о 

щедром подарке «новорожденному» Екатеринбургскому отделению ИРМО прекрасного 

концертного зала с классами для занятий, музыкальными инструментами и мебелью 

(ранее он был известен в городе как зал Маклецкого), сделанном известным 

горнозаводчиком Дмитрием Павловичем Соломирским.  

       Дмитрий Павлович Соломирский, выкупил за 40 тысяч рублей зал Маклецкого, 

отремонтировал и безвозмездно передал его Екатеринбургскому отделению 

Императорского Русского Музыкального Общества. Кроме того, он подарил 

музыкальным классам 1 фисгармонию, 2 фортепиано и 3 рояля, музыкальную литературу: 

клавиры и ноты, включая издание романсов М.И. Глинки с автографом и примечаниями 

автора, мебель, портрет П.И. Чайковского. В любом учебном заведении библиотека играет 

важную роль, а в музыкальном особенно — ведь здесь, наряду с учебниками и другой 

литературой, хранятся ноты, партитуры, клавиры... Прекрасно осознавал ценность 

библиотеки для будущего учебного заведения уральский меценат, владелец Сысертских 

заводов егермейстер Высочайшего двора Д.П. Соломирский. Войдя в совет попечителей 

ИРМО, он внес значительные средства на счет отделения, что способствовало и открытию 

музыкальных классов, и организации концертной деятельности. Пронеся через всю жизнь 

увлечение музыкой, Д.П. Соломирский хорошо понимал значение для культуры Урала тех 

музыкальных учреждений, созданию которых он всемерно содействовал на склоне своих 

лет. Памятником его благотворительности является старейшее на Урале музыкальное 

училище, носящее теперь имя П.И. Чайковского [14; с. 31]. 

10 февраля 1913 г. Члены Екатеринбургского отделения ИРМО писали: “Вы, 

глубокоуважаемый Дмитрий Павлович, зажгли этим прекрасный очаг музыкального 

образования, дали возможность тем, коим дорого музыкальное развитие своих детей, 

приобщиться к нему. Вы дали жизнь екатеринбургскому отделению, моральный подъем 

всем, причастным к делу… Ваша беспримерная помощь навсегда останется в памяти 

нашей и грядущих поколений” [5]. 

После завершения ремонта здания, приобретенного Соломирским, состоялось 

торжественное открытие отделения [15; с. 275]. «В феврале 1913 г. на концерте под 

управлением Д.П. Соломирского в переложении для оркестра В.С. Цветикова были 

исполнены две его фортепианные пьесы — “Одиночество” (“Ein Samkeit”) и “Шведская 

народная песня” (“Skanzen”)». 

        И еще об одном представителе этой многочисленной семьи хочется рассказать... Дочь 

младшего сына Павла Соломирского Александра – Анна вышла замуж за Г.В. Олсуфьева. 

У Анны Александровны и Григория Васильевича Олсуфьевых родились дети: Ольга (1903 

[-1986]), Николай (1905-1988). Василий (1910-1982). [17; с. 286,287]. «Старшая сестра 

Ольга была очень красивой и талантливой женщиной» [29], по всей вероятности, ей 

передались музыкальные способности деда, о котором ее прабабка Екатерина 

Соломирская писала: «Маленький Сашка будет чудесный музыкант. Несмотря на свои два 

года, он радостно дрожит, когда видит пианино и всегда желает постучать на нем» [33; с. 

208]. 

      Алла Зимина (Ольга Григорьевна Олсуфьева) – поэтесса, литературный работник, 

актриса. В 1936 г. она была арестована в Москве, получила 3 года “за подготовку 

террористического акта”, отбывала срок в Воркутлаге. Освободившись, не получила права 

жить дома и потому жила в Воркуте с мужем И.А. Богоразом, тоже репрессированным в 

1930-е годы. С 1952 г. они жили в Игарке. В конце 1950-х оба были реабилитированы [38]. 

       Всю жизнь Алла Зимина (литературный псевдоним) писала стихи; в 1940-1950-е годы 

стала сочинять к ним музыку, исполняла свои песни под собственный аккомпанемент на 
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гитаре [27; с. 13-14]. Нина Абрамовна Воронель вспоминала: «Аллочка часто и охотно 

пела в дружеском кругу песни собственного сочинения, аккомпанируя себе на гитаре. И 

делала это мастерски! Песни у нее были нетривиальные, - живые, полнокровные, 

сверкающие юмором и смехом, хоть жизнь она прожила весьма драматическую… 

Аллочкиными песнями мы заслушивались и без точного знания ее родословной… На суд 

истории я могу представить только то, что сохранилось в моей памяти. Там хранится 

песня о графине-бабушке, «розе девятнадцатого века», которая, нежно перебирая клавиши 

старинных клавикорд, напевала по-французски «сочиненный ею дедушке романс», 

завершавшийся словами: «Адью л-амур! Адью л-амур!». В песне был такой куплет: 

Дорогая, ты вела меня за ручку, 

Меж платанов в тихом сумраке аллей, 

Чтоб сквозь жизнь твоя изнеженная внучка 

Шла дорожкой бабушки своей.  

Увы, из замысла бабушки ничего путного не вышло, и изнеженной внучке довелось 

хлебнуть всех горестей и радостей ее смутного и грозного времени. В семнадцать лет (с 

двумя младшими братьями на попечении [27; с. 13]) революционная волна занесла 

Аллочку из разоренного графского имения в разоренную голодную Москву, и только ее 

исключительная красота и артистизм помогли ей выстоять и выжить. 

    Каких только работ она ни перепробовала, в каких только компаниях ни побывала: и 

пирожки с лотка продавала, и канкан отплясывала в опереточных спектаклях, благо ноги у 

нее, на зависть современницам, были исключительно длинные. Именно там, в оперетте, 

или, как она говорила «в оперетке», Аллочка обнаружила в себе песенное дарование, 

которое провело ее по жизни надежнее, чем бабушкина охраняющая рука. Правда, не меж 

платанов в тихом сумраке аллей, а по этапам и лагерям, но все, же провело по дорожкам 

ада, и вывело наружу, и не допустило, чтобы сгинула. А ведь вполне могла сгинуть – как 

многие, не столь даровитые и живучие» [4].   

 В своих воспоминаниях Лариса Иосифовна Богораз-Брухман пишет: «В 

воркутинском театре, самодеятельном поначалу, не было текстов пьес, либретто оперетт. 

Их просто неоткуда было взять. Алла Григорьевна (вообще-то ее звали Ольга 

Олсуфьева… (Зимина по прежнему мужу)) писала скетчи, небольшие пьески, 

восстанавливала по памяти либретто, что-то, вероятно, присочиняя от себя. Она и танцы 

ставила...» [2]. В ссылке руководила детской хореографической студией [27; с. 14]. 

 Летом 1974г. «в Тарусе и последующие годы на улице можно было встретить 

старичков Богоразов: Иосифа Ароновича, отца Ларисы Богораз, автора самиздатской 

прозы, и Аллу Зимину, автора замечательных песен, самая известная про «Братьев 

Монгольфье». Гинзбург очень ценил ее авторское исполнение и несколько раз записывал 

Аллу на диктофон» [34]. 

На стихи Зиминой неоднократно писал музыку дирижер композитор В. Микошо, 

включая ее в драматические спектакли. Например, песня «Тише, гитара, тише» на музыку 

А. Стояно, звучала с большим успехом в концертах, начиная с первого исполнения на 

юбилейном вечере в честь XXVII годовщины Октября. Единственная подборка ее стихов 

появилась в 1989 году в «Советском школьнике» — журнале для слепых детей [27; с. 13-

14].        

       С 1956 г. жила в Москве, умерла в январе 1986 г. в возрасте 83 лет. По воспоминаниям 

Ильи Токова в последний раз Зимина пела своему смертельно больному мужу И. А. 

Богоразу осенью 1985-го. Осталось более тысячи ее песен, записанных на магнитофонную 

пленку, три пухлые тетради стихов, большинство из которых до сих пор не опубликовано 

[38]. 

Нам кажется, что талант – это способность ухватить глубокую суть вопроса. 

Например, видеть в стихах не только ритм или рифму, но глубокое понимание того, о чем 

говоришь, и тогда ритм и рифма просто накладываются на это понимание. И прав доктор 

технических наук, заведующий сектором ЯНЦ СО РАН А.И. Левин, говоря, что связь 
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поколений, проходящая через музыку, объединяет людей на высоком уровне, где 

достигается гармония души.  
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Нина Анатольевна МЕДВЕДЕВА 

 

ГЕНЕРАЛ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ЩЕРБАКОВ 

 

Среди старожильческих режевских фамилий одной из самых известных и 

бытующих в городе и в наше время является фамилия Щербаков. В ведомости о ревизских 

душах 1788 г. г. указаны крепостные Иван и Павел Антоновичи Щербаковы. В Уставной 

грамоте Режевского завода 1862 г. упомянуто уже более двух десятков людей с этой 

фамилией. На мемориальных плитах возле Монумента боевой и трудовой славы режевлян 

значится девять человек. Есть на горе в правобережной части города параллельно 

Советской улица Щербакова, на ней расположен хлебокомбинат. Когда и в честь кого она 

была переименована из Верхне-Нагорной, сказать сейчас уже сложно… От улицы 

получил своё название и одноимённый переулок. 

В декабре 1905 г. в небольшом деревянном доме на ул. Поповской (ныне 

Красноармейская)
15

 в семье потомственного мастерового Режевского завода Николая 

Щербакова родился сын Александр. Он окончил только два класса начальной школы, 

рано, в возрасте 13 лет, пошёл работать по найму коногоном
16

 на фабрику «Охра»
17

, 

производившую минеральную краску сурик из железной руды. В августе 1919 г. одним из 

первых в Режевском заводе вступил в комсомол. Он сразу же проявил себя активным 

комсомольцем и был избран в Режевской комитет РКСМ. Екатеринбургский уездный 

комитет поручил ему организовать первые комсомольские ячейки в сёлах района – 

Черемисском, Липовском, Ленёвском. В 1920 г. его избрали секретарём Ленёвского 

волостного комитета РКСМ. Затем более двух лет он работал секретарём Режевского 

волостного комитета РКСМ. В 1922 г. он вступил в ряды РКП(б). С этого времени он 

занимал посты секретаря Берёзовского и Нижне-Сергинского райкомов РКСМ, секретаря 

Ишимского окружкома ВЛКСМ, ответственного работника аппарата Уралобкома 

ВЛКСМ. 

В 1930 г. Александр Николаевич Щербаков был командирован на учёбу в 

Ленинградский комвуз
18

. С 1932 г. – кадровый военный. Жил в г. Ленинграде, окончил 

военно-политическую академию. 

В годы Великой Отечественной войны вначале был начальником военно-

политической академии им. Ленина
19
. Затем воевал заместителем начальника политотдела 

51-й армии в Крыму. Вместе с войсками армии принимал участие в форсировании и 

захвате плацдарма на Сиваше и обороне южного берега Сиваша. Весной 1944 г. успешно 

действовал в Крымской наступательной операции. За умелые действия в Крыму 

награждён орденом Отечественной войны I степени. Из наградного листа: «Части армии, 

державшие оборону на южном береге Сиваша, полностью зависели от непрерывности 

работы единственной тогда переправы через Сиваш. В феврале в один из самых 

напряжённых моментов, когда бездорожье и непрерывное воздействие на переправы 

артиллерией и авиацией ставили под угрозу срыва намечавшуюся сложную боевую 

операцию, тов. Щербаков во главе группы работников Политотдела армии свыше 20 суток 

работал на переправе. В тяжёлых условиях, при не прекращавшихся налётах вражеской 

авиации, он сумел организовать нормальную работу переправы и быстрое устранение 

повреждений от авиабомбёжек»
20
. Затем воевал на Прибалтийском и Ленинградском 

                                                           
15

 Королёва Т., Тарабаев А. Родная улица моя… // Правда коммунизма. – Реж, 1978. – 15 июля. – С. 2. 
16

 Коногон – рабочий, управляющий лошадьми в шахте. 
17

 Пузанов В. Первые комсомольские вожаки // Правда коммунизма. – Реж, 1958. – 29 окт. – С. 4. 
18

 Коммунистическое высшее учебное заведение (наименование высших партийных учебных заведений в 

1920-1930 гг.). 
19

 Военно-политическая академия имени В. И. Ленина. Электронный ресурс. Режим доступа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Военно-политическая_академия_имени_В._И._Ленина 
20

 ЦАМО. Ф.33. Оп.690155. Д.6442. Л.66. 
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фронтах
21

. Из наградного листа: «Умелым сочетанием теоретической базы в условиях 

боевой подготовки, неутомимой энергией, он проделал большую работу по организации и 

проведению партийно-политической работы в политорганах соединений и частей. В 

период наступательных боёв в Прибалтике он неоднократно, возглавляя группы, 

находился в частях и соединениях, руководя партийно-политической работой на месте»
22

. 

После войны жил в Москве, был заместителем редактора газеты «Красная звезда» – 

основного военного периодического издания страны, позже – главным политическим 

редактором Управления военного издательства Министерства обороны СССР. Вот как 

отзывался об А. Н. Щербакове доктор исторических наук, профессор Е. А. Бродский: «Это 

был очень опытный и интеллигентный военно-политический работник, большой 

интернационалистской закалки, в семье которого воспитывался учившийся в своё время в 

Москве сын одного из известных революционеров Китая. Генерал возглавлял Военно-

политическую академию им. Ленина, был на ответственной работе в центральном 

аппарате партии»
23

. 

Родина высоко оценила деятельность А. Н. Щербакова. Он был награждён 

орденами Красного Знамени (1952)
24
, Отечественной войны I степени (1944), тремя 

орденами Красной Звезды (1939
25

, 1945, 1947
26
), медалями «За боевые заслуги»

27
, «За 

оборону Москвы»
28
, «За победу над Германией»

29
. Правительство Китая наградило его 

медалью «Китайско-советская дружба»
30

. 

Будучи на заслуженном отдыхе, А. Н. Щербаков руководил Советом ветеранов 

уральского комсомола при музее Н. Островского в Москве. 

Живя в Ленинграде и Москве, А. Н. Щербаков никогда не забывал свою малую 

родину. Поддерживал дружбу с Павлом Евгеньевичем Долгоруковым, своим 

комсомольским товарищем, тоже ставшим профессиональным военным, моряком, 

капитаном I ранга. В Реже на углу ул. Трудовой и 1-й Северной (ныне Большевиков) жил 

брат А. Н. Щербакова Павел Николаевич, работавший мастером на РМЗ
31

. 

Александр Николаевич приезжал в Реж в 1969 г. на празднование 50-летия 

комсомола, встречался с партийным и комсомольским активом в ГК КПСС
32
. О нём 

неоднократно вспоминали на страницах районной газеты товарищи по комсомольскому 

прошлому
33
. И сам он тоже писал в «Правде коммунизма» об этом

34
. 

А. Н. Щербаков ушёл из жизни 22 октября 1980 г. после тяжёлой продолжительной 

болезни
35
. Похоронен на Кунцевском кладбище г. Москвы. 

                                                           
21

 ВК г. Москвы. Ф. Даниловский РВК. Д.21000241. 
22

 ЦАМО. Ф.33. Оп.686196. Д.4486. 
23

 Бродский Е. А. Забвению не подлежит. М.: Мысль, 1993. 
24

 ЦАМО. Картотека награждений. Шкаф 100, ящик 6. 
25

 Там же. 
26

 Там же. 
27

 Там же. 

ГАРФ. Ф.Р7523. Оп.4. Д.252. Л.167. 

ЦАМО. Ф.33. Оп.717028. Д.603, 621. 
28

 ЦАМО. Картотека награждений. Шкаф 100, ящик 6. 
29

 Там же. 
30

 ЦАМО. Картотека иностранных наград. Ящик 008. 
31

 Воспоминания А. И. Токаревой (г. Реж). 
32

 Комсомолу Режа – 50 лет // Правда коммунизма. – Реж, 1969. – 23 авг. – С. 2,3. 
33

 Кедровских К. Беспокойная юность // Правда коммунизма. – Реж, 1968. – 29 окт. – С. 3. 

Из истории режевского комсомола // Правда коммунизма. – Реж, 1959. – 14 авг. – С.  

Швецов И. О первых годах // Правда коммунизма. – Реж, 1957. – 24 нояб. – С. 2. 

Пузанов В. Первые комсомольские вожаки // Правда коммунизма. – Реж, 1958. – 29 окт. – С. 4. 
34

 Щербаков А. Несколько страниц истории режевской комсомольской организации // Правда коммунизма. – 

Реж, 1958. – 17 авг. – С. 2. 
35

 Полякова Ю. и др. Щербаков Александр Николаевич [некролог] // Правда коммунизма. – Реж, 1980. – 1 

нояб. – С. 4. 
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Уже более 100 лет прошло с того момента, как молодой режевлянин Александр 

Щербаков вступил в комсомол. Нет теперь той огромной молодёжной организации. Но эта 

страница в истории города, роль в ней отдельных ярких людей с неординарной судьбой 

заслуживает памяти их земляков. 
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Елена Александровна НЕМЫТОВА 

Роман Александрович ЛАДЕЙЩИКОВ 

 

КЫНОВСКАЯ  ГЕНЕАЛОГИЯ. БУРДОВЫ 

 

Вступление 

 

Кыновской завод был основан в 1759 году графом Николаем Григорьевичем 

Строгановым по Указу Берг-коллегии. Это на  бумаге, а кто фактически были первыми 

поселенцами? Кто были те люди, которые построили первые избы, возвели плотину на 

речке Кын, доменную печь и необходимые механизмы для выплавки чугуна? Откуда они 

появились в этих местах? Как происходил процесс миграции и освоения этой территории? 

Наверняка эти, и многие другие вопросы возникали у любого, кто интересуется историей 

этого края.  

Активное заселение Уральских территорий русскими началось в конце 16 - начале 

17 веков после присоединения этих территорий в состав Русского государства в 

результате похода Ермака.  

Развитие металлургический промышленности на Урале,  наряду с такими 

процессами, как раскол Русской церкви, было одним из факторов перемещения 

русскоязычного православного населения на восток. Основной вектор миграции был 

направлен вдоль северной части Русского государства, по территории Архангельской 

губернии и затем с севера на юг вдоль Уральских гор. С распространением русских на 

восток Евразийского континента, происходили естественные процессы взаимодействия с 

коренным населением этих мест - коми-пермяками, марийцами, вогулами (манси). Что 

касается Кына, известно, что эти места были территорией, населенной вогульскими 

племенами. Однако, присутствие коми-пермяков отражается в топонимах - 

географических названиях природных объектов в этой местности. “Кын” - мерзлый, 

холодный. Чусовая - “чусь-ва” - быстрая вода (река).  

На примере рода Бурдовых мы попытаемся представить образ основателей 

Кыновского завода.  Из обезличенной серой массы крепостных работников нарисуем 

портреты реальных людей,   озвучим их имена, коснемся их быта и окружения, 

почувствуем дух времени. История личности, как известно, неразрывно связана с 

историей страны. В этом смысле генеалогия является отражением событий в развитии 

государства и человеческой  цивилизации в целом. Раскрывая историю рода Бурдовых, мы 

непременно пройдемся по вехам развития Кыновского завода, коснемся эволюции 

металлургических предприятий Строгановых, а также горнодобывающей 

промышленности на Урале в целом.  

 

Источники 

Используя следующие архивные источники нам удалось составить поколенную 

роспись рода Бурдовых. Основатель рода - самый древний известный представитель по 

мужской линии - Василий Аврамов. Дорофей Демидов Бурдов - первый представитель 

Бурдовых в Кыну. Всего пятнадцать поколений с 1590 года по настоящее время. 

Архивные выписки из наиболее древних документов - переписная книга Елизарова 

1647 года (РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.474), переписная книга Бельского 1678 года (РГАДА. 
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Ф.1209. Оп.1. Д.442), переписная книга Никеева 1711 года (РГАДА. Ф.214. Оп.5. Д.2175. 

Л.1-580), 1-я ревизия 1722 года (РГАДА. Ф.350. Оп.2. Д.3304. Л.276об. Л. 281об.), 2-я 

ревизия 1747 года (РГАДА. Ф.350. Оп.2. Д.3308. Л.3), дополнение ко 2-й  ревизии 

(РГАДА. Ф.350. Оп.2. Д.3312), 3-я ревизия (РГАДА. Ф.350. Оп.2. Д.3315), 4-я ревизия 

1782 года (ГАПК. Ф.13. Оп. 1. Д.26). 

Кроме того, использовались ревизские сказки Кыновского завода 1834 и 1858 годов 

ГАПК.Ф.111.Оп.1.Д.1943 и ГАПК.Ф.111.Оп.1.Д.1950, ревизская сказка 

Екатериносюзьенского завода 1834 года ГАПК.Ф.111.Оп.1.Д.2092, а также метрические 

книги Кыновского и Екатериносюзьвенского заводов.  

