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Былое

Здание женской гимназии

Ростовщиковская мельница

В 1913 году на   Соликамском  
земском собрании приня-
ли решение о строительстве 
женской гимназии. Строил 
двухэтажное каменное  зда-
ние  крестьянин Нижегород-
ской губернии П. Я.  Шабрин  
на  земле угловой «Лавров-
ской» усадьбы  за сумму в 
44400 рублей из своих мате-
риалов. 

На правой стороне Усолки, ниже Богоявленской церкви, со-
хранились руинированные остатки бывшей Ростовщиковской 
мельницы.

Так сложилось, что Михаил 
Ростовщиков  оказался одним 
из последних солепромышлен-
ником в роду Ростовщиковых 
мужского пола. В декабре 1757 
года он умер, оставил  имуще-
ство недвижимое и движимое 
жене Марфе Степановне, купе-
ческой дочери из города Вели-
кого Устюга Протодьяконовой, и 
дочери Пелагее.

Через год Пелагея  вышла за-
муж. Её избранником стал соли-
камский  купец Савин  Мальгин. 
В ведомости купцов 1792 года 
записана его жена вдова Пела-
гея Ростовщикова в купцах 3-й 
гильдии. Её сын Сергей женился  
в 1799 году на Настасье   –   доче-
ри купца Ефима Ивановича Сва-
лова.   По сведениям 1816 года, 
он владел мукомольной мель-
ницей на левой стороне Усолки 
против Богоявленской церкви и 
был записан как «мельничный 
содержатель». 

Мещанин Сергей Савинович 

Гимназия стала первым сред-
ним общеобразовательным уч-
реждением в Соликамске.

Однако с началом Первой ми-
ровой войны только что постро-
енное здание гимназии было 
занято под военные нужды. И 
только 25 октября 1915 года со-
стоялось молебствие по случаю 
перехода женской гимназии  в 
новое здание. В гимназии в 1915 
году обучалась 471 ученица.   

умер в 46 лет от чахотки «без по-
каяния» в 1824 году.

Единственным и последним 
носителем фамилии по мужской 
линии  оказался Илья, по сути, 
чужой человек – приёмыш Сер-
гея и Настасьи.

Известно, что в 1832 году ме-
щанин Илья Максимович тор-
говал в гостином дворе в лавке 
под № 32. Однако он умер в 1862 
году, не оставив наследников, 
его дочь Анна умерла восьми 
месяцев отроду. А сын Иван «от 
угара» умер в двухлетнем воз-
расте.

Дочери Сергея Савинови-
ча – девицы Филицата, Анна и 
Пелагея жили в Соликамске и 
называются в документах о на-
следовании мукомольной мель-
ницы на речке Усолке.

Однако отсутствие докумен-
тов не позволяет проследить 
весь путь дальнейших владель-
цев мельницы.

Известно, что в 1880-х годах 

Около двадцати лет воз-
главляла женскую гимназию 
Александра Собашникова. Она  
родилась в 1861 году в купе-
ческой семье. Её отец Григо-
рий  Старцев из  Мензелинских 
купцов. В 1870-х годах  Стар-
цевы обосновываются в Со-
ликамске. В 1880 году купец 
Старцев являлся доверенным 
лицом пермского фабриканта  
П. Д. Дягилева на винных скла-

дах в Соликамске.   
Александра Григорьевна в 

1878 году  окончила обучение в 
шестиклассной Пермской Ма-
риинской гимназии, а в 1879 
году педагогический класс при 
гимназии, и работала учителем 
Соликамского   двухклассного 
женского училища. 

21 февраля 1888 года она вы-
шла замуж за учителя  И. Я. Со-
башникова.  

26 октября  1895 года за тру-
ды по народному образованию 
учитель Собашникова  награж-
дена государем-императором 
Николаем II  медалью на Алек-
сандровской ленте  для ноше-
ния на груди с  надписью «За 
усердие».  

Александра Григорьевна по-
сле 1920 года осталась работать 
в педагогическом техникуме  в 
качестве секретаря.

Мельница и электростанция на Усолке

Мельница. Послевоенные годы

мельницу под названием «Ро-
стовщиковская» у городского 
общества арендовали купцы Ря-
занцевы. 

По контракту от  10 марта 1905 
года «Ростовщиковскую» че-
тырёхпоставную мукомольную 
мельницу с плотинными соору-
жениями и помольной избой на 
24 года с уплатой 300 рублей в 
год городское общество переда-
ло Ивану Рязанцеву.

В 1906 году Рязанцев постро-
ил деревянное, крытое железом, 
здание мельницы размером 
8,33×5,85×3 сажени. При ней 
смешанное здание для электри-

ческой станции, крытого желе-
зом: деревянного 4,5×3,45×3,25, 
каменного по периметру 17,5 
при высоте 2,85 сажен без тур-
бины и прочего оборудования.

В 1907 году плотина была 
шпунтована тыном и произве-
дена набивка свинок. Приобре-
тена динамо-машина в 87 ампер 
и турбина.

В Соликамске появилось 
первое электричество. Электро-
станция обеспечивала откачку 
рассола из скважин, а также ос-
вещение завода, дома Рязанцева 
и ряда городских объектов.

Михаил Богданов

Здание Соликамской женской гимназии

Семья Собашниковых. В центре   –   Александра Григорьевна, справа – 
сын Пётр Иванович и дочь Лидия Ивановна, слева – жена П. И. Собашникова 
Августа Николаевна и дочь Лидия



Соликамцы помогли сберечь детей 
18 января мы отметили знаменательную дату – 80-летие  
со дня прорыва блокадного кольца в Ленинграде.
Блокада  длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января  
1944 года, она продолжалась  900 дней и ночей. Соликамск 
очень плотно соприкоснулся с историей блокадного Ленин-
града, принимая на своей земле детей из этого осаждённо-
го фашистами города.
Сегодня наш постоянный автор, председатель городского общества 
краеведов Михаил Богданов поделится интересными страничками 
истории, рассказывающими о жизни ленинградских детей в Соли-
камском районе.

Создавались 
интернаты

  – В  1941 году  Соликамск 
начал готовиться к приёму де-
тей из детских интернатов Ле-
нинграда. В сентябре, учитывая 
трудные условия размещения 
направляемых пяти интерна-
тов в Соликамский район, гор-
исполком 26 сентября решил 
принять один интернат на 100 
человек в городе, предоставив 
под интернат бывшую столовую 
туберкулёзного санатория. Гео-
отряд переводился в село Горо-
дище. Подготовку помещения к 
приёму детей было решено за-
вершить к 27 октября. 

Райисполком предполагал 
разместить прибывающих де-
тей в следующих пунктах:

• В. Мошевский сельсовет – 
200 человек;

• Вильвенский сельсовет – 100 
человек;

• Половодовский сельсовет – 
100 человек;

• Соликамск или Касибский 
сельсовет – 100 человек.

В целях быстрейшей разгрузки 
прибывающего эшелона с эваку-
ированными детьми и их груза 
на основании решения облиспол-
кома от 30 октября 1941 года за 
№ 1231  Соликамский исполком 
8 декабря обязал в целях гужевой 
повинности руководителей ка-
лийного комбината и магниевого 
завода выделить по одной авто-
машине, а УКС магниевого заво-
да – две автомашины.

«Слабых выносили 
на руках»

Временное размещение детей 
из прибывшего эшелона до от-
правки на пункты назначения 
организовали в школе № 4. 

А.А. Лунегова вспоминала: 
«Старшие учащиеся освободили 
помещение от парт, вынесли всё 
во двор. Классные комнаты вымы-
ли, хорошо натопили в них печи. 
В нижнем этаже отвели место 
для столовой. Для перевозки де-
тей был выделен автобус, создали 
бригаду учителей для перевозки 
обессиленных, голодных детей из 
вагонов в школу. Дети были очень 
слабы. Дошкольников, укрытых 
одеялами, выносили на руках. 
Старшие, кто мог передвигаться, 
шли сами или с  помощью. А  надо 
было разместить 700  человек. 
Врачи не знали покоя, всех детей 
осмотрели, оттёрли, привели в 
чувство. Какая же это была жут-
кая картина – 700 человек в одном 
небольшом помещении, и ни одного 
детского голоса, ни шума, ни кри-
ка! Они ехали из Ленинграда через 
Ладогу, попали под бомбёжку, на-
терпелись страха и ужасов. Не 
удивительно, как тяжело было де-
тям. А тут их отогрели, напоили 
молоком, накормили…».

