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В Карпинском краеведческом музее немало интересных и весьма ценных фотографий, рассказываю-
щих об истории нашего города, посёлка Богословск и его жителях. К сожалению, многие из этих фотома-
териалов не имеют ни автора, ни даты, ни информации о тех, кто же на этих снимках. Вот и эта фотогра-
фия с очень короткой подписью - «первый выпуск учащихся 7 класса Богословской средней школы  
(видимо речь о школе № 4). 1932 год». 

А знать хочется о каждом: имя и фамилию, где жили, кем работали эти выпускники в своей взрослой жиз-
ни. Понимаем, что шансов найти тех, кто изображен на фотографии, практически нет, слишком много лет от-
деляет нас от торжественного выпускного 1932 года. Но надеюсь на то, что подобные фото в семейном архиве 
хранятся у потомков этих выпускников. 

Кстати, на фотографии не только учащиеся, но и их педагоги. Хотелось бы знать, кто они. Возможно, в му-
зее  школы № 5, которая является преемником  школы № 4, смогут ответить на эти вопросы. Буду благодарна 
за любую информацию о героях этой фотографии, которую вы можете передать в газету: написать письмо и 
отправить по электронному  адресу: karpinka@yandex.ru, либо почтовому: ул. Луначарского, 114, либо по-
звонить по телефону 3-50-40.

Ольга БРУЛЁВА.                

Богословск. Выпускники 7 класса. Год 1932
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В ней история карпинской церкви 
в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери (1841-2014 гг.). Это единствен-
ная на Северном Урале церковь, 
которая юридически не закрывалась 
на протяжении всей своей истории. 
Авторы основное внимание уделили 
советскому периоду, когда после за-
крытия в 1930 году Введенского со-
бора Кладбищенская церковь стала 
приходской. В книге использованы 
архивные материалы, которые пре-
доставили семьи Воинковых, Шмако-
вых, В.Н. Прутова,  А.М. Бессонова, 
Л. Шляева и многие другие. Воспо-
минания В.И. Бабиной о священнос-
лужителях и прихожанах и фотома-
териалы В. Суворина делают книгу 
особенно интересной, в ней много 
фотографий, ранее нигде не публи-
ковавшихся.

Кроме архивных  источников при 
написании книги были использова-
ны материалы по истории Екатерин-
бургской (Свердловской) епархии 
и Русской Православной Церкви в  
ХХ в., данные из книг протоиерея 
Валерия Лавринова: «Екатеринбург-
ская епархия. События. Люди. Хра-
мы», «Очерки истории обновленче-
ского раскола на Урале (1922-1945)» 
и коллективной монографии «Исто-

рия екатеринбургской епар-
хии (Е.М. Главацкая, И.Л. 
Манькова, М.Ю. Нечаева, 
А.В. Мангилева, М.Г. Неча-
ев, В.А. Мусихин).

Тираж книги невелик – 
300 экземпляров, что, несо-
мненно, делает её ещё бо-
лее ценной.

- Это только начало, - 
говорит Михаил Эрикович, - наша за-
дача - собрать максимально возмож-
ный материал об истории города. 
Мои друзья и коллеги готовят се-
рию видеоматериалов по истории 
города и района, и мы обращаемся 
ко всем жителям с просьбой – если 
есть у вас какие-то интересные 
исторические данные, поделитесь 
с нами или можете принести их в 
газету «Карпинский рабочий». 

В настоящее время творческий 
коллектив ООО «Диана» собирает 
материал о купце-заводчике Мак-
симе Походяшине, не только по-
строившем медеплавильный завод, 
но и, собственно, основавшем посё-
лок Богословск, внёсшем огромный 
вклад в развитие Богословского 
округа.

Есть в этой уникальной  книге и 
обращение главы города С.Ю. Би-

Из книги:
...Естественно, с началом строительства 

Богословского завода было отведено место для 
погребения усопших. Сразу же оно располагалось 

донько к землякам. Сергей Юрьевич, 
отдавая дань уважения создателям 
книги за их кропотливый труд по вос-
становлению исторической памяти,  
призывает жителей Карпинска проя-
вить свою заботу о Храме. Для этого 
в Карпинске создан благотворитель-
ный фонд, а средства, собранные на 
его счетах,  направляются на ремонт 
Храма.