 

Поколенная роспись 

I поколение. Василий Аврамов р. ≈ 1590 - основатель рода 

II поколение. Епифан (Епифанко) Васильев сын Аврамов (Обрамов) р. ≈ 1615 

III поколение. Леонтий (Левонтий, Левка) Епифанов сын Аврамов р. ≈ 1641 

IV поколение. Иван (Ивашко) Леонтьев сын Аврамов, он же и Сурдов 1661 - 1719 

V поколение. Демид Иванов Сурдов (Вурдов) 1696 - 1763 

VI поколение. Дорофей Демидов Вурдов (Бурдов) 1739 - 1806 - первый представитель 

Бурдовых в Кыну 

VII поколение. Антон Дорофеев Бурдов 1774 - 1847 

VIII поколение. Гаврило Антонов Бурдов р. 1806  

IX поколение. Емельян Гаврилов Бурдов 1837 - 1914 и Иван Гаврилов Бурдов 1847 - 1897 

X поколение. Иоанн, Мариамна, Григорий, Раиса, Татьяна, Антонина 

XI и XII поколение - наши прадеды и деды 

XIII, XIV и XV поколения - ныне живущие потомки 

 

Трансформация фамилии 

Фамилия рода менялась на протяжении нескольких столетий. Изначально 

представители мужского пола носили фамилию Аврамов (Абрамов, Обрамов) - это и есть 

родовая фамилия. Очевидно, что семьи Аврамовых и Вурдовых в 17 веке имели 

свойственные отношения, жили по-соседству в “деревне на речке Нердве”, что в 

последствии стала называться погостом Воскресенским в 18 веке и селом Воскресенским 

в 19 веке. В конце 18 века Иван (Ивашко) Леонтьев Аврамов перемещается в починок 

Арефин (он же починок Головин), что находился в непосредственной близости от погоста 

Воскресенского, и, будучи уже женатым человеком, в 1711 году указан как Иван Леонтьев 

Сурдов.  Фамилия Сурдов существует  в России в настоящее время, но в тот период, в 

интересующей нас местности такой фамилии не встречалось. Мы полагаем, что 

произошла ошибка при переписывании черновика переписи на беловик, и вместо 

заглавной буквы “В” была написана буква “С”, тем более, что в старорусской прописи эти 

буквы очень похожи по написанию. Вурдов - типичная распространенная фамилия в 

Прикамье, имеющая коми-зырянские корни. “Вурд” на языке коми означает “выдра”. В 

дальнейшем, потомки Ивана Леонтьева Сурдова носили фамилию Вурдов, которая на 

рубеже 18-19 веков трансформировалась в фамилию Бурдов, причем у всех 

представителей - и Кыновских, и тех, что остались в селе Воскресенском и починке 

Головине. О том, как Иван Леонтьев Аврамов стал Сурдовым (Вурдовым) приходится 

только догадываться. Это могло произойти в случае, если мужчина, женившись, 



115 
 

переходил жить в дом жены и, таким образом, назывался по фамилии, прозвищу главы 

семьи.  

 

Род занятий 

Изначально, Аврамовы/Сурдовы/Вурдовы/Бурдовы были государственными 

крестьянами. В 1702 году после передачи Петром Первым Г.Д. Строганову во владение 

земли по рекам Обве, Косьве, Иньве, семья оказалась во владении солеварных 

промышленников Строгановых. В 17 веке начинается развитие горнодобывающей отрасли 

промышленности в Прикамье. Частные владельцы, а также казенные ведомства 

открывают множество вододействующих металлургических заводов в регионе. В 1761 

году с открытием Кыновского завода, один из представителей рода Дорофей Демидов 

Вурдов был переведен в Кыновской завод в мастеровые. По мере приобретения навыков, 

Дорофей стал доменным мастером. После остановки доменной печи в Кыновском заводе, 

Дорофей с семьей был переведен в Екатеринсюзьвенский завод, где продолжал работать в 

доменном цехе. Как правило, ремесло от отца переходило к сыну, поэтому, с большой 

долей вероятности, можно предположить, что и сын Дорофея Антон приехав снова в 

Кыновской завод, продолжил работать в доменном цехе, по крайней мере, достоверно 

известно, что Антон и последующие поколения были мастеровыми в Кыновском заводе. 

Таким образом, можно сказать, что Бурдовы являются представителями династии первых 

металлургов на Урале, а Кыновской завод - типичным примером горнозаводского 

поселения 18 - 19 веков, характеризующегося симбиозом промышленного заводского 

стиля и традиционного крестьянского уклада жизни. 

После отмены крепостного права в 1861 году, народ стал более мобильным, 

небольшая часть жителей покинула  Кыновской завод, однако, убыль с лихвой 

компенсировалась за счет переселенцев из других регионов, в частности из Вятской 

губернии. К слову сказать, Кыновской завод Строгановых считался благополучным 

местом для проживания по сравнению с такими же заводами в округе. В заводе была 

больница и школа, условия труда были относительно благоприятные. В 1864 году в 

Кыновском заводе основано первое в России кооперативное общество потребителей.  

Кыновской завод закрылся в 1911 году. Потрясения 1917-1922 годов не прошли 

даром - Кын стал эпицентром Гражданской войны в 1918 году - часть населения погибла в 

боях, часть стала жертвами террора, часть умерли от болезней и голода. Значительная 

доля населения уехала в соседние заводы, как, например, многие представители XI колена 

Бурдовых уехали в Лысьвенский завод.  

В настоящее время потомки Бурдовых встречаются среди представителей самых 

разных профессий - учителя, юристы, поэты и музыканты, филологи, экономисты, 

инженеры и  программисты, военные, водители, метеорологи, менеджеры и бизнесмены, 

врачи и медсестры, историки, некоторые традиционно выбирают рабочие и технические 

специальности.  

 

Миграция в пределах Соли Камской, Кунгурского и Оханского уездов 

Починок Арефин (Головин) → Кыновской завод → Екатериносюзьвенский завод 

→ Кыновской завод 

Наиболее ранние представители рода обосновались в «деревне на речке Нерве» и в 

починке Арефин, в пределах Соли Камской (Соликамского уезда).  Деревня на речке 
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Нердве в последствии, с открытием в деревне церкви,  стала называться погостом 

Воскресенским, а в более позднее время селом Воскресенским. Починок Арефин назван 

так, вероятно, по имени первого поселенца, затем в 19 веке переименован в починок 

Головин (или Головиных), что относился в приходу Воскресенской церкви. В описании 

населенных мест 1869 г. указано, что д. Головина находится по реке Нердве после устья 

Малого Воима. Речка Малый Воим протекает через село Воскресенское с запада на 

восток, является правым притоком реки Нердвы и впадает в Нердву в 14 км от ее устья. В 

настоящее время село Воскресенское является частью Карагайского городского округа 

Пермского края.  

Дорофей Демидов был переведен в Кунгурский уезд на Кыновский завод сразу 

после 3 ревизии, т.е. после 1762 года, холостым. Кыновский завод был запущен в 1761 

году, нужны были рабочие руки. Вся семья (родители, братья, сестры) осталась на 

прежнем месте. Там Дорофей женился, и родил детей, и должен быть написан в 4-й 

ревизии по Кыновскому заводу, но пока этой ревизии ни в ГАПК, ни в ГАСО не 

выявлено. В настоящее время поселок Кын является частью Лысьвенского городского 

округа Пермского края. 

В 1789 г. заработал Екатериносюзьвенский завод того же владельца, что и 

Кыновской. Дорофей к этому времени или уже стал доменным мастером, или близко к 

этому - его переводят на Екатерино-Сюзьвенский завод для обслуживания домны. 

По 5-й ревизии Екатериносюзьвенского завода он должен быть записан с семьей, 

но этой ревизии в архивах мы также не выявили, возможно, она была утрачена. 

Екатериносюзьвенский завод располагался на реке Сюзьве в Оханском уезде, в 

непосредственной близости от села Григорьевского. В настоящее время село 

Григорьевское является частью Нытвенского городского округа Пермского края. От 

Екатериносюзьвенского завода осталась только плотина и пруд.  

В 1823 году, как следствие производственных преобразований на 

металлургических предприятиях Строгановых, Екатериносюзвинской завод закрылся, а в 

Кыновском заводе напротив, построена новая домна, и уже не Дорофея, а его сына Антона 

с семьей отправили назад в Кыновский завод в 1819 году, где они и остались (ревизская 

сказка Екатериносюзьвенского завода 1834 года ГАПК.Ф.111.Оп.1.Д.2092.Л.42-43). Здесь 

надо отметить, что изначально в Кыновском заводе доменная печь располагалась в центре 

поселения, рядом с плотиной, ближе к устью речки Кын. Однако, через несколько лет 

после начала работы завода домна была остановлена по указу Пермской казенной палаты, 

и в Кыновском заводе чугуноплавильные работы с 1788 по 1799 годы  не производились, 

логистика изменилась - руда с рудников транспортировалась на вновь-построенный 

Екатериносюзвенский завод для получения чугуна. Мастеровые были переведены на 

другие заводы, на другие работы. В 1819 году в результате производственных 

преобразований, в Кыновском заводе была возведена новая плотина - Григорьевская - 

выше по течению реки Кын, западнее центральной части села, и построена новая 

доменная печь - “на Григорьевском”, это место также называется Верхний пруд. В районе 

ново-образовавшегося завода появилось поселение в основном из переселенцев-

мастеровых, переведенных с Екатериносюзьвенского завода в 1819 году. Существует 

мнение, что название поселения произошло от имени тогдашнего владельца завода 

Григория Александровича Строганова, однако, позволим себе  предположить, что в 

названии отражено место, откуда прибыли вновь переселенцы - село Григорьевское.  
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В настоящее время на месте Григорьевского завода можно найти остатки плотины 

и каменную кладку, укрепляющую берега реки. Самые любознательные поисковики могут 

обнаружить в лесу, на правом берегу, остатки кирпичной кладки, примыкающей к скале - 

по преданиям, именно здесь находилась доменная печь. В конце прошлого 20 века в этих 

местах можно было найти шарики шлака, насыпи кварца и чугунные слитки - остатки 

доменного производства.  

Переселенцы, в том числе и Бурдовы расселились в западной части Кыновского 

завода - в наши дни это районы Заурал (Зауралье) и Мерзлая гора. Дом Ивана 

Емельяновича Бурдова до сих пор существует, дом Григория Ивановича Бурдова не 

сохранился, но известно, что располагался по соседству. Дом Лежаниных Марьямны 

Емельяновны (Бурдовой) и Иосифа Ефремовича располагается на Троицкой горе. 

 

Заключение 

Настоящая работа является примером успешного архивного поиска, 

завершившегося восстановлением родословной пятнадцати поколений рода Бурдовых из 

Кыновского завода. Кроме того, любопытной деталью оказалась трансформация родовой 

фамилии на протяжение около 500 лет. Наряду с качественным генеалогическим 

описанием рода, данная работа затрагивает процессы миграции населения в регионе в 

контексте истории развития металлургической промышленности на Урале, что является 

примером интеграции генеалогии в смежные дисциплины, такие как демография и 

краеведение.  
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Ксения Африкановна ОМИГОВА 

 

АФРИКАН КУЗЬМИЧ МАХНЁВ – НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ПО 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗОЛООТВАЛА №1 РЕФТИНСКОЙ ГРЭС 

В 2023 году исполняется 60 лет со дня начала строительства Рефтинской ГРЭС. 

Рефтинская ГРЭС является второй по мощности тепловой электростанцией в России 

(после Сургутской ГРЭС-2) и крупнейшей, работающей на твёрдом топливе (каменный 

уголь). Выработанная ею электроэнергия поступает для энергоснабжения промышленных 

районов Свердловской, Тюменской, Пермской и Челябинской областей.  

До 2015 года на ГРЭС действовала замкнутая система удаления золы, с 

транспортировкой золы на золоотвалы. Золоотвал представляет собой огромную чашу с 

наращенными бортами, в которую по трубам поступала пульпа – суспензия золы и воды. 

Вода оставалась на поверхности небольшим слоем. Когда она испарялась, зола 

поднималась ветром в воздух, – это отрицательно сказывается на всём живом в округе. На 

действующем золоотвале применяется пылеподавление водой, но для отработанного 

золоотвала это не решение проблемы, и оставлять его на самозарастание нельзя, – это 

займет более 30 лет. С 2015 года на Рефтинской ГРЭС запущена система сухого 

золошлакоудаления. В настоящее время в  эксплуатации находится золоотвал № 2, 

площадью около 1000 га. 

Экспериментальные посадки на 1-м золооотвале, общей площадью 440 га, начались 

ещё в 1992 году, а в 1997 году, когда он был выведен из эксплуатации, рекультивация 

приняла производственный масштаб. В 2007 году уникальный проект по рекультивации 

золоотвала №1 завершился: на месте, куда ранее сбрасывались отходы, растёт сосновый 

лес (находится в ведении Сухоложского лесничества). 

Финансировали работы по рекультивации энергетики и правительство Свердловской 

области. Работники Сухоложского лесхоза занимались посадками, «мозгом» проекта 

выступали  учёные во главе с доктором биологических наук, профессором, заведующим 

лабораторией экологии техногенных растительных сообществ Ботанического сада УрО 

РАН Африканом Кузьмичом Махнёвым. 

Африкан Махнёв родился в 1926 году на мельнице Смирниха Верхошижемского 

района Кировской области в семье потомственно мельника. После того как в 1942 году 

ушёл на войну его отец, был вынужден прервать обучение в школе и заменить его на 

мельнице, в качестве ученика мельника. С 1943 года работал уже в должности мельника, 

причём один на двух амбарах  – сказывалась нехватка рабочих рук в связи с войной, а 

также арестом всего коллектива мельницы по ложному доносу (по этому делу провёл в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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СИЗО 10 месяцев). Работал мельником на мельнице Локтиха Африкан до осени 1943 года, 

когда по достижении 17 лет, был мобилизован в Красную Армию. 

Служил Африкан Кузьмич на Дальнем Востоке в 535 Стрелковом полку 1 

Дальневосточного Фронта, в августе 1945 года участвовал в войне с Японией. Участвовал 

в боях против Квантунской армии в Манчжурии и Северной Корее. 

После окончания войны, продолжал служить до лета 1950 года в Северной Корее, 

Манчжурии и Приморском крае. Специализировался в области химика-разведчика, 

участвовал в уничтожении трофейного химического оружия. Окончил школу водителей 

на американских автомобилях марки Studebekker. Заканчивал службу в должности 

заведующего складом горюче-смазочных материалов. Награжден: «Орденом 

Отечественной войны II степени», медалями: «За победу над Японией», «За освобождение 

Северной Кореи» и юбилейными медалями. 

Во время службы в Красной Армии Африкану Махнёву удалось на вечернем 

отделении Шкотовской средней школы Приморского края в 1949 году завершить 

образование в средней школе. В 1956 году с отличием окончил лесохозяйственный 

факультет Уральского государственного лесотехнического института и был направлен на 

работу в Пышминский лесхоз. 

До 1962 года работал лесничим Пышминского лесничества, а затем был назначен на 

должность старшего инженера в лесной отдел Камышловского леспромхоза, где работал 

до 1966 года.  Параллельно учился на заочной аспирантуре при кафедре лесоводства 

Уральского лесотехнического института. В марте 1966 года защитил кандидатскую 

диссертацию и был принят на работу в Институт экологии растений и животных УНЦ АН 

СССР на должность младшего научного сотрудника.  

В 1972 году прошёл по конкурсу на должность старшего научного сотрудника. В 

1982 году подготовил и защитил докторскую диссертацию по специальности «Экология». 

С 1984 года начал работать в должности заведующего лабораторией вначале в Институте 

экологии растений и животных УНЦ АН СССР, а затем с 1988 года во вновь 

организованном Институте леса УрО АН СССР (РАН). Одновременно в 1988 году был 

назначен на должность заместителя директора Института леса УрО РАН по научной 

работе.  

С 1995 по 2009 года Африкан Кузьмич являлся председателем ГАК вначале в УрГУ, 

а затем в УГЛТУ. Руководил подготовкой семи кандидатских диссертаций и был научным 

консультантом при оформлении одной докторской диссертации. Кроме того, был членом 

диссертационного совета при Институте экологии растений и животных УрО РАН, а 

также в УГЛТУ.  
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В 1998 году прошел по конкурсу и был назначен на должность главного научного 

сотрудника Ботанического сада УрО РАН, который образовался в результате 

реорганизации Института леса УрО РАН и продолжил работать в должности заведующего 

лабораторией экологии техногенных растительных сообществ. В 2007 г. указом 

Президента присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ». 

Надо сказать, что 5 из 6 детей Африкана Кузьмича от его второго брака, также 

принимали активное участие в проекте по рекультивации золоотвала №1 Рефтинской 

ГРЭС. В том числе, и я,  – Ксения Африкановна, урождённая Махнёва. 

Целью учёных в этом проекте было:  

1. оценить степень влияние золоотвалов ГРЭС на окружающую природу;  

2. с помощью исследований и экспериментальных посадок выработать 

рекомендации по рекультивации золоотвала;  

3. провести комплексный мониторинг состояния, роста и развития посадок 

сосны и биогеохимического фона непосредственно на золоотвале №1 

Рефтинской ГРЭС и его окрестностях для своевременной корректировки 

мероприятий, направленных на обеспечение их стабильного роста и 

устойчивости, а также расширение сферы хозяйственной и социальной 

значимости, включая санитарно-защитную роль и другие полезные 

функции. 

В 2008 году проект рекультивации золоотвала № 1 на Рефтинской ГРЭС признан 

лучшим экологическим проектом года.  

С 2020 года рассматривается вопрос о придании рекультивированному золоотвалу 

№1 статуса лесопаркового зелёного пояса г. Сухой Лог.  

С 2007 года каждые 5 лет в Рефтинском проходит научная конференции 

«Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных земель», в которой участвуют 

специалисты со всей России и ближнего Зарубежья. 
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Владимир Николаевич РУБЦОВ 

 

СВЕРСТНИКИ 

 

Мой отец Николай Федорович Рубцов родился 16 декабря 1905 года в селе 

Грязновском Камышловского уезда Пермской губернии в крестьянской семье. В 1915 году 

закончил Грязновское Земское училище. В 1926 году переехал на асбестовые прииски, где 

жил и трудился до конца жизни. 

О селе Грязновском и о детских годах отца я неоднократно рассказывал на 

предыдущих конференциях, а  жизнь и работа в городе Асбесте требует отдельного 

рассказа. Об этом доложу в следующий раз. Сегодня хотелось рассказать о друзьях 

детства отца и их жизненном пути. 

Вот школьная фотография. На ней 18 «выпускников». Память отца сохранила все 

имена и фамилии. На фото отмечены два ближайших друга: Федя Рубцов (двоюродный 

брат) и Сережа Белоглазов. 

В семье у отца Феди Рубцова Петра Захаровича было 8 детей: Василий, Павел, 

Николай, Федор, Александр, Евгений, Алексей и Екатерина. Об одном из сыновей, Павле 

Петровиче я рассказывал в прошлом году.  

Федя Рубцов родился в 1906 году. Вскоре после окончания Земского училища у 

него умер отец в 1916 году – Петр Захарович. Уже в 20-х годах Федор Петрович работал в 

Н. Тагиле, был пропагандистом, писал корреспонденции. Там же в 1928 году женился, в 

1929 у него родился сын Новомир. В 1930 году получил приглашение в издательство 

«Уральский рабочий». С 1934 года стал заведующим отделом партийного строительства, а 

к 1937 году  секретарь парткома «Уральского рабочего». 

У Сережи Белоглазова (отец Михаил Корнилович) было три брата и сестра. Братья 

Всеволод и Иван служили во флоте на крейсере «Тангут». Сергей Михайлович прошел 

примерно такой же путь, как и Федор Петрович и к 1937 году был уже заведующим 

издательством «Уральского рабочего».                         

Счастливая жизнь друзей закончилась в 1937 году. Их в одну ночь арестовали. 

Тогда в Свердловске было арестовано почти сразу 700 человек вместе с Секретарем 

Обкома партии Иваном Кабаковым. [1]   

Кабаков в конце 1937 года был осужден и расстрелян. В январе 1938 года 

расстреляна и его жена. Белоглазов и Рубцов были осуждены на каторгу. 

Из протокола допроса по следственному делу,  Рубцова Федора Петровича (дело 

начато 9 августа 1937 г., окончено 8 января 1938 г.», проживающему ул. Пушкинская, д. 9, 

кв. 149, журналист, учился в сельской школе 3 года, член ВКП б с 1925 года):               

 « В 1921 году мы с  Белоглазовым С. М. (оба комсомольцы) совершили попытку убийства 

местных кулаков-белогвардейцев. Покушение было совершено с бомбой на местного 

кулака и торговца Исакова Ивана Фроловича. Мне было 15 лет. Против кулаков мне 

сделалось озлобление с 1918 года, когда мои родственники подвергались репрессиям. 

Например, брат матери Макар Петрович Разуев был бит шомполами. Бомбу взял у 

бывшего красноармейца Захара Степановича Берсенева. Бомба попала в раму, отскочила и 

взорвалась на улице. До этого пытались совершить нападение с револьвером Смит-Вессон 

на Исакова, но тоже не удачно – револьвер был старый и выстрела не последовало. Еще 

пытались вызвать Мирона Захаровича Рубцова и расправиться с ним, но он не вышел, или 
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его не было дома. М. З. Рубцов мой дядя, который уходил с белыми, и с которым вся наша 

семья была в давней вражде. Осужден я был на 6 месяцев. Наказание не отбывал, потому 

что была амнистия».  

  Федор Петрович обвинялся как активный участник контрреволюционной 

организации правых на Урале. В эту организацию был вовлечен Жуковицким – бывшим 

редактором «Уральского Рабочего» (террорист – осужден). В этой организации 

упоминается человек 20 (в ней же и С. М. Белоглазов). Как участник организации по 

заданию Кабакова и Жуковицкого проводил подрывную работу в печати. Исключен из 

ВКП б. как враг народа. 

Как выяснилось, основным мотивом было то, что Рубцов. В Нижнем Тагиле 

написал статью, в которой восхвалял партийную организацию, где в последствие 

оказались враги народа:  Окуджава, Чернецов и др. При допросах Харитонова – бывшего 

заместителя редактора «Уральского Рабочего» была названа фамилия Рубцов только на 

последнем девятом допросе. Харитонов через два дня был осужден на расстрел. Дело Ф. 

П. Рубцова подлежало направлению на рассмотрение Особого Совещания при НКВД 

СССР. 9 апреля 1938 года заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет. 28 

мая этапирован в город Владивосток в распоряжение Сев. Вост. лага. После этого о 

Федоре Петровиче ничего не известно. Его брат Павел Петрович пытался неоднократно 

узнать судьбу брата – безрезультатно. В деле хранятся письма П. П. о пересмотре дела. В 

результате дело прекращено за отсутствием состава преступления в 1956 году. Тогда же 

выяснилось, что его уже давно нет в живых, но обстоятельства смерти не известны.  