В течение двух недель была 

проведена организаторская ра-
бота по расселению и распреде-
лению детей в городе и районе: 
«И вот настал день, когда десят-
ки лошадей в упряжках при-
были в Соликамск за детьми. А 
мороз не отступал. Заботливые 
колхозницы и подростки при-
везли с  собой тулупы и шубы. 
Мы плакали, когда дошколят в 
одеялах сажали в розвальни и 
укрывали этими шубами». 

А от школы потянулись обозы 
по районным дорогам.

Соликамский исполком 13 де-
кабря 1941 года решил принять 
в город и временно разместить 
в здании школы № 7 детский 
сад № 47/22 на 100 человек и 22 
человека обслуживающего пер-
сонала, эвакуированный в Соли-
камский район, с последующим 
размещением его в здании быв-
шего туберкулёзного санатория. 
Учащихся школы № 7 распреде-
лили по другим школам за счёт 
введения 3-сменных занятий.

Больных детей из прибывше-
го эшелона временно до выздо-
ровления госпитализировали в 
здание бывшего туберкулёзного 
санатория, где оборудовали ко-
рьевое отделение.

«Детей из обозов 
разбирали по домам»
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Эхо войны

В корпусе чистота, игрушки, на 
воспитанниках хорошая одежда.

А вот строки из  послевоенного 
письма ленинградки: «Я очень ча-
сто вспоминаю Половодово. Оста-
лись в памяти чудесная природа и 
добрые люди. Вспоминаю много-
детную женщину, жившую рядом 
с нашим интернатом. Ежедневно 
она приносила большую кружку 
молока в изолятор больным де-
тям, отнимая у своих детей. Вижу 
её перед собой и не забуду».

Всё решалось 
в пользу маленьких 

ленинградцев
Облисполком в своём реше-

нии о состоянии эвакуированных 
детских учреждений от 30 янва-
ря 1942 года за № 107 отмечал 
особенно тёплую заботу о при-
бывших детях со стороны предсе-
дателя Соликамского райиспол-
кома В.Г. Дудина. В селе Касиб с 
первых же дней было организо-
вано систематическое снабже-
ние детей молоком и витамини-
зированными продуктами.

В Вильвенском интернате  
№ 41 находилось 100 ленинград-
ских детей, родители которых 
сражались на фронте или тру-
дились на заводах Ленинграда. 
Мать Грилюк писала заведующей 
интернатом Е.Ю Давидович:

«Дорогая Екатерина Юрьевна!
Я читаю Ваше письмо и безгра-

нично благодарна за то внима-
ние и ласку, которую Вы оказы-
ваете моей дочурке Олечке. Вы, 
моя родная, замечательная мать 
нашим детям в течение полуто-
ра лет, сохраняете жизнь нашим 
крошкам. Я и все матери вверен-
ных вам детей с чувством благо-
дарности и любви вспоминаем 
вас и спокойны за наших детей».

И одели, и обули
Одной из форм поддержки 

детских учреждений местным 
населением стала работа по 
сбору вещей, посуды, культин-
вентаря для детей эвакуирован-
ных детских учреждений. Газета 
«Соликамский рабочий» писала 
об инициативе городской ком-
сомольской организации, объ-

явившей о сборе тёплых вещей 
и обуви на всех предприятиях и 
в учреждениях. За два дня ком-
сомольцами калийного комби-
ната было собрано 167 вещей. 

Коллектив треста лесозагото-
вок организовал сбор тёплых 
вещей для ленинградских детей, 
живущих в Соликамске. За не-
сколько дней было собрано более 
500 предметов. Среди них 300 пар 
чулок, десятки платьев, шапок, 
варежек. Трест взял шефство над 
детским учреждением в Мошево.

Концерты 
для раненых

Одной из форм участия детей 
в общественной жизни было 
шефство над ранеными фрон-
товиками. Вот что пишут вос-
питанники  в городской газете 
о связях с госпиталем № 3137: 
«Мы часто посещаем подшеф-
ных, развлекаем их концертами, 
чиним им бельё, приносим  по-
дарки. В  свою очередь раненые 
бойцы являются частыми гостя-
ми у  нас и интересно рассказы-
вают о своей фронтовой жизни. 
Один раз они устроили концерт, 
который произвёл на нас боль-
шое впечатление. Начальник 
госпиталя Яков Михайлович 
Юхновский сделал несколько 
очень хороших докладов. В  по-
следний раз он выступил перед 
нами с докладом о междуна-
родном положении Советского 
Союза. Свою связь с шефами мы 
укрепим ещё более». 

   К. Ерин писал в газете «Со-
ликамский рабочий», что  ле-
нинградские дети, шефствуя 
над ранеными, «проявляют бес-
предельную любовь к защитни-
кам Родины. Они часто посеща-
ют раненых, приносят подарки. 
Только за последние три месяца 
они поставили 5 концертов».

«Они бежали 
за обозом и плакали»

После снятия блокады детей 
стали увозить обратно в Ленин-
град. Очень тяжело было смо-
треть на детей, кого не забрали, 
кто оставался в интернате. На-
дежда Софоклова из Полово-
дово вспоминала: «…до сих пор 
не могу забыть тот день, когда 
из интерната уезжали ребята, 
родные которых были живы. Что 
творилось с теми, кто оставал-
ся! Бежали за обозом, плакали, 
кричали. У нас, учителей и воспи-
тателей, тоже слёзы на глазах, 
даже у мужчин…».

 В газетных материалах тех лет 
сохранились заметки со словами 
благодарности за спасение детей, 
эвакуированных в глубокий тыл. 
Так, директор ленинградского 
интерната Ревекка Галиевна Мак-
симова благодарила Соликамск 
следующими словами: «В  мороз-
ный день декабря 1941 года, после 
40 суток тяжёлой второй эваку-
ации, нас гостеприимно встре-
тил уральский город. Прошло 3 с 
половиной года. Наши малютки 
стали школьниками и сейчас, пол-
ные сил и молодой энергии, возвра-
щаются в родной Ленинград. Их 
сберегли чуткое покровительство 
и внимание руководителей города 
и неустанная помощь наших ше-
фов из калийного комбината. Не-
мало трудов выпало на долю 1-й 
Соликамской школы. Сейчас мы 
прощаемся с вами, дорогие това-
рищи соликамцы. Ваша забота о 
нас будет долго жить в сердцах 
ленинградцев, возвращающихся 
на родину. От всей души мы гово-
рим вам: спасибо за детей, кото-
рых вы помогли сберечь».

Михаил БОГДАНОВ
Фото из личного фонда 
Валентины Мельковой

В.А. Мелькова из села Поло-
водово вспоминала: «Привезли 
детей из Соликамска на лошадях 
(тогда в колхозе машин не было). 
Колхоз выделил около тридцати 
лучших подвод. Мы, комсомольцы, 
пошли по домам собирать тулу-
пы, тёплые одеяла. И вот обоз 
подъезжает к Половодово. 

Мы, молодые, да и которые 
постарше, выходим навстречу 
обозу, забираем детей малых, а 
постарше идут сами в здание. 
Это надо было видеть этих де-
тей! Попадали они в пути под 
бомбёжки, тонул пароход, на 
котором они плыли. Дети, пере-
пуганные этими страстями, бо-
ялись сильного шума, похудалые, 
измождённые долгой дорогой». 

В селе Половодово под интер-
нат для ленинградских детей 
было выделено здание земской 
школы. Для них было организо-
вано усиленное питание, в чём 
помогал колхоз и другие орга-
низации района. Детям паёк вы-
давался как взрослым. Блокад-
никам был выделен участок для 
посадки картофеля и овощей. 

Дети из блокадного Ленинграда
Распоряжение 
о назначении 
заведующей 
интернатом 
Р.Г. Максимовой 
начальником 
эшелона, отправ-
ляющегося 
в Ленинград 
с детьми 
интерната

Валентина Афанасьевна Мелькова



В сентябре 1870 года духовное училище  переехало в новое 
здание, которое Александр Дубровин купил у наследников 
Невзоровых и безвозмездно передал училищу.

Здание духовного училища

В Пермском крае начались поиски 
затонувших объектов Камской флотилии Колчака

каменное здание в два этажа. 
На нижнем этаже размещались 
начальные классы, а на верхнем 
– спальни и квартира помощ-
ника смотрителя, при этом не       
указывались кухня и столовая. 
Строительство предполагалось 
на новом, нагорном месте. Сме-
та была утверждена в 28704 ру-
бля.