Презентация книги и видеофиль-
мов о Карпинске  и М. Походяшине 
состоятся накануне празднования  
Дня города в городском краеведче-
ском музее.

Так что, уважаемые карпинцы, 
читайте книгу, знакомьтесь с исто-
рией Храма во имя Казанской ико-
ны Божией Матери, Богословского 
округа, своей малой родины.

Ольга БРУЛЁВА.

Казанская церковь и кладбище.

УНИКАЛЬНАЯ  КНИГА
о карпинском Храме вышла в свет

Накануне Дня города Михаил Эрикович Бураев, 
депутат городской Думы, научный сотрудник 
ООО «Диана», сделал жителям Карпинска 
замечательный подарок, 
выпустив книгу под  названием 
«От приписной до приходской». 

в том месте, где позднее была построена Казан-
ская церковь, или в другом, пока не известно. Ког-
да Походяшины в 1791 году продали заводы в каз-
ну, то в Ведомости, составленной при передаче 

Богословского завода, значилось 
«кладбище к похоронению мерт-
вых» стоимостью 59 руб. 50  1/2 
коп. приписано к Введенскому со-
бору и содержалось на средства 
местного общества. 

...Предполагалось вдоль фа-
садной линии кладбищенской 
ограды посадить кусты и дере-
вья. Проводились в Храме и благо-
творительные акции. Так, за 1879 
год в «кружки на вдов и сирот ду-
ховного звания» по кладбищен-
ской Казанской церкви было со-
брано 1 рубль 38 копеек.
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торая половина XIX века в Рос-
сии ознаменовалась повышени-

ем интереса к естественным наукам. 
Исследования, проводившиеся раз-
розненными научными обществами 
и отдельными учеными в разных го-
родах и регионах страны, оказались 
столь многочисленными, что необ-
ходимость их согласования и упоря-
дочивания стала одной из насущных 
задач дальнейшего развития есте-
ствознания. Задача была решена 
созданием сети обществ естествои-
спытателей. Инициатива исходила от 
Санкт-Петербургского университета. 
Созданию обществ предшествовал 
Всероссийский съезд естествоиспы-
тателей и врачей, состоявшийся в 
конце декабря 1867 г. в Петербурге.

Главным результатом работы 
съезда было решение о создании 
при каждом университете своего об-
щества естествоиспытателей.

Первое заседание Санкт-
Петербургского общества естество-
испытателей состоялось 28 декабря 
1868 года. Президентом был избран 
профессор К.Ф. Кесслер.

Одной из первоочередных задач, 
которую поставило перед собой Пе-
тербургское общество, было изуче-
ние северных районов страны и при-
легающих к ним морей. В принятом 
уставе значилось: «содействовать 
исследованию природы России преи-
мущественно в полосе ее, лежащей 
в бассейнах Балтийского и Белого 
морей Ледовитого океана…» (Устав 
СПб. Общества естествоиспытате-
лей, 1868 год).

В первый год своего существова-
ния Общество снарядило экспеди-
цию в составе двух зоологов, геолога 
и ботаника для исследования Белого 
моря и Мурманского берега Ледови-
того океана. В фаунистическом отно-
шении эти районы были очень мало 
изучены. Результаты этой первой 
Беломорской экспедиции были вы-
соко оценены на отчетном заседании 
Общества.

В 1870 г. зоологические исследо-
вания на Белом море были прерва-
ны и возобновились в 1876 году под 

руководством профессора Н.П. Ваг-
нера, заведовавшего зоотомическим 
кабинетом Санкт-Петербургского 
университета.

В состав этой экспедиции кроме 
Вагнера вошли К.С. Мережковский 
(студент Петербургского универси-
тета), А.В. Григорьев (ботаник, про-
фессор Технологического института) 
и М. Андреев (студент медико-хирур-
гической академии).