Федор Петрович реабилитирован в 1989 году. Сын Новомир Федорович стал видным 

ученым – кандидат геолого-минералогических наук. Проживал в Москве (2012 г.). 

 Сергей Михайлович Белоглазов был осужден тогда на 20 лет, и, отбыв срок от 

звонка до звонка, вернулся в Свердловск. Был реабилитирован, восстановлен в партии, но 

работать уже не смог. Он стал специалистом кинологом по охотничьим собакам, 

экспертом Всероссийской категории. Часто ездил в командировки от Сахалина до 

Ленинграда. Несколько раз в 60- 70-е годы приезжал в Асбест на выставки охотничьих 

собак.  

Ещё  друзья – Осинцевы жили в соседнем доме. Отец Степан Александрович 

(прозвище – Красненький), сыновья – Николай, Аркадий, Григорий, Петр и дочь – 

Екатерина. Николай погиб на войне, Петр выучился, стал летчиком и ещё до войны умер 

от какой-то тяжелой болезни.                                                                      

Аркадий прошёл большой жизненный путь. Пионервожатый, секретарь райкома  [ 

2]  комсомола, зав агитотдела райкома партии, студент УПИ, начальник планового отдела 

металлургического предприятия, начальник планового отдела Главуралмета, заместитель 

декана, зав. кафедрой, декан факультета – вот основные вехи его жизненного пути. В 

конце жизни был доктором экономических наук, профессором. За десятилетия 

неутомимых поисков А. С. Осинцев подготовил и опубликовал около ста научных работ. 

Широкую известность в стране получил его учебник: «Экономика черной металлургии 

СССР». Его научно-педагогическая, производственная и общественная деятельность 

отмечена двумя орденами «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.», Мой отец был у него на 60-летии и провожал его в  

последний путь. Один из трех сыновей – Игорь Аркадьевич, закончил УПИ, работал в 

Нижнем Тагиле. В 70-е годы был Первым Секретарём Нижне-Тагильского Горкома 

КПСС. В бытность Э. Росселя работал в правительстве области.                                                                                                                                     

Большой интересный жизненный путь и у брата Григория Степановича Осинцева. 
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  Осинцев Григорий Степанович - директор Кольчугинского завода по обработке 

цветных металлов имени С. Орджоникидзе Министерства цветной металлургии СССР, 

Владимирская область.   

  В 8 лет остался без отца, воспитывался у родственников. Окончил 7 классов и в 

1930 году  Верх-Исетский металлургический техникум (ныне - Екатеринбургский 

электромеханический колледж) по специальности техник-металлург. Трудовую 

деятельность начала на металлургическом заводе в поселке Миньяр (Ашинском районе 

Челябинской области) начальником смены, помощником начальника прокатного цеха 

металлургического завода. В 1933-1935 годах проходил службу в Красной Армии, в 

артиллерийском полку в городе Речица (Белоруссия). После демобилизации вернулся на 

Урал. 

Работал сменным мастером на металлургическом заводе в городе Нижние Серьги. 

В 1936 году переведен на металлургический завод в поселке Михайловский 

(Нижнесергинский район Свердловской области) на должность главного инженера. В этой 

должности работал 10 лет, вплоть до конца войны. В 1940 году завод произвёл 21 тыс. 

тонн кровельного железа. В военные годы предприятие освоило продукцию для нужд 

фронта. В частности, был организован выпуск проката цветных металлов: цинка, свинца, 

алюминия, алюминиевой фольги и посуды. В марте - мае 1946 года был в командировке в 

Германии по демонтажу оборудования. Член ВКП (б) /КПСС с 1939 года. 

В марте 1946 года, после возвращения на завод, был назначен директором завода. В 1949 

году утвержден директором завода №518 в городе Ревда (ныне - Ревдинский завод по 

обработке цветных металлов). На заводе были освоены выпуск медно-никелевых и 

никелевых сплавов. 

В 1955 году назначен директором Кольчугинского завода по обработке цветных 

металлов (город Кольчугино, Владимирская область). При его личном участии на заводе 

постоянно осваивались производственные мощности, был введен в строй новый цех по 

производству труб, расширено литейное производство, произведено техническое 

перевооружение цехов завода с установкой нового и модернизанизацией действующего 

технологического оборудования. Была произведена реконструкция ряда вспомогательных 

производств, выполнена работы по механизации тяжелых трудоемких процессов и 

совершенствованию технологии производства, увеличено производство проката цветных 

металлов. 

В 1966 году за досрочное выполнение заданий семилетнего плана завод 

награждается орденом Трудового Красного Знамени. В 1971 году за успешное 

выполнение заданий по увеличению выпуска продукции, внедрение новой техники и 

технологии и в связи со 100-летием завод награжден Орденом Октябрьской революции. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1971 года за выдающиеся 

успехи, достигнутые в развитии цветной металлургии,  Осинцеву Григорию 

Степановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 7-го созыва (1966-1970), членом 

Владимирского обкома и Кольчугинского горкома КПСС. 

Руководил предприятием до выхода на пенсию в 1974 году. 

Награжден двумя орденами Ленина (20.05.1966, 30.03.1971), орденами Трудового 

Красного Знамени (24.02.1954), «Знак Почета» (14.05.1960), медалями, в том числе «За 

трудовую доблесть» (05.05.1949). 

Незадолго до смерти он приезжал Асбест. [3]   
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 Нужно отметить, что друзья детства никогда не забывали друг друга, часто 

встречались, в том числе на родине, в родном селе Грязновское. 

Вот,  ещё на одном фото они на охоте в любимом месте (Сорочий Лог недалеко от 

села). 

   Еще об одном сверстнике, уроженце села Грязновского. Он проделал такой же 

путь, как и отец. Тоже 20-летним приехал на Асбестовые рудники и остался здесь 

навсегда. 

Приехал в Асбест в 1929 году. Начал работать на фабрике № 2 в 1930 году 

масленщиком, затем был слесарем, бригадиром, начальником механического цеха. 

Участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 год. С 1944 года начальник цеха 

крупного дробления фабрики № 2, с  1951 по 1956 год – директор фабрики «Октябрьская». 

В 1957- 1958 работал заместителем директора фабрики № 4. С 1959 и до выхода на 

заслуженный отдых был руководителем одного из подразделений треста «Асбострой». 

Иван Капитонович награжден орденом Великой Отечественной войны I степени. 

Орденом Трудового Красного Знамени, медалями. В городе Асбесте семья Топорковых 

известна многим жителям. Сын И. К. Топоркова - Виктор Иванович был несколько лет 

главным инженером, директором фабрики № 6, один из авторов книги «Эпоха Королева». 

[4 ]   

Все эти сверстники из одной когорты – неравнодушных, творческих, 

трудолюбивых людей. С таких людей нужно брать пример современной молодёжи. 

Источники: 

1. ГААОСО  ф. р.1, оп. 2, д. №16169 

2. Газета «За индустриальные кадры» от 02. 09. 1968 г.    

3.   https://warheroes.ru/hero.esp?Hero_id=23488 

4.   Ураласбест. События, люди : Асбест, 2003 

5.  Личный архив   В. Н. Рубцова 
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Галина Юрьевна СЕРЕБРЕННИКОВА 

 

К БИОГРАФИИ ВАЛЕНТИНЫ ДМИТРИЕВНЫ СКОБКАРЁВОЙ 

 

Узянова (Костарёва, Скобкарёва) Валентина Дмитриевна родилась 10.06.1954 г. в 

деревне Узяново Петрокаменского района Свердловской области в семье хлебороба 

Узянова Дмитрия Прокопьевича (17.08.1927 г. р.) и домохозяйки Узяновой Александры 

Николаевны (07.11.1915 г. р.). В семье была последним ребёнком «милой дочерью» – так 

звали её папа и мама. До 15 лет Валино детство прошло в этой небольшой деревне. Ещё в 

младенчестве она перенесла коклюш и поэтому часто болела. В детский сад не ходила. В 

семье были два старших брата, которые присматривали за ней. И всюду брали её с собой. 

Когда исполнилось 7 лет, с волнением и радостью пошла в первый класс школы. Школа 

была деревянная, из бруса. Построена была по старинке без единого гвоздя. Потолки 

высокие, большие окна. В школе было тепло и уютно. Был всего один кабинет, поэтому 

занимались в две смены: 1-й и 3-й классы, 2-й и 4-й классы. Ходили в школу дети из двух 

деревень – Узяново и Марково. В первом классе было 8 учеников. Учителем был 

Чертищев Степан Иванович. Учиться Вале нравилось. Всё было ей интересно, и училась 

она отлично. А как волновалась, когда принимали в октябрята! И в то же время 

почувствовала себя более ответственной и старалась быть всегда впереди. 

С ранних лет детей приучали к труду. Валя и старшие братья, Николай и Алексей, 

помогали родителям: носили воду, убирались по дому. Зимой убирали снег со двора, а 

летом косили, гребли сено, пололи грядки, окучивали картофель. А также ухаживали за 

животными: коровой, гусями, овцами, курами. Вечерами играли в различные игры: лапту, 

футбол, волейбол. Собирались вместе с другими детьми и жгли костёр, пели песни под 

гармонь. Дети в деревне жили дружно. Если ссорились, то ненадолго. Друг друга не 

обижали. Со своей подругой Зоей Узяновой-Аристовой Валя дружит по сей день. Всегда с 

ней вместе. Семья Узяновых жила небогато, но и не бедствовала. Отцу осенью выдавали 

зерно. Из него мололи  муку, и мама пекла калачи и пироги. Зимой было много мяса, и 

они всей семьёй стряпали пельмени. После 4-го класса Валя вместе с остальными детьми 

пошла учиться в соседнее село Бызово, в школу-восьмилетку. В школу ходили пешком 5 

километров каждый день. Зимой ездили на лошади. Сами запрягали и сами управляли. 

В классе новеньких встретили настороженно, с неприязнью. Но они не дали себя в 

обиду и дружно влились в новый класс. Новая школа, новые одноклассники, новые 

учителя и новые учебники – всё это было интересно. Валя полностью окунулась в эту 

школьную жизнь. Ей нравились все предметы, но особенно математика. Это был её 

любимый предмет. Училась она отлично, и её фотография висела на Доске почёта все 

школьные годы. В 5-м классе Валю приняли в пионеры. С волнением произносила клятву, 

а когда повязали галстук, почувствовала гордость. Свой галстук она всегда носила и 

берегла. Всегда руководствовалась девизом: «Пионер – всем ребятам пример». И она была 

примером для других и в учёбе, и в жизни школы. Всегда была в первых рядах: активно 

участвовала в спортивных соревнованиях, в конкурсах, в КВН и других школьных 

мероприятиях. К Вале можно было обратиться за помощью и в учёбе. И сама она 

предлагала помощь. Ко всем делам подходила ответственно, упорно добиваясь своих 

целей. Повезло Вале с классным руководителем. Анна Афанасьевна Калугина была очень 

добрая, немного строгая. Она любила детей и свой класс. У неё была уже своя семья, но 

она находила время и для своих учеников. Часто ходили с ней в походы и даже на 

несколько дней, проводили наблюдения. Она учила любить природу, беречь её, помогать 

старшим, заботиться о младших. 

Со вступлением в комсомол Валентина поняла, что она повзрослела. 

Почувствовала ответственность за дела и поступки. 8 классов окончила на отлично. После 

окончания 8-го класса школе было выделено 30 путёвок на поездку в Ленинград. Перед 

Валей стал выбор – ехать в Ленинград или поступать в техникум. Она выбрала Ленинград. 
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Это путешествие ей запомнилось на всю жизнь. Они, деревенские ребята, впервые 

увидели метро, трамвай, троллейбус, всюду красивые фонтаны, цветы. Впечатлила 

красота города: его мосты, Эрмитаж, Екатерининский дворец, ночной Ленинград. 

Особенно понравился Петергоф. Это была другая жизнь, знакомство с которой изменило 

её взгляды, расширило кругозор. В этом же году их деревня Узяново начала распадаться. 

Люди стали уезжать, и их семья переехала в г. Реж, где Валя продолжила учёбу в школе 

№ 1. Привыкать к новой школе, к одноклассникам было сложно. Не хватало друзей, 

подруги Зои. Чуть не бросила обучение. Она стала ходить в секции: волейбол, теннис, 

шахматы. Так и влилась в коллектив класса. 

После окончания средней школы Валя поехала поступать в Новосибирский 

институт народного хозяйства на экономический факультет, но не прошла по конкурсу. 

Вернулась обратно в Реж узнать о наборе в Режевской сельхозтехникум на бухгалтерское 

отделение. А там в это время набирали дополнительную группу на базе 10 классов. Сдала 

документы и результаты сданных экзаменов в институте. В тот же день её зачислили в 

группу Б-26 на бухгалтерское отделение. 

 В сентябре 1971 г. Валентина познакомилась со своей группой. С первых дней 

отправили в совхоз в с. Липовское на уборку картофеля, где они все и сдружились. 

Классным руководителем была преподаватель политэкономии Иванова Зинаида 

Фёдоровна. Очень строгая, но справедливая. В 1972 г. Валентина вместе с группой 

студентов техникума ездила в Одесскую область на уборку овощей. Жили в летних 

домиках, спали на нарах. Вставали рано и шли на поле собирать помидоры. Работали с 4 

до 10 часов. В свободное время ездили в Одессу на море, на экскурсии. 

 В 1973 г. окончила техникум и получила диплом «Бухгалтерский учёт в 

сельскохозяйственном производстве». По распределению была направлена в г. 

Свердловск, в трест овощемолочных совхозов. Там её, уже Валентину Дмитриевну, 

направили в совхоз «Щелкунский» Сысертского района старшим бухгалтером 

Абрамовского отделения. 06.08.1973 г. Валентина Дмитриевна Узянова начала свой 

первый рабочий день. Работа была сложная. Самостоятельно изучала азы бухгалтерского 

учёта, отчётность производства (животноводство, растениеводство, овощеводство). 

Изучить весь цикл производства и переложить на бумажные отчёты – вот главное в работе 

бухгалтера. Настойчивая, любознательная, она с упорством вникала в работу бухгалтерии. 

Свои отчёты она всегда делала правильно, сдавала в срок. 

В 1975 г. Валентина Дмитриевна вышла замуж за Костарёва С. В., а в 1976 г. у них 

родилась дочь Ольга. Проработала она в совхозе «Щелкунский» до 28.06.1979 г. Решили с 

мужем переехать из деревни в п. Рефтинский. С трудоустройством и пропиской в 

общежитие у мужа проблем не было, а вот женщине в посёлке трудно было устроиться. 

Обошла почти все маленькие и крупные предприятия, но получила отказ. И вот 

улыбнулась удача. На Рефтинской ГРЭС уволилась бухгалтер детского сада, и её приняли. 

С 24.07.1979 г. по 04.06.1982 г. работала бухгалтером деткомбината № 28 Рефтинской 

ГРЭС. В ноябре 1981 г. в семье родилась вторая дочь Мария. Своего жилья не было, 

снимали квартиру. На Рефтинской птицефабрике у Валентины Дмитриевны оставалось 

ранее написанное заявление, и в июне 1982 г. её пригласили на собеседование на 

должность бухгалтера расчётной группы по заработной плате. На фабрике был жилой 

фонд. Квартиры строили и давали работникам в течение 6-12 месяцев. Валентина приняла 

решение и уволилась с Рефтинской ГРЭС. 10.08.1982 г. в свой день рождения, устроилась 

на Рефтинскую птицефабрику. В это время на фабрике шло активное строительство и 

пуск новых цехов. Предприятие расширялось, организовывались новые службы. На 

работу принимали больше работников различных профессий: птичниц, операторов, 

энергетиков и др. Бухгалтерия расчётного отдела выросла до 4-х человек. Валентину 

Дмитриевну назначили руководителем расчётного отдела. При интенсивном развитии 

производства была нехватка рабочих. Приходилось работникам управления иногда 

работать в цехе убоя после своего рабочего дня с 17.00 до 20.00. Женщины занимались 
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расфасовкой продукции, мужчины – погрузочно-разгрузочными работами. Часто 

проводили субботники, особенно при сдаче объекта. В это время на фабрике много 

внимания уделялось повышению квалификации. В июне 1988 г. Валентина Дмитриевна 

проходила месячные курсы в Ивановском комбинате по учебному плану по квалификации 

главных бухгалтеров с/х производства. Она активно участвовала во всех делах фабрики. С 

17.05.1995 г. Валентина Дмитриевна – заместитель главного бухгалтера. Появилось ещё 

больше работы. Много времени уделяла на изучение указов, законов, постановлений, 

касающихся бухгалтерского учёта. Все новшества доводила до своих бухгалтеров. При 

такой активной работе её семейная жизнь дала трещину, но вскоре она встретила 

замечательного человека – Скобкарёва Юрия, и в 1998 г. они заключили брак. 

С 15.12.1998 г. по 19.12.2008 г. Валентина Дмитриевна Скобкарёва – участник 

образовательных программ международного центра финансово-экономического развития 

в г. Москве. Каждый год посещала пятидневные семинары, где разъясняли новые законы, 

постановления, указы, касающиеся бухгалтерского и налогового учёта. Всё это она 

доводила до своих сотрудников, чтобы правильно составлялись отчёты. С 18.11.2004 г. 

Валентина Дмитриевна – главный бухгалтер Рефтинской птицефабрики. Ещё больше 

ответственности легло на её плечи. Приходилось ещё больше вникать в финансовые дела 

предприятия, применять новые технологии в работе, осваивать компьютерную программу 

«Галактика». Бессонные ночи, огромная ответственность в принятии непростых решений 

давались с большим усилием. Но Валентина Дмитриевна прекрасно выглядела, была 

подтянута, спортивна, всегда в форме. 

С 14 ноября 2007 г. по 14 ноября 2012 г. являлась участником содружества 

бухгалтеров АПК. Ей была присвоена квалификация «Профессиональный бухгалтер 

АПК». В это время за участие в конкурсе бухгалтеров предприятий агропромышленного 

комплекса (2-ой этап) награждена грамотой министерства сельского хозяйства РФ за 2-е 

место. Грамоту и ценный подарок вручали в г. Москве. За 30 лет на фабрике Валентина 

Дмитриевна поработала на всех участках бухгалтерской службы, приобрела большой 

опыт и могла ответить практически на все вопросы. Она постоянно занималась 

саморазвитием. Участвовала во многих конкурсах, проводимых министерствами 

сельского хозяйства Свердловской области и РФ, и занимала почётные места. В конкурсах 

среди предприятий агропромышленного комплекса и министерства сельского хозяйства 

Свердловской области её коллектив почти всегда становился победителем. И в этом была 

большая заслуга Валентины Дмитриевны. 10.05.2001 г. ей присвоено звание «Почётный 

работник птицефабрики «Рефтинская» за добросовестный труд и в честь 20-летия 

предприятия. Она ветеран труда федерального значения. Имеет много Почётных грамот и 

благодарностей от предприятия. Валентина Дмитриевна проработала в бухгалтерской 

сфере 43 года, начав со старшего бухгалтера и закончив главным бухгалтером такого 

крупного предприятия, как «Рефтинская птицефабрика». 

В посёлке Рефтинском с 26.03.2000 г. по 26.03.2004 г. являлась депутатом 

Рефтинской муниципальной Думы 2-го созыва по избирательному округу № 9. Ткалич О. 

Н., Фаустов В. П., Скобкарёва В. Д. были в комиссии по финансово-экономическому 

блоку. Рассматривали вопросы по исполнению бюджета за год и их изменению. Затем 

Дума принимала с изменением исполнение бюджета на текущий год. Валентина 

Дмитриевна проработала на фабрике главным бухгалтером ещё 3 года 5 месяцев. И 

07.11.2012 г. уволилась по собственному желанию. С января по май 2013 г. временно 

работала в Рефтинском рыбохозяйстве. Была приглашена в помощь по составлению 

годового отчёта и сдачи его в министерство сельского хозяйства Свердловской области. 

В. Д. Скобкарёва любит и гордится своей профессией бухгалтера. До сих пор она 

читает, находит, смотрит всё новое в бухгалтерском учёте и налоговой системе. Она умела 

работать и умела отдыхать. В коллективе её любили, уважали и ценили, была примером 

для своих подчинённых. В советское время во время отпуска ездила по республикам 

СССР. Побывала в Грузии, Армении, Азербайджане, Белоруссии, Абхазии. Побывала в 
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Новом Афоне, Санкт-Петербурге, Суздале, Сочи, Иркутске с заездом на Байкал. В 1994 г. 

первый раз поехала за границу в Испанию. Там путешествовала по местам художника 

Сальвадора Дали, в Барселоне по местам архитектора Антонио Гауди. Следующее 

путешествие было на автобусе с посещением столиц по следующим странам: Польша, 

Германия, Голландия, Франция, Люксембург, Бельгия, Дания, Швеция и Финляндия. 

Побывала в Чехии в Карловых Варах, на целебных источниках в Швейцарии. В Бельгии её 

поразила выставка цветов бегонии в виде ковра. 

После выхода на пенсию В. Д. Скобкарёва не сидит на лавочке. Занимается 

выращиванием овощей, ягод, фруктов. А главное её увлечение – это цветы. На её участке 

много цветов. Особенно любит она розы. Летом всё благоухает, радует глаз. Красота! 

Вместе с мужем Юрием Валентина Дмитриевна занимается изготовлением багетных 

рамок с полным циклом установки картин, вышивок, фото и т. д. Много работают с 

художником Лоскутовым Евгением Борисовичем. Его картины (пейзажи, натюрморты из 

цветов, портреты) завораживают. Хочется смотреть бесконечно. 

В. Д. Скобкарёва вырастила двух замечательных дочерей. У неё три внучки и внук. 