В 1890 году на очередном 
съезде училищного духовенства 
вновь начались дебаты о месте 
строительства и прочем. Нере-
шительность начала строитель-
ства  послужило поводом смо-
трителю Пермского духовного 
училища Холмогорову поднять 
старый вопрос о присоедине-
нии Соликамского училища к 
Пермскому.

Смотритель училища Добро-
нравов в  статье «Быть или не 
быть Соликамскому духовному 
училищу?» указывал на необхо-
димость немедленного и осно-
вательного решения. 

Следует сказать, что указом 
от 15 июня 1890 года  Добронра-

все подготовительные меро-
приятия. Они включают в себя 
обследование Камы и впадаю-
щих рек для последующих ра-
бот по дноуглублению, расчис-
тке, берегоукреплению, а также 
подъёму судов и извлечению 
затонувших остатков молевого 
сплава.

При этом проведение ЦПИ 
РГО исследований подводных 
пространств и затонувших объ-
ектов при помощи технических 
средств поможет определить 
количество и координаты зато-
нувшего имущества и судов. На 
основании этого будет принято 
решение о целесообразности и 
экономической эффективности 
их извлечения.

В настоящее время команда 
ЦПИ РГО приступила к изуче-
нию акватории Камы в районе 
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Былое 

Однако вскоре в связи с уве-
личением числа обучаемых 
встал вопрос о строительстве 
нового здания. 

Также Синодская ревизия 
1873, 1876 годов указывала на 
непригодность этого помеще-
ния  в гигиеническом  отноше-
нии. Дело дошло до того, что 
в 1882 году на епархиальном 
съезде ставился вопрос о присо-
единении Соликамского учили-
ща к Пермскому.

Тогда на защиту встало город-
ское общество. Городская Дума 
4 ноября 1883 года выделила на 
содержание училища пособие в 
400 рублей.

С этого времени начали сбор 
средств на постройку нового 
здания по ¼ копейки с прихо-
жанина и 100 рублей с прихода. 
Не остались в стороне и частные 
лица. Купец Александр Рязан-
цев в 1887 году пожертвовал 
20000 штук кирпича.

В 1889 году духовенство при-
няло план, составленный архи-
тектором Н.А.Вознесенским, на 

Предполагается, что среди ис-
следуемых корпусов могут быть 
выявлены объекты, пригодные 
для судоподъёма в целях музе-
ефикации. Подъёмная операция 
и последующая реставрация мо-
гут стать значимой составляю-
щей мероприятий, приурочен-
ных к празднованию 300-летия 
Перми.

В рамках рабочей встречи гла-
ва региона и исполнительный 
директор ЦПИ РГО Сергей Фо-
кин обсудили план и условия 
проводимых экспедиционных 
работ. Район поисков был опре-
делён после изучения архивных 
материалов.

Как отметил Дмитрий Махо-
нин, до начала работ по одно-
му из приоритетных проектов 
региона — оздоровлению реки 
Камы — необходимо провести 

вов был пожалован орденом Св. 
Станислава 3-й степени. 

Епископ Пермский Владимир  
9 декабря назначил экстренный 
съезд, на котором постановили 
оставить училище в Соликам-
ске и строить училище из двух 
двухэтажных корпусов (первый 
полукаменный, второй дере-
вянный)  на новом месте. Тогда 
же был избран строительный 
комитет под председательством 
смотрителя училища Добронра-
вова. 

Здание Соликамского духовного училища

Строительный комитет  про-
вёл переговоры с архитектором 
Турчевич по  корректировке  
старого плана училища.

Он предложил новый план 
каменного здания, где могли 
разместиться, помимо клас-
сов, спален и квартиры, кухня, 
столовая, помещение для слу-
жителей и подвальные поме-
щения.

В июне 1891 года съезд духо-
венства согласился на постройку 
каменного здания и одноэтаж-

ного флигеля для смотрителя 
при смете в 32000 рублей. 

Указом Святейшего  Синода от 
26 марта 1893 года план и смета 
на постройку были одобрены и 
училищу разрешили строитель-
ство здания. 

Кладка здания, поначалу шед-
шая быстро, замедлилась вслед-
ствие нехватки кирпича. Под-
рядчики Драгунов и Шишкин 
оказались малосостоятельными и 
отказались от дальнейших работ, 
и строительному комитету при-
шлось взять все заботы на себя.

В 1893 году здание было по-
строено до потолочных балок 
первого этажа, а в июле 1885 года 
завершилась кладка до балок 
верхнего этажа. Кирпич постав-
лял мещанин Степан Рязанцев.

К лету 1898 года все малярные 
работы были закончены, и на 
всё  затрачено 55420 рублей 10 
копеек. 

30 августа 1898 года Соликам-
ское духовное училище было 
торжественно освещено епи-
скопом Пермским и Соликам-
ским Петром.

Соликамское духовное учили-
ще закрылось в 1918 году.

Михаил Богданов, краевед

с. Бабка и микрорайона Лёв-
шино в Перми. В дальнейшем 
экспедиция пройдёт у с. Елово, 
п. Пожвы, в районе Соликамск-
Усолье.

Специалисты уже провели 
большую работу по гидроаку-
стическому сканированию ак-
ватории. Сейчас водолазы ис-
следуют лежащие на дне Камы 
суда, чтобы установить, в каком 
состоянии находятся корабли 
флотилии Колчака.

По словам пермского археоло-
га Григория Головчанского, ис-
следования местных дайверов 
позволят установить историче-
скую и культурную ценность за-
тонувших судов и пригодность 
их для безаварийного подъёма, 
реставрации и создания экспо-
зиции.

«Мероприятие будет способ-
ствовать повышению интереса 
к изучению истории, воспита-
нию патриотизма, а также при-
влечению новых туристических 
потоков в Пермский край», — 
рассказал учёный.

Как пояснили в Минприроды 
Прикамья, для объектов, име-
ющих признаки культурного 
наследия, не существует уни-
версальных методов подъёма. 
Каждый раз опытными специа-
листами разрабатывается инди-
видуальная схема с учётом кон-
кретных параметров. Прежде 
всего учитывается состояние 
самого судна и его конструктив-
ных элементов, положение на 
грунте и степень заиленности, 
скорость течения, и т.д. По сово-
купности множества факторов 
определяются наиболее подхо-
дящие методики из наработан-
ных практик.

Подъём археологических объ-
ектов — самый деликатный и 
скрупулёзный вид подводно-
технических работ, требующий 
тщательного контроля на всех 
этапах процесса. На этом фоне 
предполагаемые работы в про-
екте «Оздоровление р. Камы» 
выглядят значительно проще. 
Для удаления затонувших или 
затопленных объектов без при-
знаков культурного наследия 
могут применяться упрощённые 
схемы, в том числе с использова-
нием специальных подводных 

парашютов и сжатого воздуха.
Добавим, что это не первая 

экспедиция ЦПИ РГО в Перм-
ском крае. В 2020 году наша 
команда совместно с пермски-
ми дайверами на реке Сылве 
обнаружили колёсный пароход 
«Вера Фигнер», построенный в 
1904 году.

Интернет-версия Центра 
подводных исследований РГО

Фото с сайта Министерства 
природных ресурсов, 

лесного хозяйства 
и экологии Пермского края

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл 
рабочую встречу с руководством ЦПИ РГО, на которой сторо-
ны договорились о комплексном обследовании подводных 
пространств и организации поисковой экспедиции по обна-
ружению и обследованию находящихся на дне объектов.

Откликнитесь!
В  газете «соликамский рабочий» за 17 сентября Был опу-

бликован большой исторический материал научного со-
трудника краеведческого музея Дмитрия лыткина «клад-
бищенская церковь симеона Верхотурского»

Дмитрий Сергеевич продолжает работать над этой темой. И 
обращается ко всем соликамцам с такой просьбой: если у кого-
то остались документальные, вещественные свидетельства 
того времени, касающиеся этого храма, фотографии и воспо-
минания родственников, откликнитесь.

Поделиться информацией или назначить время для разгово-
ра можно по телефону 8-922-34-27-074. Или написать в эл. по-
чте на адрес: solves79@mail.ru. 
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с днём рождения!с юбилеем!

Один из символов вклада наших земляков в Победу
Цикл материалов к этой памятной дате подготовил 

наш внештатный корреспондент, соликамский крае-
вед  Михаил  Богданов. И сегодня мы сможем взгля-

нуть совершенно по-новому  на соликамских добровольцев 
уже только потому, что читателям представлен уникальный 
материал, подготовленный в очередной раз по результатам 
большой поисковой работы. 