азой для своих работ экспеди-
ция избрала Соловецкие остро-

ва, куда прибыла в начале июня. 
Профессор Вагнер обосновался в 
гостинице Соловецкого монастыря 
и занялся изучением фауны бес-
позвоночных Соловецкого залива. 
Остальные участники на паровой 
шхуне «Самоед», предоставленной в 
распоряжение экспедиции Морским 
Министерством, пошли в Горло Бе-
лого моря, а оттуда на Мурманский 
берег до Йоканьги. По возвращении 
на Соловки Григорьев и Андреев от-
правились на той же шхуне в новый 
рейс, пройдя с драгированием вдоль 
Карельского берега в Кандалакш-
скую губу и обратно. Мережковский 
обследовал Онежский залив. По 
окончании рейсов все участники экс-
педиции собрались на Соловках и 
занялись фаунистическими и флори-
стическими исследованиями в Соло-
вецком заливе.

В следующем, 1877 году Вагнер 
и Мережковский провели лето на Со-
ловецких островах, изучая беспоз-
воночных, а в 1880 году на средства 
Общества была снаряжена новая 
экспедиция в составе Н.П. Вагнера, 
ихтиолога М.Н. Пущина и известного 
ботаника, профессора Харьковского 
университета Л.С. Ценковского.

Результаты этих исследований 
опубликованы в трудах Общества.

аботая на Соловецких остро-
вах, профессор Вагнер понял, 

насколько важны для изучения мор-
ской фауны стационарные условия, 
наличие постоянной базы. В первый 
же год работы у него зародилась 

мысль  о необходимости создания на 
Белом море биологической станции. 
Такая станция была бы  удобна для 
морской зоологической практики Пе-
тербургского университета.

Уже во время своей первой экс-
педиции Н.П.Вагнер вел переговоры 
с настоятелем монастыря архиман-
дритом Феодосием о выделении по-
мещения под биологическую стан-
цию. Архимандрит не отказал, но 
предложил маленький летний домик 
в местечке Ребалда на берегу Ан-
зерского пролива. Однако неудоб-
ство помещения и удаленность его 
от монастыря, что затрудняло бы и 
связь станции с внешним миром, и 
ее снабжение,  заставили Вагнера 
отказаться от этого предложения. Не 
увенчалась успехом и его попытка 
разместить станцию в помещениях 
маяка на острове Жижмуй в Онеж-
ском заливе, так как Морское ве-
домство и Министерство народного 
просвещения не выделили средств, 
как гласил ответ, «по случаю затруд-
нений, встречающихся в настоящее 
время во всех сверхсметных выда-
чах» (Труды СПб. Общества есте-
ствоиспытателей, 1877, Т.8).

аконец, летом 1880 года 
профессора Н.П. Вагнер и 

Л.С.Ценковский  обратились к но-
вому настоятелю Соловецкого мо-
настыря архимандриту Милетию с 
просьбой выстроить помещение для 
биологической станции. При этом 
имелось в виду, что станция, кроме 
научных целей, может быть полезна 
практическому делу.

Архимандрит Милетий, человек 
умный и деятельный, сочувственно 
отнесся к предложению профессора 
Вагнера. Он надеялся получить от 

Н.П.Вагнер  и  Соловецкая  биологическая  станция 

В 90-х годах XX в., собирая материалы 
о жизни и деятельности нашего земляка 
Николая Петровича Вагнера, я обратился 
в Мурманский морской биологический институт, 
у истоков которого стоял Н.П. Вагнер. 
Материалы, присланные из института, я и 
предлагаю читателям «Богословского родника».

(к 185-летию со дня рождения 
«Кота-Мурлыки»)

Из ИсторИИ НАуКИ
санкт-Петербургское общество 

естествоиспытателей и изучения фауны Белого моря

В

станции помощь в реше-
нии ряда научно-практиче-
ских задач. 

Михаил БессОнОВ,
         историк-архивист.
  