Обе дочери имеют высшее образование. В настоящее время старшая дочь Ольга живёт в 

Екатеринбурге. Работает ведущим бухгалтером по заработной плате в крупной 

строительной фирме. Её дочь Дарья живёт в п. Рефтинском, работает в школе учителем 

иностранных языков. Сын Максим живёт в Екатеринбурге и работает стилистом по 

стрижке волос. Младшая дочь Валентины Дмитриевны Мария живёт в Турции, в Анталии. 

Её дочь Варвара учится в колледже в 10 классе. Вторая дочь Мира ходит в детский сад. 

Мария работает психологом. 

Так сложилась жизнь уроженки маленькой деревни Узяново, ныне исчезнувшей с 

географической карты. Но вряд ли деревню можно считать забытой. Исчезли дома, но 

остались люди с замечательными крестьянскими корнями. Честно, ответственно, 

творчески они делают историю страны, увлечённо работая, воспитывая достойных детей, 

создавая вокруг себя радость. 
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Елена Евгеньевна ПЕРМЯКОВА 

Нина Николаевна ПЕРМЯКОВА 

Марина Юрьевна СЕРЯК 

 

ЖИЗНЬ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ 

 

В 2022 году Детская поликлиника пос. им. Чкалова г. Каменска-Уральского 

отмечала свой 55-летний юбилей.  

7 ноября 1967 года по улице Трудовые резервы, 5А гостеприимно распахнуло двери 

для юных пациентов новое уютное здание поликлиники. Построена она силами 

трудящихся Каменск-Уральского металлургического завода. Рассчитана на 150 

посещений в смену. 

В здании располагались кабинеты педиатров и узких специалистов, процедурный и 

физ.кабинеты, лаборатория и пункт раздачи молока. 

За эти годы сменилось не одно поколение специалистов. Мы записали устные 

воспоминания о своей работе двух сотрудников Детской поликлиники. 

«Считаю, всё зависит от человека» 

Из воспоминаний Дуровой Валентины Степановны 

Моя родина д. Москвино Каслинского района Челябинской области. Родилась в 1941 

году в большой семье, где воспитывалось шестеро детей. Я с детства решила, что буду 

работать медиком. Меня привлекала эта профессия. Ещё когда училась в школе, 

прибегала в аптеку и принюхивалась к запахам медикаментов. После 10 класса в 1960 

году приехала в Каменск-Уральский. Родителям тяжело было отпускать самую младшую 

дочь, но они хотели, чтобы я училась, вот и отпустили. Поступала в Свердловский 

мединститут, но не сдала вступительные экзамены. 

Устроилась санитарочкой в больницу №3, где главврачом работала Кляшторная 

Тамара Лазаревна. О ней у меня остались самые добрые воспоминания. К ней можно было 

прийти по любому вопросу, и она, имея огромный жизненный опыт, давала мудрый совет. 

Проработала я десять месяцев, Тамара Лазаревна мне говорит: «Давай, Валентина 

Степановна, на учёбу. Нечего санитарочкой работать». Вот и поступила я в 1961 году в 

медицинское училище, которое находилось в старом Каменске. Здесь же жила на 

квартире. От училища платили три рубля хозяйке, остальное доплачивали сами съёмщики. 

Пока я училась, в летние каникулы Тамара Лазаревна брала меня участковой медсестрой. 

После окончания училища в 1963 году устроилась в больницу №7. Затем, с 1965 по 

1969 год я работала в детской поликлинике участковой медсестрой первого участка, куда 
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входили посёлок Красная Звезда и деревня Волково. Участковым фельдшером была 

Стражникова Инна Георгиевна, а заведующей – Низовских Тамара Дмитриевна. Хорошо 

помню Антонову Нину Исаевну, Буракович Тамару Павловну, Хусаиновну Нину 

Сергеевну. Работали так до осени 1967 года. 

У участковых, конечно, была большая загруженность. Детей на участке иногда 

числилось больше тысячи. Медсёстры ходили на дом и приглашали на прививки, давали 

витамины. Раньше процедурный кабинет посещали реже, потому что инъекции делали 

участковые медсёстры на дому. Таблеточки от полиомиелита также раздавали на дому. Но 

нужно было, чтобы их принимали при медсестре. После выпуска вакцины в каплях, 

пациенты стали приходить в процедурный кабинет. Участок мы обходили пешком, машин 

специальных не было. А когда-то давно на отдалённые территории добирались на лошади. 

В ноябре коллектив детской поликлиники переехал в новое отдельное здание. 

Главврачом осталась Тамара Лазаревна Кляшторная, а заведующей Низовских Тамара 

Дмитриевна. После отъезда старшей медсестры Тамары Ивановны Устюжаниной, в 1969 

году я заменила её на этой должности. 

В 1971 году окончила двухмесячные курсы на физиотерапевта в Свердловске. 

Получила 1 категорию и стала работать в физ.кабинете. Тогда на приём записи не было, а 

народу было очень много. В очередях сидели долго, особенно если сезон. Но старалась 

принять всех. Трудилась на полторы ставки, совмещая работу в процедурном кабинете и в 

регистратуре. Хоть тяжеловато приходилось, но как-то всё успевала.  

Старалась найти к детям подход, и они с удовольствием шли на физ.процедуры. 

Чтобы малыши не капризничали, давала им игрушки. В процедурном кабинете тоже 

нужно как-то успокоить юных пациентов, не напугать. Уговаривала, разговаривала. А 

вообще, просто с добротой, лаской, вниманием и уважением относилась к ним. Я и до сих 

пор детей очень люблю. Считаю, всё зависит от человека. 

Когда я пришла работать в 1963 году, то получала всего 40 рублей. Потом 60. А 

когда стали получать 90, то мы были такие радостные, такие счастливые. 

В 1973 году нас отдали в 1-ю детскую больницу. Там главный врач уже стал Аникин 

Владимир Аркадьевич, затем Клеймёнов Юрий Петрович. 

Одно время заведующей была Савченко Галина Алексеевна. Она очень хорошая, 

щепетильная, деликатная врач. А начинала работать на 2 участке участковым врачом. 

Родители пациентов её очень уважали, ценили. 

Коллектив у нас был дружный. Вместе отмечали дни рождения, праздники, песни 

пели. Переживали за каждого, делили печали и радости. Всё как-то было мирно, душевно, 

спокойно. С таким коллективом можно было горы сдвинуть. 
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В 1996 году вышла на пенсию, но продолжала работать. С 1996 ещё проработала 11 

лет там же на этой должности. Работала до 2007 года. Всего рабочего стажа 44 года. И всё 

в медицине. 

После выхода на пенсию часто заходила в поликлинику, моё сердце учащённо 

билось. Многие мамы, их дети до сих пор узнают меня и уважительно здороваются. А это 

приятно, что труд не пропал даром, что не зря сделан выбор. 

«Профессия, приносящая людям здоровье и добро» 

Из воспоминаний Корикаловой Антонины Николаевны 

Родилась я в 1943 году в городе Каменске-Уральском. Жили по улице Столяров на 

Красной Звезде. В семье было четверо детей. 

После окончания девятого класса школы №7 продолжила учёбу в вечерней школе 

рабочей молодёжи. 

Меня очень привлекала медицина, и я поступила на курсы Красного креста и 

Красного полумесяца. Курсы проходили в здании, где сейчас расположено педагогическое 

училище. Днём работала, а вечером шла на занятия, которые начинались с 18.00 и 

заканчивались в 22.00. 

В 1966 году, после окончания двухгодичных курсов, устроилась работать в Детскую 

поликлинику участковой медсестрой. 

В то время это было детское отделение, которое располагалось во взрослой 

поликлинике. В небольшом закутке принимали 6 участков. Потом открылась новая 

детская поликлиника, всё было красиво, нарядно, красочно. В коридорах и кабинетах 

панно и игрушки. Оборудовали всё так, чтобы маленьким пациентам было удобно и не 

страшно. На новом месте так же было 6 педиатрических участков. В состав детской 

поликлиники также входили все детские сады и школы посёлка, в которых были свои 

медработники. Затем они отошли в отдельную организацию. 

Свои первые шаги в медицине я начала с фельдшером Валентиной Васильевной 

Сапоговой. Пять лет мы обслуживали участок Силикатного посёлка. Когда впервые 

пошла на участок, ещё плохо знала его территорию. А там кругом карьеры, песок… Вот и 

заблудилась. Забрела куда-то в огород, выйти никак не могу. Время уже к трём часам 

подходит, приём скоро начнётся. С трудом выбрела, но не опоздала. 

Мой участок в посёлке Силикатный находился далеко от поликлиники, автобусы 

ходили плохо, приходилось ходить пешком. Поэтому, когда освободилось место на 1-ом 

участке, я решила перейти туда. Участковым фельдшером была Мальцева Любовь 

Анатольевна. Так с 1970 года и до конца своей трудовой деятельности проработала на 

этом участке. 
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С теплотой вспоминаю своих коллег: заведующую Тамару Дмитриевну Низовских, 

ветерана фельдшера Нину Сергеевну Хусаинову, медсестру Валентину Степановну 

Дурову, старшую медсестру Тамару Ивановну Устюжанину. Долгое время работником 

молочной кухни была Клавдия Андреевна Шабанова. Дети получали разнообразное 

питание: молоко стерильное, кефир, творог, дрожжевой напиток. Посчастливилось мне 

работать с замечательным фельдшером Светланой Валерьевной Тюшевой. Её мягкость, 

теплота, отзывчивость и ласковое обращение с коллегами, пациентами и их родителями 

никого не могли оставить равнодушным. 

Работать нравилось. В обязанности участковых медсестер входил патронаж 

новорожденных, посещение беременных. Ещё приглашали на прививки, на плановый 

осмотр тех, кто стоял на учёте. Когда только начинала работать, очень много было 

маленьких пациентов, заболевших корью. После кори осложнения и воспаления. Часто 

болели кишечными инфекциями. К таким семьям приезжала дезинфекция, и обязательно 

обрабатывала помещение. Иногда мы сдавали кровь, но статуса донора я не имею. Чтобы 

поддерживать свой профессиональный уровень, проходила курсы повышения 

квалификации. Получила высшую категорию. Конечно, были и трудности. Всякое 

случалось. 

Помню, шла я по улице Штукатуров на патронаж к новорожденному. Вдруг 

выскочили собаки. Я испугалась, кричу: «мама, мама!». Ко мне на помощь выбежала 

женщина, схватила рейку и отогнала собак. 

К работе относились очень серьёзно и ответственно. А к праздничным датам 

выступала художественная самодеятельность лечебных учреждений, организовывались 

танцы. 

Так прошла моя трудовая деятельность, за которую имею грамоты и 

благодарственные письма. На заслуженный отдых ушла в 2007 году, проработав в системе 

здравоохранения 41 год. За многолетнюю работу и трудовые заслуги присвоено звание 

«Ветеран труда». 

Многому я научилась в родной поликлинике, где лечились маленькие дети посёлка 

Чкалова. Я очень довольна и горжусь, что выбрала эту профессию, приносящую людям 

здоровье и добро. 

Мы продолжаем собирать устные истории о людях, посвятивших себя медицине. 

 

Источник: 

Устные истории Дуровой Валентины Степановны и Корикаловой Антонины 

Николаевны 
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 Николай Романович СТАРКОВ 

 

ДЕТСТВО 

 

Прежде чем мне появиться на свет в мире и стране  отгремела вторая мировая. Для 

нас Великая  Отечественная. 

Из моих родных на фронте воевали 4 дяди (два маминых и два папиных брата), и 3 

моих двоюродных брата. Итого 7 человек. 

Папин брат Старков Иван, рядовой 41 артполка, находясь в госпитале, попал в 

июне 1942 г в плен, почти на 3 года. Был освобожден войсками только в апреле 1945 г. 

Два маминых брата - Куляпины Николай и Иван погибли в 1942 и 1944гг.  

Дядя и 3 брата воевали до победы.  География их наград, которыми я горжусь, 

очень символична (отражает характер боевых действий):  

Медаль «За оборону Ленинграда». Медаль «За оборону Сталинграда» 

Две Медали «За отвагу».  Медаль «За боевые заслуги». Медаль «За взятие Вены». 

Медаль «За взятие Будапешта». Медаль «За взятие Берлина». Две Медали «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». Два «Ордена Красной Звезды» 

у дяди Старкова Федора и дв. брата Старкова Георгия 

. Без победы над Германией меня бы не было. 

 Родители появились на свет в год начала первой мировой войны. Затем гражданская 

война с разрухой и безвластием. Родителям было по 6-8 лет.  В 1929 году 

коллективизация и индустриализация. Родителям по 15 лет. В эти годы они уже 

вынуждены искать себе пропитание самостоятельно. Мама живет у старшей сестры в 

рабочем бараке на Асбестовых рудниках, а отец работает гонщиком лошадей на 

октябрьской фабрике. 

 До того как мои родители поженились, у них уже были семьи. У мамы умер сын и 

муж, у папы умерла жена. Это были страшные личные драмы.  

В 1941-1945г.г. родителям по 26-30 лет.  Затем послевоенное восстановление и 

неустроенность быта. В 1946г. после моего рождения мама заболевает эпилепсией. В 1952 

сразу две беды - умирает бабушка, а у отца вскоре инсульт, и он выходит на инвалидность.  

Продаем корову. Мама работает одна бухгалтером (оклад 80 руб., у отца пенсия 40 

руб.), сестре 16 лет, брату 11, мне 6 лет. На  поколения моих родителей выпали очень  

трудные годы, но они сохранили бодрость духа и доброту.  

 Низкий поклон всему этому поколению, которое заложило основы нашего 

будущего. На костях, крови и  тяжелой жизни нашему поколению была обеспечена сытая, 

сравнительно благоустроенная и безопасная жизнь до 20-х годов ХХI века.  

      Я родился в 1946 году в г. Асбесте.    Семья моего отца в то время состояла из 5 

человек и жила по ул. Шахтерской в 2-х этажном деревянном доме в 2-х комнатной 

квартире. Брату Вите было 5 лет, а сестре Алефтине 11 лет. Я стал шестым в семье. Папа 

работал в горкоме ВКП(б), мама бухгалтером в одном из цехов «Треста Ураласбест». 

Бабушка - Харитина Яковлевна управлялась по дому и за коровой. Незадолго до моего 

рождения  умер мой дед Иван Ермолаевич. 

Родители моего отца были крестьянами и до войны жили в селе Ильинское, в 25 км. 

от города Камышлова. Жили на селе и ремесленники: сапожники, портные, кузнецы, 

печники, пимокаты, коновалы и др. 

 Коновалом, называли ветеринара-самоучку, который занимался лечением и 

кастрацией скота, преимущественно лошадей. Этим вплоть до появления службы 

ветеринаров промышляли ходившие по деревням крестьяне. Подрабатывал на этом 

поприще, по словам родных, и мой дед.  



134 
 

 В 1948 году отец получил двухкомнатную квартиру в двухквартирном доме по ул. 

Володарского, два квартала которой были застроены в 27 году однотипными домами. В 

палисаднике перед окнами на дорогу росло 7 больших деревьев черемухи, и почти в 

каждом палисаднике росли черемухи. Весной наша улица превращалась в цветущий и 

благоухающий сад. До сих пор запах цветущей черемухи у меня ассоциируется с детством 

и становится немного грустно, т.к. все двухквартирники улицы были снесены в конце 60-х 

начале 70-х годов под карьер. 

Из дошкольных лет я мало что помню. Помню, что кто-то из старших - брат или 

сестра шли к хлебному магазину занимать очередь. Хлеб привозили в одно и то же время 

на телеге запряженной лошадкой. Когда начинали выгружать хлеб, по окрестным домам 

бежали «гонцы» и в очередь приходили родственники, т.к. хлеб давали не более булки в 

одни руки.  

В основном продуктами питания в семье были хлеб, молоко, масло и овощи. 1-2 раза 

в месяц делали мясные пельмени. Помидоры росли на грядке, без парника. Обычно до 

полной спелости дорасти не успевали. Мы их съедали рыжими. Речную рыбу на зиму 

привозили в мешках в начале зимы (сотрудники управления, где работала мама, 

сбрасывались и посылали машину в Тюмень за рыбой). Солили капусту, огурцы, грибы, 

варили варенье. Держали около десятка кур, причем зимой небольшую клетку с курицами 

ставили в кухне, и они там жили всю зиму.  

Старшие сестры Аля и Галя любили рассказывать случай, характеризующий мою 

склонность к побегу. Калитка дома была всегда закрыта. Мне было года 4, и я взобрался на 

забор и повис снаружи ограды, зацепившись одеждой. Я долго висел, не издавая звуков, 

пока меня не сняли случайные прохожие. Второй побег я совершил уже в 4 или 5 классе из 

пионерлагеря за 7 км. от города. Мама меня очень ругала, но оставила дома, с условием, 

что кормить меня не будет. Я согласился – свобода-то, сами понимаете, дороже. 

 Помню, как мы познакомились с моим другом Кадцыным Толей. Мне было 7 лет, 

ему 6 лет и впервые мы встретились в придорожной канаве. Там мы рвали «солдатиков». 

Ударяли одним «солдатиком» по другому, до тех пор, пока у одного из них не отлетал 

пестик. Дружба наша продолжалась 27 лет, до дня его трагической гибели. 

 В детском саду я помню, что перед нами выступал хор из ремесленного училища. 

Там пела моя двоюродная сестра. Я этим гордился. 

 В семилетней школе № 9 в первом классе у нас было более 40 детей.  Это попёрло 

послевоенное поколение и нас было много. Дисциплина была строгая, я помню, что нас 

учили первыми здороваться со старшими и даже снимать головной убор, если ты 

здороваешься с учителем. 

 С первого по 5-й класс я учился на «хорошо» и «отлично». Был  «октябренком» 

(детская массовая организация с сильным идеологическим уклоном в духе коммунизма). 

Затем, по-моему, в 3-м классе нас приняли в «пионеры». Там дети  готовились к 

вступлению в комсомол. Поощрялись трудолюбие (сбор макулатуры и металлолома), 

самоорганизация и  дисциплина. 

 Высший пионерский «чин» которого я достиг - это «звеньевой», т.е. старший над 

одноклассниками, которые сидели на одном ряду в классе (10-15 человек). Кроме того я 

был барабанщиком, при выносе знамени пионерской организации школы на линейках и 

сборах, и этим гордился. В школе я учился в одном классе с моими друзьями – Кадцыным 

Толей, Минаевым Валерой и с 4-го класса Сашей Валеевым.  
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Юрий Михайлович СУХАРЕВ 

 

УГОЛЬНАЯ ЧЕРЕМШАНКА 

Необычен и причудлив жизненный цикл этого поселения. Резкий подъем в первое 

десятилетие, затем  почти двадцать лет  унылого забвения, сменившиеся десятью годами 

взлета.  Взлета  яркого, вынужденного и неимоверно тяжелого – в военные и 

послевоенные годы. Потом  – резкий упадок, угасание длинною  в полвека и смерть. 

Поселок Черемшанка располагался в среднем течении  одноименной речки, относящейся к 

бассейну реки Ирбит.  Это самое северное поселение Сухоложья.  Но  появлению своему 

оно обязано  Егоршинским угольным копям.  С ними Черемшанское месторождение угля 

связано геологическими корнями: оно является одним из проявлений егоршинской 

угленосной полосы. 

Уголь в Егоршино открыт в 1871 г.  Верх-Исетский завод графини Н.А. Стенбок-

Фермор проявил к «черному золоту» интерес и провел некоторые геологические 

исследования местности.  В 18 верстах южнее было выявлено проявление угленосной 

полосы.  «Уголь на Черемшанке известен по сообщению горного инженера И.В.Шишкина 

и по некоторым отрывочным заметкам из архивов  Егоршинских копий с 1873 года», 

писал геолог  Ф.Ф.Бай-Балаев в 1937 г.
36

 

Он же сообщает, что «более систематично месторождение стало изучаться, и уголь 

здесь открыт в 1912 г  Ф.И.Кандыкиным 
37

 при проходке шурфа № 28». Кандыкин работал 

тогда горным инженером Уральского горного управления.  

Черемшанкой заинтересовался тот же Верх-Исетский завод. На пласт шурфа № 28 

в 1915 г Верх-исетское заводоуправление заложило шурф №2 глубиной 10 м.
38

 Затем на 

левом берегу Черемшанки  была заложена уже шахта Семеновская глубиной 32 м. 

Намерения у ВИЗа были серьезные. Найденное месторождение находилось рядом с 

проектируемой магистралью. 16 декабря 1912 года издан Указ царского правительства о 

строительстве Северо-Восточной  Уральской ж/дороги. В июне 1913 года началось 

                                                           
36 Бай-Балаев Ф.Ф. Копь Черемшанка// ж. Разведка недр №6 за 1937 г март  
37

 Кандыкин Федор Иванович родился 29 марта 1866 года в городе Орел в мещанской семье. В 1892 окончил 

Санкт-Петербургский горный институт. В 1892—93 по заданию Геолкома обследовал железорудные 

проявления в Орловской и Воронежской губернии., в 1893—1904 работал горным инженером Нерчинского 

горного округа в Забайкалье. В 1904 переехал на Урал, в течении 15 лет работал горным инженером 

Уральского горного управления и заведовал Екатеринбургской гранильной фабрикой. Установил наличие 

коксующихся углей (антрацитов) на Полтавском каменноугольном месторождении, обследовал 

Стерлитамакское (р. Белая) месторождение нефти в Башкирии и Актюбинское (р. Джуса) месторождение 

нефти в Казахстане, открыл Боевское месторождение вольфрамитов на границе Свердловского и 

Челябинского уездов. В 1919—21 работал в Екатеринбургском районном рудном управлении, установил 

наличие нового типа железоникелевых руд на Елизаветинском руднике близ Екатеринбурга. В 1921—24 

инженер-геолог, заведующий отделением минеральных ресурсов, руководитель комиссии по запасам, 

управляющий Уральским отделением Геолкома. Разведал Карпушинское месторождение медно-цинковых 

рудников месторождение и проявления огнеупорных глин и бокситов на восточном склоне Урала и в 

Зауралье. В 1919—27 преподавал в Уральском горном училище, в 1922—1930 в Свердловском горном 

институте. Участвовал в создании Уральского горного института, был гласным Екатеринбургской 

городской думы (1914—19), действительный член Общества горных инженеров России, Восточно-

Сибирского отделения Русского географического общества, УОЛЕ. В 1932 вышел на пенсию. Кандыкин 

Федор Иванович умер в 1942 году в Свердловске. 