День народного подвига по 
формированию Уральского до-
бровольческого танкового кор-
пуса отмечается как памятная 
дата 11 марта. Ровно 80 лет на-
зад, в 1943 году приказом На-
родного комиссара обороны 
было образовано уникальное 
танковое соединение. 

Рождение Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса

Уральский добровольческий 
танковый корпус по праву явля-
ется одним из символов вклада 
наших земляков в победу над 
фашистскими захватчиками.

 Рождение танкового корпуса 
началось с небольшой статьи 
в газете «Уральский рабочий». 
16 января 1943 года в рубрике 
«Уральцы, выходите на Сталин-
скую вахту в честь XXV годов-
щины Красной армии» рабочие 
танкостроительных заводов вы-
ступили с предложением выпу-
стить в первом квартале столь-
ко боевых машин, чтобы ими 
можно было укомплектовать 
танковый корпус. Кроме того, 
посадить за новые машины во-
дителей-добровольцев из числа 
рабочих. Эта идея быстро захва-
тила людей на Урале.

В феврале на имя Сталина 
отправили письмо из обкомов 

трёх областей – Молотовской  
(Пермской),  Свердловской  и 
Челябинской – с просьбой раз-
решить формирование особого 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса имени това-
рища Сталина.

24 февраля 1943 года из Мо-
сквы пришла ответная теле-
грамма: «Ваше предложение о 
формировании особого добро-
вольческого Уральского танко-
вого корпуса одобряем и при-
ветствуем. И. Сталин». 

26 февраля 1943 года коман- 
дующий Уральским военным 
округом генерал-майор А.В. 
Катков издал директиву о фор-
мировании танкового корпуса.

Командиром назначили фрон- 
товика генерал-майора танко-
вых войск Георгия Семёновича 
Родина.

 11 марта 1943 года народный 
комиссар обороны присвоил 
корпусу наименование  – 30-й 
Уральский добровольческий 
танковый корпус.

Эта дата является днём рож-
дения корпуса.

Жители региона собрали свы-
ше 70 миллионов рублей на 
формирование танкового кор-
пуса. Соликамцы также активно 
включились в эту работу. 

Добровольно было подано 110 
тысяч заявлений, что в 12 раз 

больше, чем требовалось для 
укомплектования корпуса. До-
бровольцы представляли луч-
шую часть трудовых коллекти-
вов. Из них было отобрано всего 
9660 человек.

 В Соликамске было подано 
около 500 заявлений. 

Из заявлений соликамских 
добровольцев: 

 «Райвоенкому т.Маринцу от 
секретаря ГК ВЛКСМ  Эльки-
на Э.Г. Прошу направить меня 
в Уральский танковый корпус, 
обязуюсь всё отдать на защиту 
Родины и мстить жестоко врагу 
за Родину, за брата, погибшего в 
боях за Родину».

«Военному комиссару Соликам-
ского района. Мастер механи-
ческого цеха магниевого завода 
Малышев Деомид Михайлович. 
Следуя примеру своих товари-
щей о добровольном вступлении 
в РККА, на обращение област-
ного партийного комитета об 
организации Уральского танко-
вого корпуса,  прошу Вас принять 
меня добровольцем. Как бывший 
танкист, имею большой опыт 
учебной и боевой подготовки в 
РККА. Своим вторичным добро-
вольным вступлением в армию 
хочу помочь ускорить оконча-
тельный разгром фашизма.  
3 марта 1943 г.».

«Военкому города Соликамска 
от члена ВЛКСМ Гаврилова В.И., 
работника телефонной стан-
ции СМЗ. Настоящим прошу вас 
зачислить в особый Уральский 
бронетанковый батальон, так 
как я хочу в рядах Красной армии 
участвовать в разгроме немец-
ко-фашистских войск. Хочу за-
щищать  Родину вместе с тремя 
моими братьями, которые сей-
час на фронте».

«Комиссару Соликамского  гор-
военкомата от комсомолки 
горного цеха Соколковой Евдо-
кии Васильевны. Прошу зачис-
лить добровольно в РККА, т.к. 
я хочу  вместе с комсомольцами 
и беспартийной молодёжью за-
щищать честь, свободу и неза-
висимость нашей Родины. К Вам 

я обращаюсь уже с третьим  
письмом. Писала на имя началь-
ника 2-й части. Я горю желанием 
мстить за брата, погибшего на 
фронте».

Исходя из местных условий и 
ресурсов областей, соединения и 
части корпуса формировались в 
городах трёх уральских областей.

На территории Молотовской 
(Пермской) области формиро-
вались:

– в  Молотове – 299-й мино-
мётный полк, 3-й батальон 30-й 
мотострелковой бригады, 267-я 
ремонтная база;

– в Кунгуре – 243-я танковая 
бригада.

Все перечисленные воинские 
части были сформированы из 
жителей области. И только за 
танковой бригадой было закре-
плено наименование «Молотов-
ская». 

Бюро обкома ВКП(б) 12 мая 
1943 года для организации шеф-
ства и обеспечения тесной свя-
зи коллективов предприятий 
с частями корпуса закрепило 
миномётный полк за трудовы-
ми коллективами городов Соли-
камска, Краснокамска и Губахи, 
мотострелковый батальон – за 
Соликамском и Кизелом.

Обязало горкомы ВКП(б) раз-
вернуть широкую шефскую ра-
боту коллективов предприятий 

над прикреплёнными к городам 
частями корпуса и их подразде-
лениями.

   Рекомендовало Соликамско-
му горкому ВКП(б) и гориспол-
кому установить переходящее 
Красное знамя для подразде-
ления подшефной части за от-
личную боевую подготовку и 
образцовое выполнение боевых 
заданий.

Уникальный подарок танки-
стам сделали златоустовские ма-
стера-оружейники. Для каждого 
добровольца на Индустриаль-
ном комбинате был изготовлен 
стальной нож с чёрной ручкой. 
За эти ножи танковый корпус по-
лучил у немцев название «тан-
ковая дивизия чёрных ножей».

Соликамские 
добровольцы

На 10 мая 1943 года на уком-
плектование 243-й Молотов-
ской танковой бригады прибы-
ло добровольцев  из Соликамска 
40 человек, в том числе членов 
ВКП(б) – 4, кандидатов в члены 
ВКП(б) – 12, членов ВЛКСМ – 1, 
беспартийных– 23 человека.

В составе танковой бригады 
особого танкового корпуса по 
состоянию на 13 апреля 1943 
года числилось 42 соликамца.

Продолжение в  номере 
за 18 ноября

Михаил Богданов – председатель Соликам-
ского общества краеведов,  активно сотрудничает 
с   газетой  «Соликамский рабочий»  с 2010 года. 
Его публикации пользуются большим читательским 
интересом не только в Соликамске, но и в краевом 
центре: газета «Звезда»  уже много лет работает  с 
соликамским автором в  тандеме.

В различных сборниках и   журналах   опублико-
вано более 150 материалов автора   об истории Со-
ликамска. 

Михаил  Богданов является автором книг: «Рож-
дественский солеваренный завод» (2008 год), «Соль Соликамска» 
(2010 год), «Троицкий медеплавильный завод и Фабрика посуды Тур-
чанинова» (2012 год), «История солеварения Соликамска» (2014 год), 
«Почётные граждане дореволюционного Соликамска» (2018 год), «Ря-
занцевы. История рода» (2019 год), «Городничие и городские головы 
Соликамска» (2020 год), «Соликамская книга памяти войны 1915-
1918 годов» (2021 год), «Гордость земли Соликамской» (2022 год).

Статья в газете «Танковый корпус сверх плана»

Секретарь Свердловского обкома ВКП(б)  В.М. Андрианов (в центре), 
командир Уральского добровольческого корпуса генерал-лейтенант 
Г.С. Родин (слева), командующий  Уральским ВО  генерал-лейтенант  
А.В. Катков (справа)

  К 80-летию Уральского добровольческого танкового корпуса

Ветераны Уральского добровольческого танкового корпуса.
Сидят: А. С. Ходаков, Н. М. Кузнецов, В. Ф. Плешков, И. Г. Мироненко, А. А. Фомин. 
Стоят: Г. М. Кондрашов, П. Е. Каракулин, С. М. Санников, В. А. Клестов
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с днём рождения!с юбилеем!

Один из символов вклада наших земляков в Победу
Цикл материалов к этой памятной дате подготовил 

наш внештатный корреспондент, соликамский крае-
вед  Михаил  Богданов. И сегодня мы сможем взгля-

нуть совершенно по-новому  на соликамских добровольцев 
уже только потому, что читателям представлен уникальный 
материал, подготовленный в очередной раз по результатам 
большой поисковой работы. 