Б
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(Продолжение следует)



В начале 20 века на берегу Княсь-
пинского озера появился крещё-
ный татарин из Тулайки Афанасий 
Ершов.  Старики вспоминают, что 
отчества у него не было, ведь при 
крещении им давали только русские 
фамилии и имена. Он посватался к 
дочери Ивана Фёдоровича Кузьми-
на  Анне из деревни Старая Княсьпа 
и женился на  ней. Поселились они 
в небольшой избушке недалеко от 
озера, в полуверсте от деревни, где 
жили Кузьмины, в сторону северо-
востока, вблизи небольшой речушки 
Малая Ершовка. Со временем рядом 
построили добротный просторный 
пятистенный дом из лиственницы с 
тесовой крышей с четырьмя окнами 
на юг, амбар, большую конюшню с 
сеновалом, полузакрытый  двор, на 
огромной поляне оборудовали  об-
ширную поскотину с огородом, по-
косом и десятком кедров. У них ро-
дилось семеро детей: четыре сына 
– Николай, Сергей, Александр и  Гри-
горий  и три дочери – Мария, Вера и 
Татьяна.  

етом 1949 года, когда я впер-
вые появился на Княсьпе, осно-

вателей династии Афанасия и Анны 
Ивановны Ершовых в живых уже не 
было, они «ушли» друг за другом в 

Дорогая  сердцу  

Княсьпа
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1945 и 1946 году и были похоронены 
на местном небольшом кладбище.  
Сын Николай погиб на охоте в 1937 
году, дочери выросли, вышли замуж  
и жили в Карпинске. К этому времени 
родительский дом был разделён на 
две половины: в восточной части жил 
Александр Афанасьевич с женой тё-
тей Дусей, в западной половине – 
один Григорий Афанасьевич, он был 
ещё не женат; Сергей Афанасьевич 
со своим большим семейством про-
живал рядом  в небольшом домике с 
двускатной крышей.      

 Мой отец, Василий Михайлович 
Крапивин, и его помощник Александр 
Голиков, строившие дом отдыха око-
ло дома И.М. Корионова, приходили 
ночевать на сеновал к Ершову Алек-
сандру. Меня тоже поселили в этой 
семье, выделив для ночлега неболь-
шой  деревянный диванчик, спать на 
котором приходилось согнувшись. 

лександр Афанасьевич ер-
шов, 1918 года рождения, всю 

Великую Отечественную войну про-
вёл на военной службе, а после её 
окончания вернулся к родителям. Он 
долго ходил  в военной холщовой 
гимнастёрке,  занимался охотой и 
рыбалкой. После возвращения  до-
мой  он вызвал к себе свою боевую 
подругу, которую мы все называли 
тётей Дусей, а его – дядей Сашей.  
Говорили, что она старше Алексан-
дра на много  лет, по национально-

сти полька, но говорила по-русски 
без видимого акцента. Детей у них не 
было, жили они справно и дружно, 
много трудились, держали корову и 
десятка два овец и кур. Электриче-
ства в доме не было, обходились ке-
росиновой лампой. Вдоль северной 
глухой стены дома под общей кры-
шей были устроены собачьи  конуры, 
их было семь. Видимо, когда-то Афа-
насий Ершов и держал  столько со-
бак, ведь он был охотник, имел семь 
различных ружей и собаки были его 
лучшими помощниками, но в тот год 
у них жили только две охотничьи со-
баки – Султан и Атаман. 

Султан был крупной и сильной 
собакой, тёмно-серой масти,  с широ-
кой грудью и крупными кривыми пе-
редними лапами, высокий, статный, 
с большой и умной мордой. Он мог 
грудью сбить с ног телёнка. Говори-
ли, что его порода называется «мед-
вежатник» и он  натаскан на крупного 
зверя – лося и медведя. Возможно, 
это была особая разновидность лай-
ки, выведенная специально для охо-
ты на крупного зверя. Ему в то время  
было уже 18 лет, и он был добродуш-
ным и спокойным. Я иногда садился 
на него верхом, и он спокойно  возил  
меня - одиннадцатилетнего  пацана. 
На охоту с Султаном уже не ходили, 
а держали его за его прежние заслу-
ги – говорили, что во время войны он 
«кормил» всю семью. 