Лит.: Филатов В.В. Море, увиденное в капле // Известия вузов. Горный журнал. Уральское горное 

обозрение. 1997. № 5-6. 
38

 Бай-Балаев Ф.Ф. Копь Черемшанка// ж. Разведка недр №6 за 1937 г март  
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строительство Егоршинского железнодорожного узла и одновременно прокладка трасс 

путей на все направления: Екатеринбург, Алапаевск, Богданович, Тавда. 

Черемшанское месторождение находится в  2,5 верстах от железнодорожной ветки  

Богданович -Егоршино.  От основной колеи до Черемшанской копи были проложены 

железнодорожные пути. По нашему предположению пути были широкой колеи. Шпалы 

этих путей, как видно на сохранившемся фото, серьезных размеров, что для узкоколейки 

не характерно.  

Заказчиком этих подъездных путей, очевидно, был ВИЗ. В 1916 году закончилось 

строительство Северо-Восточной Уральской железной дороги. Движение поездов открыто 

10 января 1917 года
39
. Но добыча на Черемшанских шахтах началась уже в 1916 г. – 

выдано «на гора»  262 тонны. В  1917 г -  10399 тонн
40
, что много больше и отразило 

новые транспортные возможности. 

В 1918 году Егоршинские угольные копи были национализированы. 13 марта 1918 

года Окружной Деловой Совет решил объединить старые шахты и присвоить им новые 

названия. Копи Верх-Исетского округа именовались соответственно с названиями рек, у 

которых они располагались — копь «Бурсунская» («Бурсунка») и копь «Черемшанская» 

(«Черемшанка»). 

1918 и 1919 - годы Гражданской войны на Урале. В августе-сентябре 1918 г 

железная дорога Богданович-Егоршино стала ареной боев. Через Черемшанку прошли 

наступающие белые части, потом (они же) отступающие и преследующие их красные 

отряды. Но добыча в эти годы не прекратилась. В 1918 - 7570 т, в  1919 – 10070 т
41
. В 

Егоршино шахты были затоплены при отступлении красных  и почти не работали, 

поэтому уголь Черемшанки был востребован (хоть был беднее егоршинского). 

После освобождения Урала от Сибирской армии в августе 1919 г  было образовано 

правление национализированных Егоршинских копей. В их составе и Черемшанка. Копи 

остались без административных и технических специалистов. Они ушли вместе с 

колчаковцами, вывезя часть горного и конторского оборудования и все планы горных 

работ. Председатель правления егоршинских копей докладывал в Главуголь в сентябре 

1919 г.: «Не имея никаких планов, не зная предположений предыдущих управлений на 

будущее, имея кроме шахт по выработке еще и вновь проходящиеся, действуя без 

определенных заданий и только думая, что если их раньше закладывали, то значит они 

нужны, проходим их по инерции дальше, а сами в это время полагаем выяснить  для чего 

они проходятся, и что в будущем они должны будут представлять собой»
42

. 

В России продолжались войны, гражданская сменила мировую. Металлургия 

находилась в упадке. Большого спроса на егоршинский уголь  не наблюдалось и со 

стороны железных дорог, в том числе  учитывая его невысокое качество. Уровень добычи  

в целом по Егоршинским копям снижался и уступал показателям 1917 г. 

Впрочем, добыча 1920 г на Черемшанке была близка к  добыче 1917 г – 10027 т. В 

1921 же году  она не превысила 4000 тонн.
43
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В  1922 г проходила Всероссийская перепись членов ВКП(б). Просмотром листов 

этой переписи выявлено десять членов партии – работников Черемшанских копей 

Егоршинского каменно-угольного района. И есть возможность ознакомиться с их 

данными, что расширит наши знания о Черемшанке. 

Бревнова Пелагия Ильинична 1891 г.р.  Образование: народная школа 3 класса. 

Дед – землероб, отец – «легкий биржевик» по найму. Работает Пелагия : Черемшанские 

угольные копи Егоршинского  каменно-угольного района Ирбитского  уезда с  09.1919г по 

03.1920 г зав. больницей; 04.1920 г - 05.1921 г заведующей библиотекой; с 05. 1920 г и по 

«настоящее время» (09 02 1922 г) -  сторожихой . Иждивенец в семье один. 

Пелагия Ильинична - член ВКП(б) с  12.1919 г 

В июне 1923 г «выбыла неизвестно куда», без партбилета (по другим сведениям - в г. 

Екатеринбург)
44

. 

Герт Анатолий Адольфович 1895 г.р. Разговорный язык немецкий, на русском 

говорит свободно. На вопрос «Имеете ли какие либо религиозные убеждения», ответил: 

«Да, немецкую веру».  Иждивенцев в семье 1 (жена). Образование - народная немецкая 

школа, 3 года. Отец -  управляющий конторой, мать -учительница (немцы). 

Профессия: машинист, стаж 8 лет. Челябинские угольные копи, машинист - 1914-1915 гг. 

Екатеринбург, машинист - 1916-1919 гг. Черемшанские угольные копи 10.1919 г – 1922 гг, 

машинист. 

Член РКП (б) с  06.1920 г. Партбилет не получен.
45

 

Захаров Иван Михайлович 1878 г.р.,  «верующий до 23 лет». Иждивенцев в семье 

4, работник  1. Образование: народная школа 3 ст., обучался 2 года. Отец и  дед - «по 

пимокатству». До 1917 г работал  сторожем. Работал: на каменно-угольных копях 

Егоршинского угольного района, «пильчиком»  04. 1917 г - 10.1917 г; тоже, десятником по 

сортировке 10.1917г-01.1918г; там же машинистом 01.1918г-05.1918г; в сельсовете, 

председателем по выбору 07.1919г-05.1921г; в правлении Центролавки («предправ. Ц.Л.») 

04.1921г – 08.1921г. Далее: при конторе Черемшанской «зав.торг.раб.» с 08.1921 г по 

10.1921 г(зачерк); в милиции Черемшанки старшим (неразб.) с 01 1922 г «по наст.вр.». 

Заработок 960 000 руб. 

Секретаь ячейки РКП(б), в партию вступил 10. 1919 г. 

В царской армии служил в пехоте рядовым 1900-1904 гг.  В Красной армии -  

нестроевым, «зав пит. пунктом» с 08.1918г по 01.1919г; в перестрелках участвовал 2 раза. 

В январе 1919 отправлен в бессрочный отпуск.
46

 

Карташов Павел Потапов[ич] 1870 г. р. Образования  нет. Христианин. Отец и 

дед трудились чернорабочими. Своим трудом жил  с 12 лет. До 1917 г работал на заводе 

листокатом. На Черемшанских копях работает  дежурным слесарем с  11.1918 г «по 

настоящее время». Рядовой член  РКП (б) с 10.1919 г.
47

 

Колыгин Михаил Степанов[ич] 1878 г.р. На вопрос «Имеете ли какие либо 

религиозные убеждения», ответ: «в Бога». Иждивенцев двое. Образования нет. Отец и  дед 

хлеборобы. До 1917 г работал  забойщиком. Живет  своим трудом с 12 лет. 1917-19 гг  - 

«палатинный завод», рабочий. 

 Черемшанские копи, рабочий, с 05.1919 г по 01.1921 г. На конном дворе Черемшанских 

копей конюхом с 02.1921 г «по наст. вр.». В партии с 10.1919 г Имеет свой огород.
48

 В 

1923 г «выбыл неизвестно куда». 
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Менькин Семен Васильев[ич] 1888 г.р. Четверо  иждивенцев .Два года учился в  

народной школе. Сейчас бы желал учиться шорному делу. Дед и отец были мастерами 

прокатного цеха. До 1917 г трудился хлеборобом. Далее: в Режевском заводе 

коновозчиком с 10.1917 г до 02.1918г; на Черемшанской копи кучером с  03.1919 г по 

03.1920 г.; здесь же старостой конного двора – c  03. 1920 г по настоящее время. 

Председатель ячейки  ВКП, в партию вступил  1. 10 .1919 г. 

В царской армии служил в пехоте младшим унтер-офицером в  1914-16 гг, 

участвовал в перестрелках (много раз), 2 раза был в рукопашных боях, имеет ранение 

огнестрельное. 

По освидетельствованию комиссии врачей оставлен (от призыва в Красную армию) 

по ранению. 

Умер 07.1922 г.
49

 

Онкин Мирон Ефремович 1862 г. р ., неверующий с 53 лет,  иждивенцев трое, 

работник один. Образования нет. Дед и отец - сельские хозяева. Сам  до 1917 г.был 

земледельцем, а в 1915-16 гг на Калачинском заводе плотником.  На Черемшанских копях 

работает  плотником с  1916 г. Рядовой  член ВКП(б) с 10.1919 г.
50

 

Савинова Мария Александровна1890 г.р. Иждивенцев двое, работник один. 

Окончила народную школу, 3 кл. Отец и  дед землеробы. С 1917 г работает в своем 

хозяйстве. В ячейке РКП(б) работает организатором  среди женщин, в партии с  01.1920 

г.
51

 

Сайфуллин Халиллулла 1883 г.р., разговорный язык – татарский, свободно 

говорит на русском. Неверующий с 30 лет.  Иждивенцев двое  - жена и дочь. Неграмотен. 

Отец и дед землеробы. До 1917 г служил в чайном магазине прикащиком в Москве. Там 

же в 1917-19 гг. На Черемшанских  копях работает  кузнецом с  10.1919 г. Член РКП с 

10.1919 г.
52

 

Скорняков Михаил Иванович 1887 г.р., неверующий  с 31 г. Иждивенцев  4 чел.,  

работник  1. Окончил 1 класс народной школы. Хочет учиться на литейщика.  Дед  и отец 

чернорабочие. Сам до 1917 г тоже  чернорабочий. Секретарь сельсовета с 04 1920 по 

10.1921 г, с 10.1921 по 01.1922г. В партию вступил 9.01.1920 г. В царской  армии  служил 

с 1915 по 1918 гг,  старшим унтер-офицером, в перестрелках участвовал, имел ранения. 

В Красной армии служил ротным  1 год. Выбыл неизвестно куда в  1922 г.
53

 

Обзор биографических сведений  черемшанских коммунистов 1922 г наводит на 

некоторые размышления. В партию все вступили в конце 1919 - начале 1920 года, после 

освобождения Урала и восстановления здесь советской власти. Скорей это было актом 

признания новой власти, а не идей Маркса-Ленина. Трое даже не отказались при этом от 

«религиозных предрассудков». Требовалось сформировать на местах актив, на который 

можно опереться, на идеологическую «незрелость» до поры закрывали глаза. 

Но благодаря этим данным мы узнаем, что в 1922 г в поселке Черемшанских копей была 

больница, библиотека, отделение милиции, магазин Центролавки... Вполне серьезное 

поселение. 

Тем временем, из-за проблем со сбытом произведенного угля  на копях 

Егоршинского каменно-угольного района   начался очередной виток невыплат заработной 

платы, который привел к трехдневной забастовке на шахте «Артем». В итоге, правлению 
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копей было предложено закрыть (поставить на мокрую консервацию) южную группу 

копей, где добыча велась мелкими шахтами, и сконцентрировать всю работу на северной 

группе. Южная группа -  это шахты Черемшанские и Ирбитско-Вершинские («Клара и 

Лара»). Между прочим, в процессе подготовки данного решения выяснилось, что 

себестоимость добычи антрацита на шахтах южной группы обходится в 2 раза дешевле 

(12 руб. вместо 24 руб.), хотя уголь там и хуже качеством. Выходом из кризиса для 

северного части угольной полосы  стало строительство электростанции в Егоршино, 

сданной в эксплуатацию в 1924 г. и ставшей основным потребителем местного угля.
54

 

Таким образом, к середине 1922 г Черемшанку стали закрывать на «мокрую 

консервацию», т.е. вода из шахт перестала откачиваться. За весь 1922 г и начало 1923 г 

было добыто около 8 тысяч тонн угля
55

. 

Рабочие стали покидать Черемшанку «неизвестно куда», как писали в личных 

делах членов ВКП(б), уехавших, не снявшись с партийного учета. Поселение 

стремительно пустело. Бараки перевозились в Егоршино. 

В Списке населенных мест Свердловского округа за 1926 год Управление 

Егоршинских копей (Егоркопи) отнесено к трестированной промышленности областного 

значения. В его составе  «Черемшанская копь, в 23 верстах от ст. Егоршино. Бездейств.», а 

также Ирбитско-Вершинская  «Клара, копь, в 33 верстах от ст. Егоршино. Бездейств».
56

 

В 1928 г в Черемшанке проживало всего  7 семей, в них 15 мужчин и 12 женщин (всего 27 

человек), из них 19 человек по национальности  русские и 5 – татары
57
. Поселок назван в 

Списке населенных мест «Черемшана, копи» и отнесен к Ирбитсковершинскому 

сельсовету Курьинского района Шадринского округа Уральской области. 

На карте  1920-х годов  в Черемшанке было также пильное и кирпичное 

производство. То есть какое-то занятие для оставшихся жителей имелось. Начавшаяся 

коллективизация мотивировала крестьян, не желавших вступать в колхозы, переселяться в 

такие лесные поселки.  Здесь, зарабатывая на местном производстве какие-то деньги, 

можно было иметь свое подсобное хозяйство, держать скот. Это, думается, несколько 

прибавило население Черемшанки. 

Между тем рельсы с подъездных путей от основной колеи  к шахтам (длина трассы 

около 3 км)  были в 1920-е годы сняты. 

Но пока одни снимали рельсы, другие думали, как по этим рельсам пустить поезда. 

Задуманная индустриализация страны предусматривала кратное увеличение объема 

промышленности. А хлеб промышленности  - уголь. И черемшанский уголь тоже брался в 

расчет. Оказалось, что это месторождение плохо исследовано. 

В статье Н.И.Сазонова «Каменные угли восточного склона Урала» (1932 г) 

отмечалось: «Черемшанка разрабатывалась во время империалистической войны. В 

настоящее время закончена разведка лишь западной свиты, где обнаружены 4 пласта 

сильно меняющейся мощности. Пласты имеют чашеобразную форму залегания. 

Прослежены по простиранию на 1,2 км и могут войти в пробную эксплуатацию. 

Восточная часть месторождения еще более нарушена и продуктивная толща уходит под 
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третичные отложения. В настоящий момент можно разрабатывать 4 западных пласта из 

двух шахт»
58

. 

Насколько плохо был изучен черемшанский уголь можно судить по приведенным в 

статье Сазонова  характеристикам. По данным этого автора, зольность этого угля 

составляет 5,56 процента. По более поздним исследованиям Бай-Балаева Ф.Ф
59
. она в 5 раз 

больше (25-32 %)
60

. 

Федор  Филиппович Бай-Балаев   в статье 1937 года писал, что «ввиду отсутствия 

съемки горных и разведочных выработок пришлось ее делать в 1935 году». Выявлены 

были следующие примечательные выработки:  

Шахта Новая (Капитальная, Морозовская). В 40 метрах  к югу от шахты 

Семеновской. Глубина 53 м, сечение стенок 3,75х4,40 м; 

Наклон Баженовский. К северу от реки Черемшанки. Глубина 26 м. Из этой шахты 

ранее велась разработка; 

Наклон №12/1929 г. Глубина  15 м, сечение 1,8х1,6 м. 

«Судя по отчетам лиц, посещавших Черемшанку (в годы добычи угля. –Ю.С.), она 

отличается обилием сбросов, большим притоком воды, зольностью угля (до 24-34%) и 

непостоянством углов падения. С 1923 г копь заброшена. Уголь Черемшанской породы 

раздроблен, засорен пустой породой, дает много мелочи»
61

. 

Основные запасы угля Черемшанки, сосчитанные Ф.Ф. Бай-Балаевым,   (суммарно 

по категориям ABC) 2 037 000 тонн. Мощности пластов (их 4) от 0,95 м до 2,37 м. 

Простирание пластов от 400 до 1500 м. Площадь пластов около 900 м кв.
62

 

Выводы, сделанные Бай-Балаевым в статье. «В участках нарушений почва и кровля 

будут неустойчивы.  Уголь придется добывать со сланцами, сортируя или найдя 

применение загрязненному углю. Восстановить старые шахты вряд ли удастся: копры 

срублены и сожжены, выработки затоплены и частью обрушены, шахта Семеновская 

подработана, но вопрос использования шахты Новой надо разрешить. Сейчас на копи 

имеется около двух десятков жалких домов с небольшими возделанными усадьбами; 
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вся остальная местность покрыта строевым и смешанным лесом. Благоприятными 

будут: близость электролинии высокого напряжения (37000 в), наличие заброшенной 

трассы подъездного пути и близость стройматериалов».
63

 

Последняя фраза статьи (она всегда запоминается). «Если к Черемшанке 

эксплуатацией будет предъявляться требование постоянства пластов и спокойного 

залегания их, то лучше не начинать ее разработки». 

В 1937 г такое предостережение не было лишним. Кучу народа  пересадили за 

сделанные ими, а потом не сбывшиеся, оптимистические прогнозы.  

Свердловский обком ВКП (б) в 1937 г. выпустил постановление «О работе 

угольных шахт Кизела и Егоршинских копей» в котором указывалось, что: ««На 

Егоршинских копях работала целая контрреволюционная организация, в которую входили 

главный инженер, главный механик и др. Вредительство идет главным образом по линии 

неправильной ориентации на горных выработках. Подбирали такие пласты, которые не 

являются рабочими, в результате работали много по породе, а угля не давали».
64

 

Федор Филиппович был осторожен, поэтому и дожил до 1981 г. Кстати, его сын, 

Кирилл Федорович, вспоминал, что в 1937 г семья переехала в Москву, «поскольку главе 

семьи на шахте угрожал арест»
65
. Переехал Федор Филиппович, к слову сказать, к тестю, 

священнику Александру Михайловичу Третьякову, в его дом. Престарелый о. Александр 

служил тогда в церкви иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной Роще.   

Менее осторожные черемшанцы  получали по полной. Лютое наказание получили 

черемшанцы Зырянов Михаил Пименович 1910 г.р., м.р. Зырянов Павел Пименович 1902 

г.р.,  проживали – Свердловская обл., Егоршинский р-н, п.Черемшанка, контрольный 

пункт той самой ЛЭП, о которой упоминал Ф. Бай-Балаев. Работали – первый 

электрообходчиком, второй электромонтером.. Арестованы 19 июля 1937г, осуждены 27 

сентября 1937г. Расстреляны 1 октября 1937г. 

В конце 1930-х годов на Егоршинские копи направлены шахтеры метростроя. 

Кроме разработки Буланаша, им поручили и расконсервацию шахты на Черемшанке. 

Установили копёр и стали срезать крепеж крышки входа. При этом в створ шахты попала 

искра. Произошел взрыв, копер снесло. Из людей никто особо не пострадал. Но было 

возбуждено дело и через  следствие прошло 8 человек. Резчику по фамилии Вовочкин 

дали 8 лет за вредительство.
66

 

От попыток расконсервировать Черемшанские шахты, похоже, не отказались. В 

июне 1940 г существовало Черемшано-Ключевское шахтоуправление. Черемшанку мы 

знаем, а шахта Ключи находилась в 4-х километрах от ст. Алтынай (это Ирбитско-

Вершинское месторождение угля). Секретарем  комсомольской организации Черемшано-

Ключевского шахтоуправления в 1941 г был Сысолятин Иван Матвеевич (1923-2006), 

будущий Герой Советского Союза и генерал-лейтенант. 

Война востребовала уголь Черемшанки. И не только Черемшанки, но и других 

месторождений Среднего Урала, которые до этого не разрабатывались, либо 
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разрабатывались по минимуму. Оборонная промышленность сосредотачивалась здесь, 

сюда день и ночь прибывали эвакуированные предприятия. Донбасс очень быстро 

оказался оккупирован. Кузбасс от  Урала не близко. Уголь был нужен в первую очередь 

домнам и электростанциям. Во вторую – всем остальным. 

Расчитывать нужно было на местные угли. Богословский уголь и уголь Егоршино 

был направлен в промышленность. Коммунальная сфера, мелкие организации и частный 

сектор обеспечивались Облтопом.  Поставщиками угля для нужд Облтопа назначены 

Ключевское, Подосиновское (Алапаевский район)  и Черемшанское шахтоуправления. 

Цели ясны, задачи поставлены… Но если Егоршино и Богословка были действующими 

поставщиками, то все облтоповские шахтоуправления едва дышали. Самое главное: они 

не имели подъездных путей, а доставка угля  к железнодорожным станциям гужевым или 

автомобильным транспортом (да и сколько его было…) не могла обеспечить выполнения 

задания, даже близко. 

Особенно тяжелой была зима 1941-42 гг. Из-за недополучения топлива в ряде 

учреждений Свердловской области установилась температура в 9°, в том числе в 

помещениях Управления НКВД
67

. 

Газета Уральский рабочий писала 27 января 1942 г. «Наконец, у нас имеются 

черемшанские  и подосиновские угли. В топливном балансе города они должны занимать 

не последнее место. Должны, но фактически этого нет. Облместпром -  хозяин 

Черемшанской и Подосиновской шахт - один из самых неаккуратных  поставщиков. В 

декабре с Черемшанки по плану нужно было получить 3.500 тонн угля, поступило на 

склады гортопа -140 тонн, а с Подосиновской шахты из 650 тонн ничего не получено. За 

весь январь при плане в 4.250 тонн шахты Облместпрома (управляющий т. Булатов.) дали 

городу всего около 300 тонн».
68

 

Напомним, что в лучшие годы Черемшанка выдавала «на гора» около 10 000 тонн в 

год. При действовавших подъездных путях. Здесь город ожидал 3 500 тонн в месяц. При 

отсутствии подъездных путей… 

В 1942 г по  старой насыпи проложили новую узкоколейку от Черемшанских шахт 

до разъезда 205-й километр
69
. Работа Черемшанки улучшилась. 