    Продолжение. Начало в №2,
     за 11 января

В списке добровольцев – Ва-
силий Плешков, Александр 
Фомин, Василий Клестов, Ан-
дрей Клестов, Николай Санни-
ков, Павел Каракулин, Степан 
Санников, Дмитрий Кузнецов, 
Виталий Канашин, Анатолий 
Харитонов, Василий Кетов и 
многие другие.

Среди них были и две девуш-
ки  – Елена Забелина и Глафира 
Прощекальникова. Они служили 
санитарными инструкторами и 
в мужестве и отваге не уступали 
своим однополчанам. 

В мае – начале июня 1943 года 
на территории трёх областей 
прошли митинги, на которых 
трудящиеся Урала провожали 
бойцов Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса на 
фронт.

Уральские добровольцы по-
клялись выполнить наказ и вер-
нуться на родной Урал только с 
победой.

Менее чем через три месяца 
после вступления уральских 
добровольцев в их первый бой 
И.В. Сталин своим приказом 
преобразовал корпус в 10-й 
гвардейский Уральский добро-
вольческий танковый корпус. 
Всем частям корпуса было при-
своено наименование гвардей-
ских. 

Боевое крещение Уральский 
добровольческий танковый 

корпус, вошедший в состав 4-й 
танковой армии, получил летом 
1943 года в сражении на Кур-
ской дуге. 

Танковый корпус за первые 
недели наступательных боёв 
понёс потери. Так, по состо-
янию на 25 августа 1943 года 
из состава 243-й Молотов-
ской танковой бригады по-
гибли пулемётчик танка Т-34 
Николай Татаринов, стрелки 
Фёдор Кондратьев, Мокридий 
Саакян, Пётр Маховиков, ПТР-
наводчик Михаил Гангалов, ко-
мандир отделения Алексей Не-
былицин. Миномётчик 299-го  
миномётного полка Алексей 
Крадинов погиб 28 июля 1943 
года.

Бюро обкома ВКП(б) поста-
новило провести до 1 октября 
1943 года дополнительный на-
бор 300 добровольцев, в том 
числе из Соликамска 10 чело-
век, преимущественно из ком-
мунистов и комсомольцев, для 
пополнения частей Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса.

Летом 1944 года Уральский 
добровольческий танковый кор-
пус принял участие в освобож-
дении Львова, после чего стал 
именоваться Уральско-Львов-
ским. 

В апреле 1945 года Уральский 
добровольческий танковый кор-
пус принимал участие в Берлин-
ской операции, а завершил войну 

маршем-манёвром в освобож-
дённой Праге 9 мая 1945 года.

Листая страницы истории, мы 
узнаем о погибших бойцах 299-го  
миномётного полка. Это Ми-
хаил Логинов, награждённый 
медалями «За боевые заслуги» 
и «За отвагу», который 2 марта 
1945 года скончался от тяжёлых 
ран. Установщик-миномётчик 
Анатолий Харитонов, убитый 
31 января 1945 года. Наводчик 
миномёта сержант Григорий 
Черепанов, погибший 31 июля 
1943 года. Магниевики сохрани-
ли память о нём, занеся его имя 
на обелиск, установленный на 
площади перед заводоуправле-
нием.

Ранним июньским утром уже 
очень далёкого 1977 года бегу 
в свою сельскую амбулаторию и, 
как всегда, меня встречает там 
санитарка амбулатории Амалия 
Штыбен, мой главный помошник 
и надёжная опора.

Невысокая, худенькая и, как 
мне тогда казалось, пожилая 
женщина (вряд ли ей тогда было 
больше 55-56 лет) с лицом, осве-
щённым глазами цвета незабуд-
ки, от которых разбегались по 
лицу глубокие, резкие морщины.

При первом знакомстве с ней 
меня не мог не удивить её ак-
цент, так как я до этого никогда 
не общался с немцами, тем бо-
лее с немцами Волги. 

А она-то как раз и представ-
ляла собой воплощённый в яви 
стандарт немецкой женщины, 
как мы его тогда себе пред-
ставляли. Чудовищная работо-
способность, завинченность 
на чистоте и природное умение 
держать себя с людьми разного 
уровня и положения. Мне, тог-
дашнему, понадобилось совсем 
немного времени, чтобы понять, 
что я имею дело с человеком   
невиданной доселе природной 
доброты. А хорошо известно, что 
в нашем житейском обиходе за-
ведомо добрый человек всегда 
рассматривается нами как не-
много ущербный. Но в ней как 

Боевой путь корпуса
За два года участия в Великой 

Отечественной войне корпус 
прошёл от Орла до Праги более 
5500 километров, в том числе с 
боями – более 2000 километров. 
За отличные боевые действия, 
героизм, мужество и отвагу 
уральских добровольцев Вер-
ховный Главнокомандующий 
27 раз объявлял корпусу и его 
частям благодарности. Корпус 
награждён орденами Красного 
Знамени, Суворова II степени, 
Кутузова II степени. На знамёнах 
15 частей корпуса – 54 ордена. 
Воинам корпуса вручено 42368 
орденов и медалей, 27 солдат и 

раз  гармонично присутствовал 
внимательный наблюдатель и 
осторожный (очень осмотритель-
ный) рассказчик. В свободное 
от работы время я с интересом 
слушал её рассказы о жизни на 
Волге, знакомился (впервые!) 
с жуткими подробностями про-
живания людей трудового фрон-
та. Меня удивляло тогда, что 
про действительно страшное 
в её жизни она рассказывала 
как-то отстранённо, обыденно, 
почти без эмоций. Сегодня-то 
я понимаю, что если бы всю эту 
память она несла в себе эмоци-
онально и горячо, её бы просто 
разорвало. Понятно, что жизнь 
её была разгромлена по всем 
фронтам – и женская семейная, 
да, по-видимому, и материнская, 
и ничего другого в моём совре-
менном понятии с ней не могло 
произойти. Она всей жизнью 
своей, всей своей натурой рас-
пространяла вокруг себя густую 
ауру доброты и бесконечной 
любви – и всё это без границ и 
тормозов. А в нашей обыденной 
ледяной жизни это неизбежно 
ведёт к разрушению и растлению 
тех, на кого эта доброта направ-
лена. Но тогда, в те дни, как я 
любил и почитал эту женщину (те 
же чувства к ней я испытываю по 

офицеров стали полными кава-
лерами ордена Славы, 38 гвар-
дейцам корпуса присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Уральским танкистам были 
сооружены памятники во мно-
гих городах России и за её пре-
делами. Установлен памятник 
соликамским танкистам и в на-
шем городе. 

Автор обращается к жителям 
Соликамска: «Если  у вас  кто-
то служил в Уральском корпусе, 
есть фотографии, документы, 
письма, принесите в редакцию 
газеты «Соликамский рабочий», 
где их сразу отсканируют и вам 
вернут».

Михаил Богданов

прошествии 45 лет)!
…Бегу купаться на Каму, преду-

преждаю об этом Амалию. Вдруг 
интересуюсь: «Амалия Фёдоров-
на, а вы плавать-то умеете?».  И 
в один миг эта задавленная жиз-
нью женщина преобразилась и 
гордо ответствовала: «А как ше 
Игор Степанофищ, я ше на Фолге 
родилась!» Понятно, что она была 
главным источником информа-
ции о жизни моих пациентов, и 
каюсь, что на некоторых из них я 
смотрел её глазами. 

Народ, который населял этот 
посёлок недалеко от Соликам-
ска, оказался на удивление до-
брокачественным и просто хоро-
шим.

Конечно, я тогда этого совсем 
не понимал, чего-то требовал, 
иногда даже обижался. Понадо-
билось пожить в других народах и 
других краях, чтобы это осознать. 

Был среди моих тогдашних па-
циентов крепкий, поджарый, со-
вершенно тевтонской внешности 
старик – Иван Иванович Фаист. 
Ему тогда было крепко за 70, но 
он поражал меня бодрым видом, 
энергией и работоспособностью. 
Потягивая из национальной 
кружки тяжёлое деревенское 
пиво, я часами слушал его рас-
сказы: от крестьянской жизни до 

Памятник соликамским танкистам

колхозов и вообще о жизни до 
войны.

Я спросил его как-то: «А как так 
жить, чтобы свои 75 лет встре-
тить в вашей форме?»

Он дал мне несколько сове-
тов, которые я запомнил на всю 
жизнь. 

1. Много и постоянно трудить-
ся. Лень – главный источник 
всех бед и пороков. 

2. Не курить и выпивать уме-
ренно. 

3. Крепко любить своих близ-
ких.

У него была дочь – молодая 
девушка, которую он любил без 
памяти. Все эти истины, конечно, 
всем давно известны, и понят-
но, что Иван Иванович никогда 
не читал Сенеку или Марка Ав-
релия, но его жизненная фило-
софия ничем не отличалась от 
размышлений поздних стоиков 
классического Рима. 

Да, мне тогда были интересны 
эти старики, они вызывали чув-
ство уважения и расположения 
к ним. А мы, нынешние старики, 
абсолютно никому не интерес-
ны – ни сами себе, ни тем более 
припадочно заинтернетенной 
юности. 

Был в моей тогдашней жизни 
человек совсем другого склада. 

Он обладал абсолютной властью 
над жизнью нашего небольшого 
посёлка и управлял им холодно 
и жёстко, подавляя подведом-
ственных ему людей из-за какой-
то непостижимой любви к страш-
ному искусству удушения всего 
живого и независимого. Умный, 
волевой, породистый человек 
за 25 лет абсолютной власти 
превратился в беспощадную ма-
шину разрушения и подавления. 
И на это он потратил весь свой 
ум, всю свою волю, всю жизнь 
свою…

Все его жестокие приёмы за-
ворачивались (облекались) в 
красивые обёртки единственно 
правильных и добродетельных, 
и они – эти приёмы – проводи-
лись с неотвратимой удушающей 
последовательностью. Лозунгом 
его жизни был: «Я подранков не 
оставляю!» Спасибо ему огром-
ное: познакомившись с ним, я 
навсегда утратил интерес хоть к 
какому-нибудь властвованию. 
Потому что превратиться во что-
нибудь подобное мне при моих 
слабостях понадобилось бы не 
десятки лет, а 2-3 года. 

Они уже, понятно, все умер-
ли, и Господь воздал каждому 
по делам его. Но здесь, на этой 
грешной земле, оказалось, что 
и беспредельная доброта и бес-
предельная жёстокость одинако-
во непродуктивны для тех, кто их 
исповедует по жизни. 

Игорь КАРТАШЕВ 

К 80-летию Уральского добровольческого танкового корпуса

Воспоминания о Соликамске

Уроки немецкого
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с днём рождения!с юбилеем!

«За период боевых действий 
показал себя смелым и отважным...»

От орудий веяло жаром

Михаил Богданов – председатель Соликам-
ского общества краеведов,  активно сотрудничает 
с   газетой  «Соликамский рабочий»  с 2010 года. 
Его публикации пользуются большим читательским 
интересом в Соликамске,

В различных сборниках и   журналах   опублико-
вано более 150 материалов автора   об истории Со-
ликамска. Продолжаем цикл материалов краеведа 
Михаила Богданова, посвящённый  исторической 
дате.

Много соликамцев получило направление в 299-й ми-
номётный полк.
25 июня 1943 года полку было вручено боевое Крас-

ное Знамя. Впервые он вступил в сражение 27 июля 1943 
года на Курско-Орловском направлении, юго-западнее го-
родка Болхова. 

Соликамцы храбро сражались 
в составе 62-й (243-й) Пермской 
танковой бригады. В письме 
трудящимся области замести-
тель командира Уральского до-
бровольческого корпуса Пётр 
Белов, подводя итоги 1943 года, 
отмечал экипаж танка, который 
в бою под огнём противника 
выдвинул вперёд свою пушку 
и тремя снарядами уничтожил 
вражескую миномётную бата-
рею. Вслед за этим вступил в 
поединок с немецким самоход-
ным орудием и уничтожил его. 

В другом сражении расчёт вы-

Рядовой 6-й батареи Василий 
Плешков, награждённый орде-
ном Красной Звезды и медалью 
«За отвагу», вспоминал: «Ураль-
ские танкисты, артиллеристы и 
миномётчики бились с врагом не 
на жизнь, а насмерть. Мы попа-
ли в самое пекло сражения. Хотя 
это было для нас первым боевым 
крещением, но ни один из нас не 
дрогнул перед многочисленными 
танками, перед тучей вражеских 
бомбардировщиков. Мы из своих 
миномётов так били по враже-
ской пехоте, что многие из них 
нашли себе могилу на нашей зем-
ле».

Из воспоминаний миномёт-
чика Николая Санникова, 
награждённого орденом Оте-
чественной войны I степени 
и медалью «За отвагу»: «Нам, 
артиллеристам, приходилось 
бить по пехоте. И по танкам 

вел из строя немецкий танк. 
Особо отличился в этом расчёте 
Александр Кириллов, бывший 
мастер Соликамского калийно-
го комбината.

В боях за освобождение Льво-
ва отважно действовал  отбой-
щик калийного комбината, за-
ряжающий танка Т-34 Андрей  
Мазихин. Во время боевых 
действий 22 июля 1944 года его 
«тридцатьчетвёрка» на полной 
скорости  ворвалась на юго-вос-
точную окраину Львова. В ходе 
уличного боя экипаж уничто-
жил танк «тигр», 4 противотан-

врага. Время было горячее. При-
ходилось от нестерпимой жары 
сбрасывать с себя гимнастёрки, 
так сильно пекло солнце, веяло 
жаром от орудий. А тут ещё фа-
шистские «тигры» и «пантеры» 
прут. Успевай только бить по 
ним».

Калийщик, шофёр Степан 
Санников, награждённый ор-
деном Красной Звезды, вспо-
минал: «Всем было жарко на 
Курской дуге. Нам, фронтовым 
шофёрам, тоже было нелегко. 
Бывало, подвезёшь горючее к 
танкам, а тебя и снарядами, и 
бомбами фрицы забрасывают. 
Того и гляди, сгоришь вместе с 
бензовозом. Вздремнуть было 
некогда. По трое суток без сна 
баранку крутили».

Газета «Соликамский рабо-
чий» 15 сентября 1943 года опу-
бликовала обращение «Ураль- 

ковых орудия, 2 миномётные 
батареи, 2 пулемётные точки и 
до 100 солдат и офицеров про-
тивника. 

Этот бой для старшего сержанта 
Мазихина стал последним. Он на-
граждён орденом Отечественной 
войны II  степени посмертно.

Образцы боевого мастерства 
показал ещё один танкист – ко-
мандир орудия танка Т-34 1-го 
танкового батальона – старши-
на Григорий Пьянков. В на-
градном листе на орден Красной 
Звезды была дана такая харак-
теристика: «За период боевых 
действий показал себя смелым, 
мужественным, отважным и 

находчивым старшиной…». 
Экипаж уничтожил «пантеру», 
1 орудие, 6 огневых точек, 2 ко-
мандных пункта и до 80 солдат.

16 августа 1944 года старшина 
Пьянков награждён медалью «За 
отвагу». Погиб 15 января 1945 
года в танковом бою в местечке 
Воля-Моравицка в Польше.

Командир отделения взвода 
роты управления старший сер-
жант Геннадий Плечев был 
награждён орденами Красной 
Звезды и Красного Знамени, ме-
далью «За отвагу».

В конце войны – 14 января 
1945 года – Плечев, действуя в 
составе отдельного разведыва-

тельного дозора (ОРД) перед се-
лом Лисув уничтожил 15 гитле-
ровцев. В селе Воля-Моравница 
(местечко в Польше) истребил 
ещё 13 солдат неприятеля.

16 января расчищал путь для 
прохода танков от «фаустников». 
В ходе операции уничтожил  
4 расчёта немецких солдат, во-
оружённых «фаустпатронами», 
кроме того убил 9 гитлеровцев, 
сам погиб в бою. 

За этот подвиг командиром 
роты управления Рогощенковым 
был представлен к званию Героя 
Советского Союза. Но награждён 
орденом Отечественной войны 
II степени посмертно.

К 80-летию Уральского добровольческого танкового корпуса

автор оБращается к жителяМ соликаМска: 
«если  у вас  кто-то служил в Уральском корпусе, 
есть фотографии, документы, письма, принесите 
в редакцию газеты «соликамский рабочий», 
где их сразу отсканируют и вам вернут».

цам – от земляков-фронтови-
ков»:

«Дорогие товарищи!
Примите горячий привет с 

фронта от бойцов, командиров 
и политработников вашего под-
шефного полка.