Подведя итоги социалистического соревнования  предприятий местной топливной 

промышленности и промкооперации за сентябрь1942 г, исполком Свердловского 

областного  Совета депутатов трудящихся  присудил  первую премию с наградой 15 тысяч 

рублей  Черемшанскому шахтоуправлению (управляющий т. Сунцев, главный инженер 

тов. Тараньжин)
70

. 

Однако ритмичности в добыче угля Черемшанки не было. Сама геология не 

обещала постоянства, о чем предупреждал Ф.Ф.Бай-Балаев. Инструктор отдела топлива и 

энергетики Свердловского горкома ВКП(б) Чукин В. писал в газете в мае 1943 г.: 

«Значительную долю в топливном балансе города составляет уголь. Он должен поступать 

                                                           
67

 Баканов, С. А. Угольная промышленность Урала: жизненный цикл отрасли от зарождения до упадка : 

монография / С. А. Баканов. – Челябинск : Энциклопедия, 2012. 

 
68

 Невский В. Обеспечить население города топливом // г. Уральский рабочий, 27 января 1942 г., № 22 

(7944) с 3 
69

 Город Сухой Лог и Сухоложский район. Часть IV./ Редакторы-составители И.А.Брыляков, Е.Ф.Григорьев: 

Исполком Сухоложского горсовета, 1966 
70

 Соревнование предприятий местной промышленности и промкооперации//Уральский рабочий 15 октября 

1942 г № 244 (8166) с.1 



143 
 

с Черемшанской п Подосиновской шахт, но эти шахты сейчас работают плохо, а трест 

Облтоп (управляющий т. Гирштель) не принимает мер для обеспечения их бесперебойной 

работы»
71

. 

В других шахтоуправлениях дело было хуже. Июнь 1943 г: «Но своевременная 

заготовка топлива - это лишь полдела. Дрова, торф, уголь необходимо вывезти и 

доставить потребителям до осенней растпутицы. На шахтах Свердугля скопился запас 

топлива, равный полугодовой добыче всего треста. Причём, из таких шахт, как Ключи и 

Подосиновка, вывозка и поныне не производится. На Ключевской шахте есть тракторы, 

но на них уголь не транспортируют. Все надежды возложены на канатную подвесную 

дорогу, а строят её черепашьими темпами».
72

 

За  сентябре 1943 г Облсовет снова признал победителем соцсоревнования 

предприятий местный топливной промышленности Черемшанское шахтоуправление 

(управляющий тов. Соболев), выполнившее план по добыче угля на 114,3 процента, и 

вывозке угля—на 100,2 процента. «Переходящее красное знамя исполкома облсовета с 

выдачей денежной награды в 20.000 рублей присуждено Черемшанскому 

шахтоуправлению. Знамя отбирается у коллектива Ключевского шахтоуправления»
73

. 

Знамя оставлено черемшанцам и по результатам октября 1943 г
74

. 

  В начале победного 1945 г местная топливная промышленность Свердловской 

области выглядела очень хорошо. План января по добыче угля выполнен на 111,2 

процента, по вывозке – на 181,9, по отгрузке потребителям – на 290,2 процентов. За месяц 

отгружено 13, 8 тысячи тонн угля, вместо 4,5 тысяч по плану. «Это рекордная выработка 

за время существования местных шахт», писала газета. Черемшанское управление 

впереди. Директором здесь уже Копкарев. За ними Ключевское. «В полтора-два раза 

перекрывают свою норму лучшие забойщики этих управлений тт.Романчик, Жолобов, 

Сысолятин, Ширяев, каталь тов. Дружинина»
75

. 

Неимоверно трудно давались эти тонны и проценты.   «Электроэнергией они 

(шахты местной промышленности.- Ю.С.) обеспечивались по остаточному принципу, 

поэтому использовалась она только для подъема угля и водоотлива. Мощность 

компрессоров была столь мала, что отбойные молотки работали только на 

подготовительных работах, в то время как на очистных работах добыча велась вручную 

обушком».
76

 

Некоторые сведения о работе на шахтах есть в воспоминаниях тружеников тыла. 

«Заметный вклад в общую победу внесли черемшанское и ключевское шахтоуправления, 

которые обеспечивали углем г. Свердловск, в том числе и предприятия, работавшие на 

оборону. В памяти людской имена забойщиков Андрея Чухарева, Дмитрия Рябцева, 

Андриана Хорькова, Григория Зверева. В шахту вместо ушедших на фронт мужчин 

спустились молодые женщины и девушки. Работали забойщиками, грузчиками, 
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откатчиками. Всю войну трудились на шахтах Хорькова Александра Пименовна, 

Серебренникова Александра Петровна и др. Работали в шахте и эвакуированные с 

Украины,  Латвии, Литвы. Была в шахтоупралении женская бригада лесорубов из жен 

бойцов Красной армии: Ирина Могильных, Елена и Наталья Лукьяненко»
77

. 

«В Ирбитских Вершинах и Черемшанке находились шахты треста «Свердуголь». 

На них работали подростки и женщины вместе с опытными забойщиками, такими как 

Хорьков П.А., Макушина А.А., Буторин В.М., Хорьков В.П., Полкова Е.Я., Потапов Н.В. и 

др.»
78

. 

Еще две фамилии черемшанцев военного времени. Мартынова Мария Ивановна 

1931 г.р. Сухоложский район Черемшанское шахтоуправление рассыльная, помощник 

каталя 1942-1945 гг. Награждена медалью за доблестный труд в ВОв. 

Чернозипунников Семен Григорьевич 1929 г.р. Сухоложский район ,Ирбитско-

Вершинский с/с, Черемшанские угольные копи, лесоруб коновозчик 1943-1945 гг. 

Награжден медалью за доблестный труд в ВОв. 

Зверева (Качусова) Парасковья Корниловна (13.10.1913 - 30.09.2000). С 1941 по 

1945 г работала на Черемшанских копях официанткой в столовой
79

.Полной картины 

Черемшанки сороковых годов нет.  Кстати сказать, 20.08.1943  Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР населенный пункт Ирбитские Вершины отнесен к категории 

рабочих поселков, с присвоением наименования  р.п.Алтынай. В черту рабочего поселка 

включены: н.п.Елкино, поселки при шахтах Ключи, № 5 и ж.д. ст. Алтынай. Подчинены 

поссовету населенные пункты: Золоторуда, Рудный кордон, Рефтинский кордон, поселки 

164 лесного квартала и 205 км и наша Черемшанка.  

Да, полной картины нет, но есть какие-то фрагменты. Большое количество 

привлеченной рабочей силы, в т.ч. эвакуированные (сотни людей) потребовало их 

расселения. Значит, бараки.  Людей нужно кормить – была столовая. Детей нужно учить – 

была школа. В 1949 г, по воспоминаниям Коковиной,  в Черемшанке работала 7-летняя 

школа, туда ходили учиться и дети со ст. 205 км. Школа-семилетка это принадлежность  

большого поселения, с числом жителей не меньше тысячи. Клуб, магазин и детский сад – 

разумеется. 

В конце войны военнопленные из армий гитлеровской коалиции и 

интернированные граждане европейских стран стали поступать  на Урал уже не редкими 

составами, а неисчислимой вереницей эшелонов. В апреле 1945 г создан Артемовский 

лагерь  НКВД № 523. «Заточен» он был на лес, торф и уголь. Первоначально принимал 

интернированных, затем заполнился пленными. Контингент работал во всех 

шахтоуправлениях района: в тресте «Егоршинуголь»,  в шахтоуправлениях  

Минместтопрома Ключевском и Подосиновском.
80

 

В Ключевском (алтынайская шахта «Ключи») работало отделение № 12 

численностью 219 человек контингента в 1946-47 г. Большинство (или все) были из числа 

интернированных. Это видно по данным на  умерших здесь и похороненных. Всего 14 

                                                           
77

 Семенова Г.С. Работали не покладая рук// Труженики тыла – фронту. 1941-1945. Ч.I- Сухой Лог, 2000 г. 

с.97-98. 
78

 Хорьков А. Дорогие мои земляки// Труженики тыла – фронту. 1941-1945. Ч.I- Сухой Лог, 2000 г. с.93. 
79

 https://www.moypolk.ru/soldier/zvereva-kachusova-paraskovya-kornilovna 
80

 Военнопленные в СССР. 1939–1956. Документы и материалы / Сост. М.М. Загорулько, С.Г. Сидоров, Т.В. 

Царевская; Под ред. М.М. Загорулько. М.: Логос, 2000. 1120 с.: ил 



145 
 

человек, умерли в 1946-47 годах. Из них 4 немца (одна из них немка Заам Магарита 

Августовна 1917 г.р.), один украинец, остальные поляки.
81

 

Маловероятно, что контингент не использовался в Черемшанке. Эвакуированные 

стали возвращаться на родину, потребность в рабочей силе была. Если на соседнюю 

шахту привезли 200 взрослых мужиков, то почему  Черемшанка должна выполнять план 

силами 14-ти летних подростков?  Скорей всего, дислоцируясь на Ключах (это 

километрах в 10), контингент направлялся и на Черемшанку.  Но это только 

предположение. 

Эксплуатация Черемшанских шахт прекращена в 1950 г. из-за сложных горно-

геологических условий, высокой (до 45 %) зольности угля и трудностей его сбыта. Всего 

добыто 223 тыс. т угля.
82

  

С учетом того, что примерно 50 тысяч тонн добыто  в период 1916-23 гг, 

получается в сороковые  выдавали «на гора» по 20 тысяч тонн в год. Это почти в два раза 

больше, чем в лучшие годы первого периода добычи. 

Шахты поставили на консервацию. Копры шахт были целы еще в 1990-е гг, если 

верить  словам очевидца.  Рельсы узкоколейки сняли в 1950-е гг
83

. 

Второй раз за свою историю население стало покидать Черемшанку. Здесь 

оставался мастерский участок  Химлесхоза, подчиненный Алтынайскому 

производственному участку. В 1960-е годы они входили в систему Асбестовского 

химлесхоза. Сбор живицы сосны – вот сфера деятельности «химдыма», как называли 

химлесхозы в народе. Постоянных рабочих мест было не много: во всем Алтынайском 

участке в 1970 г работало 64 вздымщика и 26 сборщиков.
84

 

Кто-то мог работать на железной дороге – до разъезда 205 км  (ст.Рефт)  два 

километра по лесной дороге. 

В поселке  205-го км размещался и Черемшанский кордон Сухоложского 

лесничества. В 1949 г там проживали и исполняли обязанности объездчик Полков 

Александр Ефимович и лесник Скутин Григорий Петрович. Лесник Тимухин Александр 

Яковлевич проживал в самом поселке Шахта Черемшанка. Обслуживали и охраняли они 

кварталы леса Егоршинской дачи  и т.н. «бывшие леса малого значения Ирбитско-

Вершинской хозчасти».
85

  

В 1969 г, по данным книги «Город Сухой Лог и Сухоложский район (ч.7), где 

поселок Черемшанка и ст. Рефт представлены вместе, здесь  домовладений 49, население 

307 человек. В поселке участок Химлесхоза и недействующие угольные копи.  Начальная 

школа (31 чел. учащихся), детский садик (16 детей); фельдшерский пункт. Радиоузел. 
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Красный уголок (зрительный зал на 30 мест). Население обслуживается двумя 

магазинами: Ирбито-вершинского сельпо и Трансторгпита.   

В 1980-е годы Черемшанский участок химлесхоза еще работал. Летом принимали 

сезонников. Мастером был Устюгов. 

Последнее десятилетие 20-го века Черемшанка не пережила. В начале 90-х 

закрылся Химлесхоз. Государство поддерживало  социальную сферу в  труднейшие годы 

Великой Отечественной.  А новые мордастые московские начальники сочли это 

нецелесообразным. 

Сегодня на месте Черемшанки заросшие поляны, остатки горных работ, 

затопленная шахта и кладбище. Последнее захоронение датировано 1998 годом. 

Что с запасами угля в недрах Черемшанки? Оставшиеся запасы угля по категориям 

A + B + C2 в количестве 0,952 млн т были сняты с учета, как не имеющие промышленного 

значения. Уголь сложный, уголь тощий. 

Вот мнение о нем современных специалистов. Геологическое строение аналогично 

Егоршинскому месторождению. Продуктивные отложения свиты содержат пять угольных 

пластов, из них три кондиционных для подземной отработки. Средняя мощность пластов 

– 0,84–2,0 м. Уголь обладает большей хрупкостью по сравнению с егоршинским. 

Зольность 17,25–39,4 %.  Последние разведочные работы в центральной части 

проводились в 1949–1950 гг. На северном фланге месторождения длиной 4 км в 1951 г. 

пройдено14 скважин глубиной до 200 м и несколько канав. Месторождение следует 

считать слабо опоискованным из-за редкой сети скважин «Изученность месторождения 

недостаточная», констатирует пояснительная записка к геологической карте территории.
86

 

Между прочим, зольность экибастузского угля, сжигаемого Рефтинской ГРЭС 

(расположена в 10 км от Черемшанки и работает с 1970 г), составляет около 43 процентов. 

Но всех разведанных запасов Черемшанского угля этой электростанции не хватит … и на 

месяц  (годовой расход топлива  здесь 10 — 15 млн т.). 

Уголь Черемшанки, спасавший  когда-то  от  холода  областной центр, вряд ли 

будет востребован. Пусть эта статья буде памятью о ней –  угольной Черемшанке.  
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Юрий ФЛЯГИН 

 

«С ГОЛУБОГО РУЧЕЙКА..» (о речке Кирилловке, и не только) 

 

«С голубого ручейка начинается река…». Малые реки питают большие, те  

наполняют  крупные, а крупные – величайшие. Река Рефт насыщается   ручьями и впадает 

в Пышму, Пышма в Туру, Тура в Тобол, Тобол в Иртыш, Иртыш в Обь, Обь – в Карское 

море. И любой ручеек в этой водной сети не лишний. 

В границах  городского округа Рефтинский находятся правые притоки реки Рефт: 

речки Каменка, Выскорная, Кирилловка, Панов лог, Теплый ключ. Левые притоки: ручей 

Долгий, речка Рудная (она же Шамейка, Полуденка). 

  До заполнения водохранилища существовали левые притоки: ручьи Малая 

Федоровка, Федоровка, Красный, Рига; были они короткими, истекали из болот 

Федоровского и Рига,  их полностью поглотил водоём. 

Из присутствующих на современной карте Рефтинского речек далеко не все 

находятся в первозданном виде. Ручей Теплый ключ (второе название Брюхановка) 

водотока не имеет (разве только после таяния снегов или ливней): питающий его родник 

давно иссяк.  

Ручей Панов лог впадает уже не в старое русло Рефта, а в водохранилище, став 

короче метров на 500. Из оставшихся полутора километров треть ручья попала в зону 

коллективных садов и стала водоотводной канавой. Еще одна треть (с небольшим) 

проходит в населенной зоне  и загнана в трубы. Лишь метров 400 Панова лога сохранили 

природный вид (от железной дороги до автовокзала). Впрочем, и здесь, находящиеся 

рядом гаражи этот вид портят мусорными свалками. 

Ручей Долгий ранее регулировал сток из северной части болота Рига. На месте 

болота был устроен золоотвал № 1 и ручей стал отводить от него фильтрационные  воды. 

После рекультивации золоотвала водотока по нему практически нет. 

Река Рудная (другие названия Шамейка и Полуденка) ранее несла в Рефт воды из 

болот Шамейского и Рудного. На месте болот построили золоотвал № 2. Сейчас Рудная 

передает Рефту технологические воды, профильтрованные золоотвалом. 

Лишь  хорошо знакомые жителям речки Каменка, Выскорная, Кирилловка (они 

пересекают дорогу на детский лагерь Искорка) более-менее сохранили свое природное 

назначение и вид. Здесь речь пойдет о Кирилловке. 

Река Кирилловка берет начало в лесном массиве и течет с запада на восток. Русло 

ее разделяет частный сектор п. Рефтинского на две части. Впадает в водохранилище 

заливом у базы «Маяк». Протяженность Кирилловки  сейчас всего полтора километра, что 

почти в два раза меньше длины ее исторического русла, значительная часть которого на 

дне пруда. Водосбор поверхностный, никаких заметных болот в верховьях нет, но состав 

леса и лесных трав говорит о заболоченности почвы. 

Территория бассейна реки Рефт почти не имела постоянного населения до конца 

19-го века. Однако хозяйственная деятельность велась здесь крестьянами соседних 

районов. Сенокошение, охота, углежжение – вот главные из них. Длительное 
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использование какой-то местности конкретным семейством  закреплялось в названиях  

угодий.  

В названиях некоторых притоков Рефта закрепились фамилии крестьян, имевших в 

поймах этих речек сенокосные угодья. Речки Кайгородка, Марковка, Стригановка 

получили свои имена по старинным жителям села Покровского Ирбитского уезда  

Кайгородовым, Марковым, Стригановым.  

Ручей Панов лог очевидно получил имя от крестьян Пановых, проживавших 

начиная с 18 века в деревнях Брусянка и Темная Новопышминской слободы.  Брюхановка 

- второе название ручья Теплый ключ. Брюхановы старинная фамилия в селе Знаменском. 

Река Кирилловка совсем близко от Панова лога и Брюхановки. Логично 

предположить, что и её сенокосные угодья использовали также жители Сухоложья. Но 

фамилии «Кирилловы» там не обнаружено. Возможно, топоним не от фамилии, а от 

имени. Впрочем, крестьяне Кирилловы с 18 века проживали в  селе Покровском. Нельзя 

исключить, что название речки это память о них. 

И покровчане, и сухоложцы имели здесь покосы с 18 века  вплоть до строительства 

ГРЭС. Брюханов Н.Н., председатель Знаменского исполкома, писал, вспоминая события 

1918 года: «С приездом домой не застал своего двоюродного брата, Андрея Даниловича 

Брюханова, он оказался уехавшим на покос на речку "Кириловку", на расстоянии 40 

вёрст». 

В 1952 г в 32-м квартале Винокурского лесничества, где протекает Кирилловка, из 

269 га общей площади под сенокосами было 11,5 га, в том числе и по этому ручью. 

Леса вокруг ручья Кирилловского за 300 лет подвергался широкой рубке не менее 

3-х раз. В начале и конце 19-го века – для выжигания древесного угля на нужды 

Каменского железоделательного завода. В 30-е и 40-е годы 20-го века – заготовка 

делового леса и леса для специальных целей (например, рудостоек). Однако, из-за 

грамотной организации лесных работ и хорошей способности нашего леса к 

восстановлению существенного ущерба нанесено не было. В 1952 г в 32-м квартале не 

восстановившимся после рубки предыдущего десятилетия числилось 16 га площади, т.е. 

около 6 % массива. Причина: на вырубах производили сенокошение и выпас скота. В 

целом отрицательного влияния на малые реки лесозаготовка не оказала. 

Около 1885 г в устье реки Кирилловки был построен Кирилловский кордон. 

Необходимость его обоснована большими  старательскими работами по всему Рефту. В 

1884 году было разрешено отводить участки для добычи золота в Каменской даче 

частным лицам, что вызвало «золотую лихорадку» и наплыв старателей. Для охраны леса 

потребовалась дополнительная лесная стража. 

В 1930-е годы кордон стал превращаться в поселок, построили бараки для 

лесозаготовителей. В следующее десятилетие здесь появился участок «Лесохимии». А в 

1967 г, перед затоплением, здесь было 24 дома, население 87 человек. Поселок находился 

в пространстве между  правыми берегами Рефта и речки Кирилловки. 

Не миновала речку Кирилловку и «золотая лихорадка». В первую очередь 

старатели стремились получить отводы по «полуденным» речкам, т.е. текущим с севера на 

юг. Считалось, что золото в них, расположенных параллельно Уральскому хребту. Потом 

начали промывать все подряд. 

18.10.1887 г  Пермскому купцу Фёдору Петровичу Демидову был отведен прииск 

по реке Кирилловке под названием «Николаевский». Площадь отведенного участка 
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составляла 245 018 кв. саженей. Отвод произвел землеустроитель Петров. Участок 

простирался на всю длину речки, а в ширину охватывал  всю территорию т.н. «второго 

микрорайона» нынешнего поселка Рефтинского,  почти до ручья Панов Лог с одной 

стороны и до речки Выскорной с другой. 

Неизвестно насколько оправдались ожидания купца Демидова, но следы промывки 

песков  вдоль Кирилловки в виде ям и отвалов можно заметить и сейчас. 

В июле 2022 г я обследовал русло реки Кирилловки от устья до верховий.  В 

низовьях речки водоток едва заметен, а в верховьях его практически нет. Причин 

несколько. Во-первых, второй год засуха. Во-вторых, две трети русла находятся между 

застроенными территориями, где почва высушивается и не дает речке питания. В- 

третьих, в верховьях лет 30 назад устроен пруд, русло реки перекрыто дамбой наглухо. 

Воду из пруда до прошлого года  подавали в коллективный сад для полива, но в 

настоящее время насосная демонтирована.  Для заправки пожарных машин это 

водохранилище использовать тоже нельзя, так как нет подъездной дороги.  

Поскольку стока воды из верховий нет, местность потихоньку заболачивается, а 

ручей обмелел. 

На некоторых картах показан правый приток Кирилловки. На местности он 

совершенно не заметен, вероятно, из-за застройки территории. 

Русло реки густо заросло кустарником: ракитником, шиповником, рябиной. 

Некоторые  участки довольно живописны.  