  Вот уже месяц, как мы бес-
пощадно громим немецких мер-
завцев, гоним их на Запад. За это 
время наше соединение освободи-
ло десятки населённых пунктов. 
Вид развалин сожжённых немца-
ми деревень и городов, изнурён-
ных стариков, детей и женщин, 
случайно укрывшихся от увода 
в немецко-фашисткое рабство, 
усиливают лютую ненависть к 
врагу, вдохновляя нас на новые 
подвиги.

Воины Урала стойко и муже-
ственно ведут ураганный огонь 
из оружия, изготовленного вами. 
На территории, освобождённой 
нами, валяются тысячи враже-
ских трупов, сотни немецких 
танков и орудий.

За образцовое выполнение за-
даний 58 человек представлено 
к правительственной награде. 
Многие награждены команди-

ром полка. Среди награждённых: 
Серин – командир миномёта…, 
комсомолка Прощекальникова – 
санинструктор…и многие дру-
гие.

Выражаем искреннюю благо-
дарность за подарки, сделанные 
вами». Обращение заканчивает-
ся заверением, что 299-й мино-
мётный полк «будет драться до 
последней капли крови, освобож-
дая нашу Родину от фашистских 
захватчиков, прославляя наше 
оружие, умножая славу нашего 
седого Урала».

По поручению личного со-
става обращение подписали 
Николюк, Захаров, Рурьев и 
другие.

Следует сказать, что в обраще-
нии говорится о санинструкторе 
9-й батареи, старшем сержанте 
Глафире Аркадьевне Проще-
кальниковой. Она награждена 

медалью «За боевые заслуги» за 
то, что рискуя жизнью под ог-
нём противника, вынесла с поля 
боя несколько бойцов. Погибла 
10 марта 1944 года.

В газете «Борьба за лес» (газе-
та Усольлага) старший сержант 
Владимир Голков писал: «В 
битве под Орлом мы стали гвар-
дейцами, в весенних боях 1944 г.  
великий Сталин назвал нас 
тарнопольцами, в летних боях 
наша часть награждена орденом 
Богдана Хмельницкого, а соеди-
нение стало Львовским».

В боях отличились «Христо-
любов, Раплев, Голков, Бы-
ховец, Тисленко… Высокими 
правительственными награда-
ми отмечены их подвиги. По-
гиб славной смертью дважды 
медаленосец наш посланец 
Цуцман».

окончание в номере за 1 февраля
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с днём рождения!с юбилеем!

Они воевали за ЧЕСТЬ, 
за СЛАВУ, за ПОБЕДУ!

Михаил Богданов – председатель Соликам-
ского общества краеведов,  активно сотрудничает 
с   газетой  «Соликамский рабочий»  с 2010 года. 
Его публикации пользуются большим читательским 
интересом в Соликамске,

В различных сборниках и   журналах   опублико-
вано более 150 материалов автора   об истории Со-
ликамска. Продолжаем цикл материалов краеведа 
Михаила Богданова, посвящённый  исторической 
дате.

Соликамцы сражались и в рядах 29-й гвардейской Унеч-
ской Краснознамённой орденов Ленина, Суворова, Куту-
зова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского мото-
стрелковой бригаде. 

При освобождении Польши в 
ходе форсирования Одера отли-
чились наши гвардейцы-мото-
стрелки. Старшина Пётр Фёдо-
рович Жеравин под сильным 
артиллерийским огнём форси-
ровал Одер и из своего пулемёта 
уничтожил 40 немецких солдат. 
Это позволило стрелковой роте 
без потерь преодолеть водную 
преграду. Был представлен к 
званию Героя Советского Союза, 
но  4 марта 1945 года  награждён 
орденом Отечественной войны  
I степени.

Командир отделения 1-й 
роты 3-го батальона младший 
сержант Павел Иванович За-
рецкий, форсировав Одер, со 
своим отделением участвовал в 
штурме сильно укреплённой по-
лосы противника. В ожесточён-
ной рукопашной схватке убил 
13 немцев, уничтожил пулемёт 
и захватил два ДОТа. При отра-
жении контратаки уничтожил 
ещё двух немцев. Командиром 
3-го батальона Дозорцевым был 
представлен к званию Героя Со-
ветского Союза, однако 13 марта 
1945 года награждён орденом 
Красного Знамени.

После форсирования Одера 
части корпуса стремительным 
броском разгромили укрепле-
ния врага и погнали его вглубь 
Германии. Была в этом и заслуга 
соликамцев.

Иван Дмитриевич Гилёв ро-
дился 12 октября 1925 года в селе 
Верхнее Мошево Соликамско-
го района. Семнадцатилетним 
парнишкой с декабря 1942-го  
по август 1943 года  учился в 
8-й окружной школе снайперов 
Уральского военного округа. В 

1943-1944 годах воевал в 29-й 
мотострелковой бригаде на 
Украинском фронте. 

При прорыве кольца окруже-
ния  7 марта 1944 года в районе 
города Каменец-Подольска был 
тяжело ранен в левую ногу, обе 
руки с повреждением глаз. 

В своей книге «Был я ранен..» 
он писал: «Затем были госпита-
ли Шепетовки, Житомира, Ки-
ева, Челябинска. Зажили раны 
на руках и ногах, зарубцевались 
на груди и лице, но врачи все не 
снимали повязку с глаз... Только 
летом 1949 года в Одессе врачи 
сказали горькую правду: зрение 
вернуть невозможно».

30 августа 1947 года Соли-
камским райвоенкомом и се-
кретарем Райкома ВКП(б) был 
представлен к ордену Славы  
III степени. Указом Президиума 
ВС СССР о награждении подпи-
сан  30 мая 1951 года. В 1985 году 
удостоен ордена Отечественной 
войны I степени.

Автор 17 книг, причём многие 
из них изданы краевой специа-
лизированной библиотекой для 
слепых как «говорящие» книги и 
с использованием рельефно-вы-
пуклого шрифта Л. Брайля. Кор-
респондент газет  «Березников-
ский рабочий», «Красное знамя» 
(Усолье), «Звезда» (Пермь), «Со-
ликамский рабочий», журнала 
ВОС «Наша жизнь» (г. Москва).

Активно занимался военно-
патриотической деятельностью: 
собирал воспоминания ветера-
нов Уральского добровольческо-
го танкового корпуса, в составе 
которого воевал; записывал пес-
ни гражданской войны и Вели-
кой Отечественной, песни бой-
цов, воевавших в Афганистане. 

За трудовые успехи И.Д. Гилёв 
награждён орденами «Знак По-
чёта», Октябрьской революции. 
В 1990 году ему присвоено по-
чётное звание «Почётный граж-
данин города Березники». В 2006 
году стал лауреатом «Строганов-
ской премии» в номинации «За 
честь и достоинство» за большой 
вклад в воспитание подрастаю-
щего поколения. 

Иван Дмитриевич Гилёв скон-
чался 30 января 2009 года в горо-
де Березники. 25 июня 2012 года 
на улице Коммунистической,  
10 установлена мемориальная 
доска.

Константин Фомич Шувалов 
родился 10 января 1912 года в го-
роде Павлодаре Казахской ССР. С 
28 февраля 1936 года по 10 ноя-
бря 1937 года проходил срочную 
службу в Рабоче-крестьянской 
Красной армии в Дальневосточ-
ном военном округе. С 6 марта 
1940 года жил в городе Соликам-
ске. 20 июля 1941 года был при-
зван Соликамским РВК в ряды 
Рабоче-крестьянской Красной 
армии. Проходил службу в Ураль-
ском военном округе. С 20 октя-
бря 1942 года по 15 января 1943 
года – курсант трёхмесячных 
курсов младших лейтенантов. 

На фронтах Великой Отече-
ственной войны командир взво-

да младший лейтенант Шувалов 
– с 15 января 1943 года. Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР от 15 января 1944 года 
за образцовое выполнение бо-

Константин Шувалов

Иван Гилёв

Пётр Жеравин

К 80-летию Уральского добровольческого танкового корпуса

Мотострелки 29 бригады

В 1950 году Иван Дмитриевич 
окончил исторический факуль-
тет Пермского педагогического 
института. Преподавал в Соли-
камском педагогическом учи-
лище, работал в Соликамском 
УПП ВОС заместителем дирек-
тора по воспитательной части. 

В 1963-1987 годах был заме-
стителем директора, директо-
ром учебно-производственного 
предприятия Всероссийского 
общества слепых в Березниках. 

Иван Дмитриевич занимался 
литературным творчеством, яв-
лялся победителем фестиваля 
конкурса поэтического твор-
чества «Решетовские встречи». 

Доблестные солдаты-соликамцы всегда были и остаются 
примером беззаветного служения Родине. И сегодня, когда 
наша Родина проходит большие испытания, актуальны слова 
наказа бойцам-добровольцам нашего края 1943 года.

«Сыны Урала! 
Пробил величественный час. Сегодня трудящиеся Моло-

товской области провожают вас в решающие бои за честь, за 
славу, за победу нашей Родины над трижды проклятыми фа-
шистскими ордами. 

На протяжении столетий уральцы – наши деды и прадеды, 
наши отцы выходили в грозный бой с иноземными захватчи-
ками и вместе со всем русским народом разбивали насмерть 
врага и со славой возвращались в родные дома».

евых заданий командования 
на фронте, борьбу с немецко-
фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и 
геройство лейтенанту Констан-
тину Фомичу Шувалову присво-
ено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

Был тяжело ранен, проходил 
лечение в эвакуационном го-
спитале в Соликамске, после вы-
здоровления вернулся на фронт. 
Продолжил службу заместите-
лем командира 1-го мотострел-
кового батальона по политчасти.    

За время войны Шувалов на-
граждён орденами Красного 
Знамени и Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу». 

После войны служил в Воору-
жённых силах СССР.  

Всех героев не перечислить. С 
беззаветной храбростью шли в  
атаки воины всех частей корпуса.
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От орудий веяло жаром
К 80-летию Уральского добровольческого танкового корпуса

Окончание. Начало в № 6
Высокое воинское мастерство 

и отвагу продемонстрировали 
гвардейцы-миномётчики на за-
вершающем этапе войны. 

Раскажем о некоторых добро-
вольцах, призванных на службу 
Соликамским РВК в 1943 году, 
служивших в 299-м гвардейском 
миномётном полку:

Александр Фомин родил-
ся 12 сентября 1924 года в го-
роде  Соликамске. В 1940 году 
окончил 7 классов и поступил 
в ремесленное училище № 10. 
По окончании училища был на-
правлен на работу на Соликам-
ский первый калийный комби-
нат им. 10-летия Октябрьской 
революции в цех № 4  слесарем. 
Потом началась война.

В 1943 году он добровольно 
подал заявление на фронт и был 
зачислен в 299-й  миномётный 
полк.

Свою первую награду ме-
даль «За боевые заслуги» стар-
ший сержант Фомин получил 
22 апреля 1944 года за то, что  
9 апреля в районе деревни Зелё-
ная, работая заряжающим ми-
номёта, обеспечил отражение 
трёх атак противника, при этом 
было поражено более взвода пе-
хоты и два пулемётных гнезда 
противника.

30 мая 1944 года наводчик 
миномёта Фомин награждён 
второй медалью «За боевые за-
слуги».

В бою 18 июля 1944 года, ког-
да на подноску мин через топь 
на расстояние более 500 метров 
были брошены все номера рас-
чёта, он не снизил интенсив-
ность огня, выполняя свою 
работу и установщика. Было 
уничтожено два пулемётных 
гнезда противника. 

Под сильным миномётным 
огнём он не прекратил стрельбу 
и подавил миномётную батарею 
противника. За этот подвиг на-
водчик, старший сержант Фо-
мин 19 августа 1944 года награж-
дён орденом Красной Звезды. 

В ночь с 14 на 15 января 1945 
года, когда противник пытался 
перерезать шоссейную дорогу, 

Фомин быстро открыл ответ-
ный огонь. Расчётом была по-
давлена пулемётная точка и до 
20 человек пехоты. 20 января 
при отражении контратаки он 
из личного оружия уничтожил 
трёх немцев.

Фомин награждён 25 мая 1945 го- 
да орденом Славы III степени.

Его боевой путь отмечен так-
же медалями «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
«За взятие Берлина», «За осво-
бождение Праги», юбилейными 
медалями. 

После демобилизации в 1947 
году  он вернулся в цех № 4 ка-
лийного комбината. 

Учился и рос профессиональ-
но. В 1963 году окончил Со-
ликамский горно-химический 
техникум и был направлен в от-
дел капитального строительства 
мастером.

В 1967 году  Фомин переве-
дён начальником специального 
ремонта промышленного обо-
рудования калийного комби-
ната. В 1969 году был назначен 
механиком цеха № 4 и оттуда 
вышел на заслуженный отдых. 
Вся трудовая жизнь Александра 
Александровича была связана с 
калийной промышленностью.

После выхода на заслуженный 
отдых деятельная натура не по-
зволила ему остаться в стороне 
от общественной работы. В 1979 
году Фомин  стал председателем 
городского совета ветеранов вой-
ны, а в 1987 году избран предсе-
дателем Соликамского городского 
совета ветеранов войны и труда, 
который возглавлял более 20 лет.

Знания, богатый жизненный 
опыт, исключительный автори-
тет Фомина помогали в реше-

нии различных вопросов совета 
ветеранов. 

В 1995 году награждён ме-
далью Жукова, а в 1996 году за 
многолетнюю плодотворную 
работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодёжи и 
социальную защиту ветеранов 
войны и труда награждён орде-
ном Почёта.

В 2000 году ему присвоено 
звание  «Почётный гражданин 
города Соликамска». 

Александр Александрович 
умер в мае 2003 года

Елена Забелина родилась в 
1923 году в Соликамске. После 
окончания школы медсестёр до-
бровольцем ушла на фронт.   

Старший сержант Забелина 
служила в полку санинструк-
тором, где вся доврачебная по-
мощь легла на её плечи. Свою 
первую награду – медаль «За 
отвагу» – получила 24 мая 1944 
года за то, что под огнём про-
тивника подползла к подбитому 
танку и вынесла раненых танки-
стов с поля боя, проявив муже-
ство и отвагу.

Продолжила службу младшей 
хирургической сестрой 188-го 
отдельного медико-санитарно-
го батальона 10-го танкового 
корпуса. Дважды направлялась 

Миномётный расчёт

Александр Фомин

Елена Забелина

для работы на передовую, со-
вершая 50-километровый пе-
ший переход. Сутками работала 
без нормального отдыха, пере-
вязав свыше 200 раненых. На-
граждена в августе 1944 года  
медалью «За боевые заслуги».

В конце войны 31 марта  
1945 года Елена Забелина удо-
стоена ордена Красной Звезды.

Михаил Власов жил в посёл-
ке Карналлитово на Карналли-
товой улице. В марте 1943 года 
добровольцем ушёл защищать 
Родину. 

Заряжающий миномёта Вла-
сов 3 августа 1944 года награж-
дён медалью «За отвагу», а  
18 мая 1945 года – орденом Крас-
ной Звезды за то, что при про-
рыве группы немцев в количе-
стве 200 человек через позиции 
6-й батареи он, при отражении 
атаки, под сильным автоматным 
огнём продолжил вести огонь. В 
результате было уничтожено до 
взвода вражеской пехоты.

31 января 1945 года награж-
дён вторым орденом Красной 
Звезды.

Заряжающий миномёта Вла-
сов командиром полка Зыль был 
представлен к званию Героя Со-
ветского Союза, но 28 февраля 
1945 года награждён орденом 
Отечественной войны I степе-
ни. 25 мая 1945 года получил 
орден Отечественной войны  
II степени.

Командиром отделения раз-
ведки 1-й батареи сержант Ва-
силий Шибалкин награждён 
орденом Красной Звезды и ор-
деном Отечественной войны  
II степени.

Газета «Соликамский рабо-
чий» 24 октября 1944 года пи-
сала, что «бумажники могут 
порадовать гвардии сержанта 
Василия Николаевича Шибалки-
на вестью о серьёзных трудовых 
достижениях, о значительном 
вкладе, сделанном ими в сверх-
плановый фонд продукции».

А. А. Фомин у знамени 4-й гвардейской танковой армии
Слева М. Г.Фомичев – командир 63-й танковой бригады, дважды 
Герой Советского Союза

А.А. Фомин (4-й ряд, третий слева) среди ветеранов корпуса в Свердловске в 1968 году

 За этот подвиг Фомин был 
удостоен  ордена  Отечественной  
 войны II степени.

В боях 1 мая 1945 года с груп-
пой немцев, выходящей из леса, 
огнём миномёта было уничто-
жено и рассеяно до взвода пехо-
ты, подавлен пулемёт и уничто-
жена машина с боеприпасами, 
а 2 мая отражена контратака 
немцев. Уничтожено и рассеяно 
до роты пехоты. В бою из лично-
го оружия Фомин убил пять не-
мецких солдат.

За подвиг старший сержант 
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