Надолго ли? Ведь никаких водоохранных мер в отношении малых рек не 

принимается. 
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Валентин Артемьевич ШАБУРОВ 

 

ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШАБУРОВ - УЧАСТНИК ПАРАДА ПОБЕДЫ 24 

ИЮНЯ 1945 ГОДА 

 

 

Георгий Александрович Шабуров родился в  деревне Луговая Липинского 

сельсовета  Коптеловского района  Уральской  области 22 января 1925 года. Ныне это 

Артемовский район Свердловской области.   Как в детстве, так и во взрослой жизни к 

нему, как правило, обращались по имени - Егор, Егор Александрович.        

Род Шабуровых в деревне появился практически одним из первых, в числе 

первопоселенцев, которые расселялись в бассейне реки Реж с начала 17 века. Архивы 

сохранили имя Якова Шабурова, пришедшего с Вятских  земель в середине 17 века и 

поселившегося в логу у подножия скального выступа, который в народе стали называть 

Голова Манси. На вершине выступа начала обживаться деревня Липина (Калмацкий 

брод), а на другом берегу деревня Забегалово, а у западного подножия скалы - деревня 

Луговая.  Сформированные  в конце 17 века три деревни практически просуществовали до 

1930 года, постоянно разрастаясь и увеличиваясь. Так, д. Луговая имела 120 дворов и 

жило в ней около 700 человек. Представителей рода Шабуровых проживало около 150, 

Ольковых - около 170, Писковых - около 30, Кайгородовых - около 30, Каюковых - около 

25 человек. 

Крестьяне в  основном занимались хлебопашеством, это был главный источник их 

существования.  Река Реж формировала живописные берега, в особенности у скального 

выступа Голова Манси, скал Тигровая голова, Мантуров Камень. На берегу реки 

крестьяне возводили мельницы, пахали землю, пасли скот. 

Здесь  Егор провел часть  своего детства до 1930 года. Вместе с ним играли и 

другие деревенские мальчишки, которые скоро вырастут и будут вынуждены уходить на 

фронт, защищать Родину. Только одних Шабуровых с этой деревни уйдет свыше 30  и не 

вернутся 18 человек.   

Отец Егора - Александр Степанович, 1904 года рождения, крестьянствовал и 

занимался плотницким делом, в годы гражданской войны пришлось повоевать в красных 

партизанах,  а когда началась коллективизация и индустриализация - переехал вместе с 

семьей в строившийся новый поселок Монетный Березовского района. К 1930 году в 

семье уже было трое детей: Егор, Иван  и дочь Магдалина, которой  в 2022 году   

исполнилось 94 года.  

Вместе с ним переехал и его родной брат Артемий  Степанович, 1913 года 

рождения, который сумел поработать на Монетном торфопредприятии 2 года плотником, 

а затем пошел учиться на машиниста паровоза в профессиональное училище. 

Два брата  поселились в поселке и прожили семьями до глубокой старости, 

пережили Великую Отечественную Войну, воспитали детей. 

Также на волне индустриализации приехал в поселок и двоюродный брат Иван 

Прокопьевич Шабуров, который пошел работать в Благодатные  рудники шахтером.  В 

его семье уже было двое детей: сын Валентин и дочь Клава. 

Сыну Валентину Ивановичу достанется нелёгкая фронтовая жизнь, придётся 

перетерпеть всё военное лихолетье, иметь ранения и контузии, вернуться домой  старшим 

лейтенантом пехоты и с высоким званием Героя Советского Союза, которое было 

присвоено 15 мая 1946 гола за умелое руководство боевым взводом и личное мужество и 

героизм   при штурме цеха в городе Берлине. 

Как Степан, так и Иван были родными детьми  деда Прокопия, который был 

известен в роду тем, что сумел родить и воспитать 9 сыновей и двух дочерей. Он прожил 
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долгую жизнь, последние годы проживал у сына Ивана, скончался в 1938 году и 

похоронен на старом кладбище у завода в поселке Монетный.    

Отец Георгия, Александр Степанович,   после начала войны при наличии трех 

детей  был мобилизован в Красную Армию и начал воевать на  Карельском  фронте, 

откуда его вместе с дивизией перебросили под Харьков. За время войны был 4 раза ранен, 

находясь в 6-ой Армии сумел закончить  офицерские курсы  и получить звание 

лейтенанта.  Со своим взводом обеспечивал  охрану и сопровождал дивизионы  «Катюш», 

дошел до австрийской границы и за пять дней до взятия Вены будет ранен - война для 

него закончится. Вернётся домой  к семье и будет ждать возвращения своего сына Егора, 

которого в апреле 1943 года уже призовут на войну.  

Брат Александра Степановича, Артемий, к 1937 году выучится на машиниста 

паровоза узкой колеи в Монетном торфопредприятии, поработает короткое время 

помощником машиниста и затем будет назначен машинистом. В этой должности он и 

трудился на Монетном торфопредприятии до самой пенсии, за самоотверженный труд, 

том числе и  в военное время, в 1954 году  его наградят орденом Трудового Красного 

Знамени.    

До войны женится на Марии Ивановне Савиной, в 1939 и 1941 годах появятся два 

сына - Юрий и Герман, а после войны сыновья Николай, Валентин и дочь Галина. 

             Егор же закончит в 1942 году 7 классов  в  Монетнинской школе №10, поработает 

рабочим на животноводческой ферме совхоза №2 и сразу будет призван Березовским 

РВК.   С  1 марта 1943 года по 21 июля 1945 года  проходила его служба в действующей 

Красной Армии, он попадет в 32-ую гвардейскую минометную бригаду  1-го Украинского 

фронта, куда был зачислен 4 октября 1943 года орудийным номером (заряжающим); будет 

проходить обучение и подготовку в Москве. С 8 декабря 1943 года бригаду погрузят в 

эшелоны и  отправят с 3-х вокзалов г. Москвы в Киев.   С этого дня начнется боевой путь 

бригады на фронте, в том числе и молодого рядового  Георгия Александровича Шабурова.  

 Боевой путь,  как  бригады, так  и  рядового будет нелёгким, много придётся  

пройти и проехать  по  фронтовым дорогам, стрелять залпами  из знаменитых «Катюш», 

освобождая свою землю от фашистской нечисти. 

После  дня Победы 9 мая 1945 года Егора Александровича отберут для участия в  

знаменитом Параде Победы 24 июня 1945 года  на Красной площади, в сводный полк от 

Первого Украинского фронта, что будет являться большой честью   и оценкой  его 

фронтовых заслуг  в боях с немецко-фашистскими захватчиками.     

Это будет для него историческим событием, которое он не забывал, и оно 

оставило в его душе неизгладимое впечатление.  О своем участии в параде он особо не 

говорил, знали только члены семьи, в том числе и сын Юрий и дочь Людмила, которые 

ныне здравствуют.   

Но это событие совпало  и другим событием, связанным с  27 июня 1945 года, 

когда  его бригада 32 Гвардейская миномётная Тарнопольская Краснознаменная ордена 

Кутузова и Александра Невского  была расформирована путем передачи боевых 

дивизионов в другие бригады. С этой бригадой он прошел боевой путь от Москвы до  

Ново-Место-на-Мораве в Чехии. Именно здесь получила бригада сообщение о 

капитуляции фашистов и  о Победе над врагом.  
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Сам же Егор Александрович был переведен с 21 июля 1945 года по февраль 1947 

года  в   18-ую  гвардейскую минометную бригаду, где продолжал действительную 

службу и одновременно обучался в сержантской школе, получив звание сержанта. 

С 27 февраля 1947 был переведен  в 17-ую артиллерийскую Киевско-Житомирскую 

ордена Ленина Краснознамённую ордена Суворова дивизию прорыва, служил 

командиром отделения  в батарейном управлении, затем 15 апреля 1947 года был 

переведен  в 154-ую Тяжелую Гаубичную Артиллерийскую Бригаду (Т.Г.А.Б.), где служил 

в 4-ой батарее 155-ти   миллиметровых орудий в качестве наводчика. 

С 30 марта 1948 года по август 1949 года служил в 55-ой гвардейской стрелковой 

дивизии наводчиком 120-ти миллиметровых пушек (Иркутско-Пинская ордена Ленина, 

Ордена Октябрьской Революции, трижды Краснознамённая, ордена Суворова 2 степени 

дивизия имени Верховного Совета РСФСР — одно из самых прославленных соединений 

Вооруженных сил СССР). 

           Перед демобилизацией с 5 августа 1949 года проходил службу в в\ч 92504 (817-й 

кадровый зенитный артиллерийский полк, переформированный в 115 зенитно-ракетную 

бригаду) зам. командиром орудия на 2 батарее 88-ти мм. зенитного орудия.            

Уволен со службы в запас 7 апреля 1950 года  на основании Постановления 

Правительства   от 28 января 1950года (О сокращении армии). 

Был  награжден медалью  «За боевые заслуги»    приказом  от  25 августа 1945 по  

17-ому  арт. Киевско-Житомирской  ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова 

дивизии прорыва РГК, медалью «За Победу над  Германией в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945г.г.»    9 мая 1945,  медалью «За взятие Берлина»  2 мая 1945,  медалью 

«За освобождение Праги»,  медалью «30 лет Советской  Армии» 23 февраля 1948года, 

орденом «Отечественной войны 2-ой степени» 6 апреля 1986 года. 

 

Из наградного листа к медали «За боевую заслуги» (25.08.1945): 

«В боях за Бреслау и Берлин гвардии рядовой Шабуров Г. А. проявил образцы 

мужества и отваги. 4 апреля 1945 года во время подготовки к стрельбе прямой наводкой 

по г. Бреслау под сильным пулеметным огнем противника подносил за 20 метров от 

противника мины М-31 и устанавливал их. За несколько минут до начала залпа от 

обстрела фаустпатронами была перебита электропроводка. Тов. Шабуров, находясь в 

боевом охранении ОП, исправил проводку, залп был дан одновременно и точно по цели. 

29 апреля 1945 года при штурме Берлина в уличном бою тов. Шабуров принимал 

участие в отражении атаки большой группы немецких автоматчиков в расположение 

наших частей, в этом бою тов. Шабуров убил 3 немцев». 

            После службы вернулся на родину в пос. Монетный и устроился работать на 

торфопредприятии слесарем в депо на узкоколейной дороге.  Занимался осмотром  и 

ремонтом подвижного состава и паровозов.  За добросовестный  и многолетний труд был 

награждён орденом «Знак почёта» и другими поощрениями. 

           Пришло время, женился на Усовой Анне Афанасьевне, завели хозяйство и 

построили дом, родились сын Юрий и дочь Людмила, затем два внука и внучка. 

         Прожил  Георгий Александрович в пос. Монетный долгую жизнь и скончался   11 

апреля 2004 года, похоронен на поселковом кладбище пос Монетный.  
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О гвардейских минометах в ходе Великой Отечественной Войны 

Новейшим и наиболее эффектным оружием в арсенале артиллерийских средств 

Красной Армии были ракетно-пусковые установки, официально именуемые  гвардейские 

минометы в народе же прозванные «Катюшами». Впервые гвардейские минометы 

появились в середине 1941 года как «секретное оружие», но к началу 1943 года в состав 

Красной Армии уже входили сотни таких установок, организованных в дивизии, бригады, 

полки и отдельные дивизионы. 

В декабре 1942 года НКО сформировал 11 новых бригад гвардейских минометов 

М-30 и 47 новых полков гвардейских минометов М-13, увеличив к 1 января 1943 года 

общую численность гвардейских минометных войск до четырех дивизий, 11 бригад, 91 

отдельного полка и 51 дивизиона. К этому времени была также разработана новая 

ракетная пусковая установка М-31, обладавшая большей мощностью, нежели М-30. 

Дальность стрельбы увеличилась до 4325 метров, а диаметр разрыва — до 7-8 метров. С 

начала 1943 года эта установка выпускалась в огромных количествах. 

Стараниями НКО увеличить мощность и количество своей ракетной мощи  были 

сформированы еще три дивизии гвардейских минометов — 5-я, 6-я и 7-я. Более мощные и 

лучше управляемые, нежели их предшественницы, эти дивизии состояли из трех тяжелых 

бригад М-30 или М-31, в свою очередь, подразделявшихся на четыре дивизиона с тремя 

батареями в каждом при общей численности в 864 пусковых установки. В то время как 

бригада была способна выпустить одним залпом 1152 ракеты, дивизия могли обрушить на 

врага в одном опустошительном залпе 3456 ракет из 864 ракетных пусковых установок — 

на 474 ракеты меньше, нежели дивизия прежнего штата, но общим боевым весом в 320 

тонн, то есть на 90 тонн больше прежнего. Тогда же НКО одобрил новую единообразную 

организацию полков гвардейских минометов М-13 и М-8, придаваемых танковым армиям, 

танковым, механизированным и кавалерийским корпусам.    

Основываясь на боевом опыте зимней кампании, ГКО приказом от 29 апреля 

1943 года предписал централизовать артиллерийский огонь в рамках своей концепции 

«артиллерийского наступления». Одновременно командующий частями гвардейских 

минометов и его управление были переданы под оперативное руководство командующего 

артиллерией Красной Армии, причем командующий реактивной артиллерией стал первым 

заместителем последнего, а начальники гвардейских минометных войск действующих 

фронтов равным образом стали заместителями начальников артиллерии фронтов. 

К 31 декабря 1943 года в войсковую структуру Красной Армии входило 7 

дивизий, 13 бригад, 108 полков и 6 отдельных дивизионов гвардейских минометов. К 

этому времени, когда составлялись планы «артиллерийских наступлений» в поддержку 

крупных операций, представители Ставки в войсках и командующие фронтами Красной 

Армии традиционно включали массированный налет гвардейских минометов напрямую в 

планы артиллерийского наступления, и в первую очередь — в план артподготовки, 

предшествующей общей атаке. По завершении прорыва части гвардейских минометов, 

подчиненные танковым армиям, танковым, механизированным и кавалерийским 

корпусам, обеспечивали развитие успеха и поддерживали подвижные войска на 

протяжении всего наступления. 

 

 

Выписки  из  Краткого журнала боевых действия  32 гвардейской минометной 

бригады. (ЦАСО) 

 

09 декабря 1943 года. На основании командировочного предписания 

командующего  гвардейскими  минометными частями Ставки Верховного Главного 

Командования  Красной Армии за № 725866 от 7-го декабря 1943 года бригада №32 в 
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составе   штаба управления бригады, 1-го дивизиона, 2-го дивизиона, 3-го дивизиона, 4-го  

и паркового дивизиона 15. 00 8 декабря 1943 года начала погрузку эшелонами и убыла в 

распоряжение Командующего 1-го Украинского фронта генерала армии тов. Ватутина. 

             Тремя эшелонами   по пять вагонов в каждом с изделиями (М-31) с  общим числом 

боеприпасов в 1140 штук с 12 до 17 часов убыла из Москвы. 

            С  9 -го по 21 декабря бригада двигалась через крупные ж\д станции  и прибыли в г. 

Киев и начали разгрузку и затем сосредоточились под Киевом.  На основании устного 

распоряжения  генерал-майора бригада вошла в оперативное подчинение командующего 

артиллерии 38 армии Лгучева. На основании боевого распоряжения  штаба артиллерии 

38 армии № 0362 от 21 декабря 1943 года  бригада была передана  на усиление огня  

артиллерии 74 - го  Краснознаменного артиллерийского корпуса. 

             По боевому приказу штаба  №02 от 21.12.43г. без парковочного дивизиона бригада 

совершила марш и сосредоточилась в районе  населенного пункта  Грузька у  шоссе Киев 

-Житомир и была произведена  рекогносцировка и приступила  к оборудованию боевого 

порядка,  с отрывкой щелей для личного состава и разведку противника западнее  

Грузьки. 

В течении дня 22.12.1943 года парковым дивизионом были доставлены изделия М-

31 в кол-ве 1140 штук  и была установлена связь боевого порядка. 

К вечеру 23 декабря бригада была готова произвести боевой залп по противнику. 

           Утром 24 декабря  в 8.15 бригада  из 4 дивизионов произвела  первый боевой  и 

полный залп по узлу сопротивления в районе Ястребенки. Узел сопротивления  разрушен  

и подавлен, уничтожена арт. батарея калибра 105 мм, сожжено  8 автомашин, разрушено 

4 дома, возникли 15 очагов пожаров и уничтожено до 200 солдат и офицеров противника. 

            До 27 декабря бригада была сосредоточена на прежнем месте. 

            По распоряжению командующего артиллерией  38 Армии за №  0368  от 27.12.43 г. 

бригада была выведена из оперативного подчинения армии и передана в резерв  

Оперативной группы ГМЗ  1 -го Украинского фронта. 

28 декабря 1943 Фордами была вывезено 380 изделий М-31    из резерва фронта и 

12  тонн бензина. 

Личный состав проводил банно-санитарную  обработку, проводили занятия.     

Бригада совершила марш по маршруту Грузька- Заречье (пригород Фастова).  Штаб был 

расположен по ул. Грудная д. 22. 

1 января 1944 г.  было получено 2,2 заправки изделиями     М-31, получен 

новогодний приказ Командующего  Г.М.Ч  С.В.Г.К.М 

           До 7 января1944 г. бригада находилась  на прежнем месте и по распоряжению 

ОГГМЧ 1-го Украинского фронта  вошла в подчинение  Командующего 18 армии  и по 

боевому распоряжению была отправлена по маршруту  Фастов- Попельня-Вчерышья-

Белокопье и сосредоточилась  на окраине  Бердичева (Камнезамовка). По прибытию 

занималась приведением в порядок техники и автотранспорта, Обеспеченность 

изделиями 736 шт. и горючего на 0,8 заправки 

Противник пытался атаковать в составе 20 мех.дивизией, 360 пех. полком, 454 

стр. дивизией, отд. батальоном С.С, бомбардировали с. Райгородок. 

             В течении суток бригада по распоряжению 71 стр. дивизии провела залп по 

скоплению пехоты и израсходовала 96 мин. Рассеяно и уничтожено  до батальна пехоты. 

 18 Армия по прежнему ведет наступление, по ее распоряжению №069  батарея 3-

го дивизиона провела залп по врагу в районе  Ступик, деревня Вишенка.    

12 января 44г. по распоряжению командующего артиллерией         52 СК призведен 

залп по скоплению противника в д. Вишенки. 
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14 января 44г. издан командиром бригады  приказ №04 от 10 января  о 

награждении офицерского, сержантского и рядового состава  орденами и медалями за 

проявленную доблесть и мужество. 

            С 14 по 20 января 44г враг активности не проявлял.  20 января командир бригады 

полковник  Скугаревский  построил бригаду и вручил награды. По боевому 

распоряжению  Оперативной группы Г.М.Ч  №0013 от 21 января 1944 года в полном 

составе убыл в ее распоряжение  по маршруту Камнеземовка, Белополько, Ружин, 

Сквира, Володарка и Ставищево. По распоряжению 24 января          2 дивизиона вышли 

из подчинения  18 армии и один перешел к 40 армии и другой к 60 армии.  

               К 1 февраля 1944 года боеприпасы и горючее получали на ст. Белая Церковь. 

Дивизионы были закреплены 1-ый за 60 Армией, 2 -ой за 40,  3-ий за 18 Армией, 4-ый за 

40 Армией. Штаб в  в Кашпировке,  до 15  февраля на прежних позициях из-за плохой 

проходимости и разбросанности дивизионов. 

               23 февраля 1944г. 2,3,4 дивизионы грузятся  в эшелоны и следуют в Славутич, 

затем к 1 марта переезжают на ст. Крупец, Дзвонки. Неисправный транспорт отправлен в 

г. Бердичев на ремонт, поступило 10 вагонов изделий М-31. По распоряжению 

командующего 3-ей миномётной дивизии  от 8 марта 1943 года бригада сосредоточилась 

в районе Белогородка. Дороги местами непроходимые.  

 14 марта 1944г. командир бригады вручил ордена и медали. 21  стр. корпус  

принимает меры по прорыву фронта на участке Тарнополь -Скалат. 

От полученных ран 23 марта  скончался начальник штаба бригады майор 

Кудинов П.И.  

 25 марта  1944г. назначен новый командир бригады полковник Белов и 

начальник штаба майор Забальский.  

 Окруженный в Тарнополе противник продолжает упорно сопротивляться, 2 и 3 

дивизионы дали залп из  288 снарядов по Тарнополю.  К 1апреля штурмом взята 

станция Тарнополь и ряд складов.  

К 11 апреля 1944г остатки окруженных войск удерживают несколько кварталов в 

в г. Тарнополь. Противник крупными силами пытается прорваться через Ходычкув-

Бельке в город, но части 94 СК сдерживают противника, 3 дивизион произвел залп 276 

снарядов. Из-за плохих погодных условий подготовка к залпу  вызывает большие 

трудности. 

 К 20 апреля44 г.противник начал отход из города, дивизионы провели 

заградительный залп. 

К 1 мая 1944г. обеспечивалось снабжение и ремонтные работы, а 1мая бригаде 

было присвоено наименование                       « Тарнопольской», а ряд солдат и офицеров 

награждены орденами и медалями. 

К 1 июня 1944г. бригада передислоцировалась в район Мышковцы, личный 

состав занимается профилактикой и ремонтными работами. 

Бригаде 13 июня 1944г.  было вручено Красное Знамя, в полосе 15 СК противник 

не принимал никаких действий. 

До 5 июля  1944г. бригада не меняла дислокацию, затем маршем перехала в д. 

Гонтова.  

До 15 июля 1944г.особых изменений на участке бригады не наблюдалось.  15 

июля 1943 года был издан приказ Главнокомандующего о создании боевой единицы                               

-32  - минометной бригады, сейчас с наименованием « Тернопольской». 

Бригада дала залп 2-мя дивизионами по Казимужевке 22 июля. 

Части 322дивизии начали вести наступательные бои на Львов, бригада  к 31 июля 

сосредоточилась у нас. пункта Кидоловицы 

 По  приказу штаба 3 ГМКК бригада сосредоточилась в г. Ланцут подо Львовом.  

Получен приказ из дивизии на переезд  в район Староселье.  
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8 августа1944г. бригада получила 12 новых установок и 8 студебеккеров, 10 

августа бригада передислоцировалась в Свичу. 10 августа бригада нанесла удар по 

Мале.  

16 августа 1944г. были вручены ордена и медали. 23 августа бригада 

передислоцировалась в Кавечки и Домбровы. 

            Получен приказ  Верховного командования о том, что за успешное овладение 

Львова  бригада 10 августа награждена Орденом Красного Знамении   и должна 

именоваться «Краснознамённой».  30 августа бригада смотрела концерт, данный 

концертной бригадой. К 4сентября бригада переехала район Зызнува и д. Красна. 

Бригада имеет 148 автомашин, из них 22 неисправных. Принято решение 

командира дивизии о передислокации Раво - Русскую и Рату. 

3 октября 1944г. был дан концерт силами  солдат и офицеров бригады, до 1ноября 

изменения в бригаде не было, но дивизия провела строевой смотр бригады и получила 

хорошую оценку.  

7 ноября  1944г. был проведен строевой смотр и праздничные мероприятия. До 18 

ноября изменений в бригаде не произошло, 9 машин были отправлены в Москву на 

ремонт. 

До 1 января 1945 года изменений в бригаде не было. 

С 4 января  1945 года бригада передислоцировалась в Недзялки, Млодуров, Ново в 

район Сандомирского плацдарма и готовилась к наступлению. 

            12-31 января 1945г.  Началась Висло-Одерская операция и 19 января 1945 года 

бригада пересекла государственную границу Германии.  Темп наступления был 

стремительный и бригада непрерывно привлекалась к боевым залпам по уничтожению 

врага. 

С 1-9 февраля 1945 части 21армии продолжали вести наступление, привлекая к 

залпам дивизионы бригады. 4 дивизион передан  в 55 СК. 

10-18 февраля бригада передислоцировалась в Крессерейм, Епгдорф, Руменау, 

Польвиц,   проводила регулярно залпы по противнику. 

19-28 февраля. Бригада передислоцировалась в район Дерфель, Катерн, Кобервитц, 

Опау. Нанося залпы по указанию 33ГСК. 

1-14 марта 1945г. Бригада 9 марта отмечала торжественное вручение награды 

ордена « Боевого КрасногоЗнамени». Части 33 ГСК вели успешные наступательные 

действия, привлекая дивизионы для удара по врагу  

15 по 31 марта 1945 года. Бригада участвовала в общем наступлении на Бреслау, 

была передислоцирована  в г. Гротткау, нанесла залпы 632 мин МС -31 и 336     мин МС-

52 по Хальбендорф, Фойкситдорф, Альт- Громмкау 

             1-6 апреля 1945 г. Противник оказывает упорное сопротивление в боях за Бреслау. 

2 дивизиона  нанесли залп из 22 мин по машиностроительному заводу. Бригада сменила 

место дислокации Любрююк,Дерфель,Опперау, Каммерн               

             7-11 апреля 45г. Части 22 СК ведут наступательные действия на  г. 

Бреслаю.Бригада боевых действий не вела, занималась разведкой севернее Зорау. 

            12-13 апреля 45г. Части бригады провели марш и сосредоточились   в Лаубкитц,  в 

Дерфеле, в Зараце,и Бенау ,приводила себя  порядок, готовясь к наступлениювместе с 32 

СК 

            14-15 апреля 45г. Бригада производила рекогносциро вку боевых порядков и 

командирскую линейку дивизионов. Автотранспорт занимался подвозкой боеприпасов. 

 В ночь на 15 апреля вражеская авиация нанесла удар по опорному пункту, погибло 3 и 

ранено 10 человек       

16 апреля 45 г. Началась Берлинская наступательная операция. Части 5 ГА с утра  

после  мощной артиллерийской  подготовки перешли в наступление и форсировали р. 

Нейсс и в первый день продвинулись на 5-6 км выйдя на рубеж Гиосромме-Елелац, 

Цтерно. 
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   В 13 -20 4-й дивизион произвела залп по Енквирцу, израсходовав 144 мны МС-52. 

17 мая 1945 г.Части армии 5 ГА развивали свое наступление и вышли на рубеж 

западнее Вольсфдоин, далее по ж.д. на юг, южнее Крондау и Гоблена. Бригада своими 

колесами сопровождают  продвижение наших частей: 2-ой-32 гск, 4 и 18 34 ГСК. 

            20 апреля 45г. Части 32 ГСК вели упорные бои с противником  в районе 

Шпремберг, бригада полностью находится в подчинении  командующего артиллерии 32 

ГСК. С 19 на 20 апреля было выбрано  ОП  в лесу в районе отметки 120,6 и подготовив 

точки южнее окраины  Шпремберг. В 13.30 4 Див. и 18 ГМБр вели огонь по 

Шпрембергу, израсходовав 285 Мин  МС-52,  к исходу дня полностью овладели городом 

и продвинулись в западном направлении. 

  

   18-19 апреля 45г.  Части армии в полосе 32 ГСК продвинулись  до реки Шпрее, 

форсировали ее и завоевали  плацдарм на западном берегу. В районе Грауктрелид  

противник отдельными группами  оказывал сопротивление. 2 и 4 дивизионы  имеют 

задачу обеспечить продвижение частей до р. Шпрее, куда и были подтянуты к исходу 

дня.  В виду осложнений 2 дивизион был переброшен в р-он Грауштельн, где было 

израсходовано 144 мин Мс-52 Вели упорные  бои с противником  в Шпремберге, бригада 

полностью находится в подчинении  32 ГСК. 

      21-22 апреля 45 г. Выполняя распоряжение командира дивизии бригада вышла из 

подчинения командующего артиллерией  5 Гв. Армии и с исходом дня  выступила по 

маршруту Дребкау, Калау, Лююкау, Гольсен, Барути и к 17 час. 22.4 сосредоточилась:  

штаб бригады в Кунсдорф, 2-ой див. Лес  запад гостинного двора  Вербен.4-ый д-он 

Восточнее пункта 76,0. Д-он 18ГМБ Лес сев.Тиров. Бригада переподчинена       7 танк. 

Армии, части которой имеют задачу с юга ворваться в г. Берлин. 

26 апреля 1945 г. Части 7 танкового корпуса продолжают вести наступление, выполняя 

ранее поставленную задачу. 

         Штаб бригады и подвижные дивизионы  передислоцировались в город и 

сосредоточились в 2 км южное Домид. 4дв. с 2 установками подготовил огонь по стыку 

улиц в сев. части  Вильмирсдорф. 2 дв. полностью привлечен по выполнению  огневой 

задачи по скоплению пехоты  противника в кол-ве 1500 чел. 

 В 2 км южнее пригор. пункта 54,7 ввиду их отхода был снят ОП и сосредоточен в 

район штаба бригады.  К исходу дня бригада полностью сменила место дислокации и 

переехала в район леса д. домов южнее и восточнее озера Тейфелье. 

27 апреля 45г. Части 7 танкового корпуса продолжают вести наступление по 

железной дороге южнее р. Шпрее. Дивизионы в течении дня вели беспрерывный огонь 

впереди танков в направлении  Смисдештад и заводских кварталов сев.зап. Рулебеш.  

Израсходовано 389 снарядов 

28 мая 45г. К исходу дня 27 апреля части 7 танкового корпуса соединились с частями 1-

го Белорусского фронта южнее реки Шпрее и имели задачу наступать  к центру города. 

Западнее ж.д. встретили упорное сопротивление автоматчиков, дивизион произвел 

огневой налет на узел сопротивления восточнее  пункта  35,2, израсходовав   140 мин МС-

52.  Остальные дивизионы вели разведку в направлении  55 танковой бригады и 23 

мотострелковой дивизии. Дислокация бригады прежняя. 

29-30 апреля 45 г. Части 7 танкового корпуса продолжают вести наступление, 

двигаясь к центру города.  От бригады выделено 4 штурмовые группы, задачей которых 

было двигаться в рядах пехоты и вести огонь прямой наводкой по встречным узлам 

сопротивления  и опорным пунктам противника.  В течении 2-х дней было израсходовано 

штурмовыми группами 257 мин. 

           1,2 мая 1945 года. Части корпуса продолжали вести наступление, ликвидируя на 

своем продвижении группы автоматчиков и фаустпатронников. 

            Штурмовая группа  бригады в течении 2-х дней вела огонь прямой наводкой, 

израсходовав 165 мин МС -62.  От огня противника погиб командир батареи ст. лейтенант 
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Щербаков Н.Я., ранено 2-е рядовых.  За время боевых действия в г. Берлин личный состав 

бригады проявил максимум  мужества и героизма, участвуя в штурмовых группах при 

ведении огня прямой наводкой.  Так, находясь со штурмующей группой т. Партиков  во 

время атаки наткнулся на засаду автоматчиков, которые открыли по нему огонь из 

автомашины, отважный гвардеец, проявляя мужество и геройство, при этом рискуя 

жизнью,  уничтожил 4-х гитлеровцев. 

 1 мая 1945.  Радиостанция  у Партикова вышла из строя от взрывной волны 

разорвавшего снаряда.  Несмотря на минометный огонь противника, сумел исправить 

рацию и во время выйти на связь, в результате его сигнала своевременно получила 

команду на открытие огня. 

            Гв. рядовой Казаченко в бою за Берлин 1 мая 1945 года на минометном пункте 

заметил группу фашистов в количестве 12 человек, которые блокировали МП, он не 

растерялся и с 2-мя бойцами, спустился вниз дома и приказал открыть огонь, устроив 

таким образом засаду противнику, он открыл огонь и уничтожил 2-х немцев, остальные 

повернули обратно, выскочив на улицу,  он еще убил одного и двоих взял в плен. 

Нападение было отражено. 

           Бригада, выполняя распоряжение командира  дивизии З. Глеккокоб   в полном 

своем составе вышла из подчинения командующего 3 Г.Т.М., сменив место своей 

дислокации, совершила марш по маршруту Тельтов, Треббин, Лукенвальде, Ютербог и к 

исходу дня сосредоточилась в районах: 

         Штаб бригады в Штрехау; 

2 и 4дивизионы 82  ГМБр в Штрехау; 

4 дивизион лес запад..  д.  Штрехау; 

Парковый двизион лес юж..Хильмерсдорф. 

Из-за новой дислокации парковый был отправлен за боеприпасими в район ст. 

Руланд, где должен получить 400 мин  МС-52. 

В течении всего дня личный состав занимался  приведением в порядок машиночасти 

и оружия.  Автотранспорт  за это время простоял на профилактическом ремонте. 

Во второй  половина дня бригада  5 мая  на основании устного распоряжения 

командира бригады убыла  в район  Глаубиц, совершив марш в 60 км и к исходу дня 

сосредоточилась там. 

6 мая 45 г. С утра был выбран боевой порядок, организовано наблюдение за 

противником. Линейные дивизионы были переброшены в препозиционные райны у 

окраины г. Риза. Противник к этому времени занимал  прежние рубежи. 

Во 2-ой половине наши части начали вести разведку боем, но противник начал 

отходить, оставив  Леммац, Меркиц, Каен, Зейлиц и отходит в юж. направлении. 

     Линейные дивизионы  бригады были подчинены танковому корпусу  3 ГАрмии, 

которые  своими колесами поддерживали  преследование противника. В течении дня огня 

не вели. 

7мая 1945г. Противник мелкими группами при поддержке танков и самоходных 

орудий, сдерживал наступление  в отдельных местах переходил в контратаки.4 дивизион,  

поддерживая 6 ТАрмию в районе  Вильсдорф, Гетренберг и Альтенберг вел огонь по 

указанным пунктам, где враг оказывал сопротивление и израсходовал 120  мин. 

8-9 мая 1945 года. В течении суток танковой армии была поставлена задача 

быстрым рывком танков выйти к Праге, освободив от немцев. Подвижные дивизионы 

бригады поддерживали  армию и  двигались к Теплица-Шанов, но ввиду забитости  дорог 

не смогли достигнуть указанного пункта  к исходу дня  9 мая 45 года. стали 

сосредотачиваться.            

      В это время армия гитлеровцев полностью капитулировала и было объявлено о 

прекращении военных действий. 

День 9 мая  1945  стал считаться  днём Победы. 
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 С 9 мая  подразделения бригады сосредоточились в Ново-Место.  Приводят в 

порядок личный состав, технику и оружие. 

          Штаб бригады  и дивизионы планируют боевую и политическую подготовку для 

занятий  с личным составом. 

          На протяжении 5 дней  с 10-15 мая бригада  сосредоточена в Ново-Место, что в 

Моравии, занимаются приведением в порядок технику и всего имущества и себя. 

Личный состав  1 и 3 -го дивизиона  передислоцировался в Гросс- Хенерсдорф, 

занимается боевой и политической подготовкой 

 Штаб бригады  и дивизионы спланировали боевую и политическую подготовку и 

учебу  на май месяц и занимаются отработкой положенной документации  

 15-16 мая 45г. За этот период  времени личный состав  бригады занимался, боевой и 

политической подготовкой   с личным составом. 

После 20 мая бригада передислоцировались в д. Гершбар 

  С 1 по 27 июня.  В начале июня  штаб бригады  на основании распоряжение 

командира дивизии переехал в д. Буркау, дивизионы на прежнем месте. Личный состав 

занимался учебой.  

17 июня  в бригаде были проведены митинги по поводу награждения бригады 

орденом Александра Невского. Был подведен итог  боевого пути  бригады с начала ее 

формирования до окончания Великой Отечественной войны. После митинга был проведен 

торжественный обед. 

В течении 25-26 июня укомплектованные подвижные дивизионы бригады  по 

новым  штатам были переданы 15-18 бригады  4 дивизии в 15  ГМБ бригаду, 2-ой  в 18 

ГМБ бригаду 

 27 июня 32 Гвардейская  минометная   Тарнопольская   Краснознаменная ордена 

Кутузова и Суворова 2 степени бригада на основании приказа Главнокомандующего 

войсками ЦГМ была полностью расформирована и престала существовать. 

На этом и был завершён боевой путь  в составе 32 гвардейской минометной бригаде  

орудийного номера(Заряжающего) Шабурова  Егора Александровича, ставшего 

участником знаменитого парада Победы в Москве  24 июня 1945 года  в составе сводного 

полка  Первого Украинского Фронта. Практически вместе с  бригадой прошел и проехал 

545 фронтовых дней и ночей, добивая врага в его логове. 
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ЦВЕТНАЯ ВКЛАДКА 

 

 
К статье Бугаенко В.И. «Посвящается маме Чуяновой (Статилко) Марии Степановне». Мама. 

 

 
К статье Копырина А.Л. «Старый Сибирский тракт». Остатки старой трассы. 
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К статье Копырина А.Л. «Старый Сибирский тракт». Верстовой столб в с. Грязновском 

 

 

 
К статье Омиговой К.А.  «Африкан Кузьмич Махнёв – научный руководитель проекта по рекультивации 

золоотвала №1 Рефтинской ГРЭС». Махнев А.К. 
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К статье Серебренниковой Г. Ю. «К биографии Скобкаревой Валентины Дмитриевны». Скобкарева В.Д. 

 
К статье Сухарева Ю.М. «Угольная Черемшанка». Площадка бывшего поселка Черемшанка. Фото 2021 г 
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К статье Сухарева Ю.М. «Угольная Черемшанка». Ствол затопленной шахты. 

 
К статье Флягина Ю. «С голубого ручейка..» (о речке Кирилловке и не только)».  

 
К статье Абвакумовой И.А. «История судеб жителей улицы Калинина  в жизни молодого горняцкого 

города». Ольга Викторовна Перелыгина. 
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ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФОТО 

 
К статье Абвакумовой И.А. «История судеб жителей улицы Калинина  в жизни молодого горняцкого 

города» 

 

 
К статье Аввакумовой Г.П. «Метрические книги кладезь знаний о жизни прошедшей». Аввакумова Васса 

Степановна Зырянова (Таушканова) и Саша Зырянов 
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К статье Атанасовой И.Ю. «Библиотекам Асбеста – 100 лет» ( О книге «Моя библиотека»). Первые 

читатели. 

 
К статье Атанасовой И.Ю. «Библиотекам Асбеста – 100 лет» ( О книге «Моя библиотека»). В очередь… 
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К статье Бартош Н.Э. «Письма с фронта Горецкого Э.В.» Горецкий Э.В. на фронте. 

 
К статье Бартош Н.Э. «Письма с фронта Горецкого Э.В.». Горецкий Э.В., послевоенное время. 
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К статье Беловой О.А. …Только я у Саньки, да Санька – у меня». (История жизни   Веры Осиповны 

Чесноковой из рода Колобовых  села Большое Седельниково)».   

 
 К статье Беловой О.А. …Только я у Саньки, да Санька – у меня». (История жизни   Веры Осиповны 

Чесноковой из рода Колобовых  села Большое Седельниково)».   
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К статье Боровских М. «Мой дед и его памятник  В.Н. Татищеву и В.И. де  Генину в Екатеринбурге».  Петр 

Павлович Чусовитин (слева) со своим двоюродным братом  Коптеловым Николаем Ивановичем в деревне 

Шипелово Белоярского района 

 

 
К статье Боровских М. «Мой дед и его памятник  В.Н. Татищеву и В.И. де  Генину в Екатеринбурге».1998 

год. Петр Павлович во время работы над памятником. 
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 К статье Бугаенко В.И. «Посвящается маме Чуяновой (Статилко) Марии Степановне». Статилко Стеран 

Степанович 

 

 

 
К статье Клюкиной  Н.А. «Строительство Заполярной Транссибирской магистрали». Первый поезд прибыл в 

Сургут 
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К статье Макаровой О.Ю. «Духовная связь поколений через творчество...». Алла Зимина. Фото 1920-30-х гг 

 
К статье Медведевой Н.А. «Генерал Александр Николаевич Щербаков». Александр Николаевич Щербаков 

(в центре) с другом режевлянином Павлом Евгеньевичем Долгоруковым (справа). Ленинград. 1930-е гг. 

Фото из архива Токаревой А. И. (г. Реж). 
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К статье Медведевой Н.А. «Генерал Александр Николаевич Щербаков». 

 

 

 
К статье Немытовой Е. А., Ладейщикова Р. А. «Кыновская генеалогия. Бурдовы». 
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К статье Омиговой К.А.  «Африкан Кузьмич Махнёв – научный руководитель проекта по рекультивации 

золоотвала №1 Рефтинской ГРЭС». Махнев А.К. во время службы в армии. 

 

 
К статье Рубцова В.Н. «Сверстники». Николай Федорович и Федор Петрович Рубцовы – 1929 год. 
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            К статье Рубцова В.Н. «Сверстники». Н. Ф. Рубцов и Г. С. Осинцев. Асбест 1973 год. 

 

 

 
К статье Пермяковой Е.Е., Пермяковой Н.Н., Серяк М.Ю. «Жизнь в белых халатах».Коллектив 

поликлиники, ноябрь 1967 г 
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К статье Старкова Н.Р. «Детство». Семья. 

 

 
К статье Шабуровв В.А. «Георгий Александрович Шабуров – участник парада Победы 24 июня 1945 г» 

Георгий Александрович Шабуров (справа) Г.Гродно, 2.01.1949 г 



175 
 

 
К статье Шабуровв В.А. «Георгий Александрович Шабуров – участник парада Победы 24 июня 1945 г» Егор 

Александрович Шабуров (слева) и дядя Артем Степанович Шабуров (1980-е гг) 

 

 

 
 

К статье Шабуровв В.А. «Георгий Александрович Шабуров – участник парада Победы 24 июня 1945 г» Егор 

Александрович Шабуров, 1947 г 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Абвакумова Ирина Анатольевна – руководитель музея «История народного образования г.Асбеста»  

(г.Асбест);   

Аввакумова Галина Павловна – действительный член УИРО (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); 

Андреева Любовь Георгиевна – действительный член УИРО, член РОРК (п.Рефтинский) 

Атанасова Ирина Юрьевна – журналист (г.Асбест); 

Бартош Наталья Эдуардовна –член общественной организации "Летописцы истории»,  преподаватель 

Асбестовской детской школы искусств (г.Асбест) 

Белова Ольга  Александровна – краевед  (поселок  Асбест Сысертского городского округа);   

Боровских Мария - ученица  6 класса лицея №9 (г. Асбест) 

Бугаенко Валентина Игнатьевна – действительный член УИРО, член РОРК, Почетный гражданин ГО 

Рефтинский, лауреат медали РГФ 2-й степени «За вклад в развитие генеалогии и прочих исторических 

дисциплин»  ;   

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); 

Ладейщиков Роман Александрович – действительный член УИРО  (Пермский край, г.Краснокамск) 

Лыжин Александр Андреевич – действительный член УИРО (г.Заречный);   

Макарова Ольга Юрьевна  - научный сотрудник  ГАУК СО СОКМ "Сысертский краеведческий музей" 

(г.Сысерть);  

Малыгин Алексей Палович - к.ф-м.н., доцент ИЕНИМ УрФУ, действительный член УИРО, лауреат 

медали РГФ «За вклад в развитие генеалогии и прочих исторических дисциплин» (г. Екатеринбург); 

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);  

Немытова Елена Александровна – член УИРО (г. Нью Йорк, США); 

Омигова Ксения Африкановна - член УГО, действительный член УИРО (село Патруши Сысертского 

района Свердловской области/город Екатеринбург); 

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);  

Рубцов Владимир Николаевич - заведующий музеем завода АТИ, действительный член   УИРО, член РГО, 

член АКО, член РОРК, автор фильмов об истории края, (г. Асбест);  

Серебренникова Галина Юрьевна – член Режевского историко-родословного общества (г. Реж); 

Серяк Марина Юрьевна -  ведущий библиотекарь  библиотеки №17 МАУК ЦБС, член УИРО, (г. Каменск-

Уральский); 

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», Почетный гражданин ГО Рефтинский (п.Рефтинский); 

Флягин Юрий – ученик 5  класса школы № 17 (п. Рефтинский); 

Шабуров Валентин Артемьевич – действительный член УИРО, член РИРО (п. Монетный); 
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 