Атаману  было  лет семь. Это 
была чистопородная западно-сибир-
ская лайка, среднего роста, поджа-
рая и  очень энергичная. Помню, ког-
да мы с дядей Сашей ходили в лес 
по старому волоку ловить кротов, 
то брали с собой обеих собак. Ата-
ман всегда бежал впереди,  а учуяв 
бурундука или белку, начинал неис-
тово лаять и оглядываться на нас. 
Мы  равнодушно  проходили мимо, 
и его это сильно бесило. Подходил к 
дереву и Султан, он нюхал дерево и 
спокойно уходил, видимо, понимая, 
что на бурундуков люди вообще не 
охотятся, а на белку охотятся только 
зимой.  Атаман  же, захлёбываясь 
от лая и  оглядываясь на нас, заби-
рался на дерево по нижним сучкам, 
которые под его весом  ломались,  и 
с шумом падал на землю с высоты 
примерно метра. Тогда дядя Саша 
брал хворостину и старался ударить 
Атамана по ногам, приговаривая, что 
так делать нельзя, чем давал ему 
понять, чтобы он в следующий раз 
зря не лаял и тем более не лазил на  
деревья.

рямо от дома Ершовых начи-
нался крытый навес, под кото-

рым  хранились берестяные пайвы, 
крошни, различные вёсла, шесты-бо-
ты, рыболовные сети, которые здесь 
называли мерёжами, с поплавка-
ми из бересты,  широкие охотничьи 
лыжи, подбитые шкурой с ног лося. 

Братья Ершовы

А. А. Ершов  (в гимнастёрке) и В.М. Крапивин (в кителе). 1950 год.           
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К крыше навеса были прочно при-
креплены  старинные массивные 
весы с большим коромыслом и под-
вешенными к нему на цепях чашка-
ми. Внизу стояли различные гири -  
от ста граммов  до шестнадцати  ки-
лограммов. Весы служили для взве-
шивания мяса и рыбы. Под навесом 
же находилась яма-ледник, где кру-
глый год хранились мясо, молоко, 
рыба и  ягоды, - это такой колодец 
глубиной около пяти метров, внизу 
которого утрамбованный снег и лёд,  
на них и стояли сделанные из бере-
сты короба с продуктами, называ-
емые здесь чуманами. Их шили из 
берёсты, а концы сшивали тонкими 
прутиками.  На дно ледника была 
опущена лестница. Помню, когда 
тётя Дуся спускалась в этот лед-
ник, обе собаки, Султан и Атаман, 
передними лапами становились на 
край ямы и заглядывали вниз. Тётя 
Дуся бросала им мороженую рыбу 
из ямы,  они тут же её ловили и с 
жадностью поедали. 

За погребом располагались ам-
бар и большая конюшня с сенова-
лами. На сеновале кроме остатков 
прошлогоднего сена, на которых  
спали мой отец и дядя Саша Голи-
ков, находилась лодка-долблёнка  в 
стадии изготовления. Там же я уви-
дел специальные стамески и топоры 
для выдалбливания дерева, которые 
здесь назывались тёслами, и другие 
инструменты. 

В конюшне помещались корова с 
телёнком и лошадь дяди Гриши, туда 
же иногда забегали многочисленные 
овцы, которых из-за их постоянно-
го перемещения  невозможно было 
точно пересчитать. Вокруг конюшни 
из жердей был сооружен просторный 
загон для скота.

ыбы в озере в те годы было 
очень много и только трёх ви-

дов: щука, окунь и ёрш. Ловили рыбу 
лишь сетями  на лодке. Лодки в то 
время были исключительно неболь-
шие, выдолбленные из толстой 
осины. Чтобы управлять такой лод-
кой веслом, требовались особые 
навыки и ловкость, особенно стоя 
в ней во время ботания при ловле 
рыбы. У лодки-долблёнки на носу 
и на корме были привинчены коль-
ца, на которых висели цепи длиной 
около двух метров. Большинство 
охотников из старшего поколения 
не умели плавать,  и когда они при 
неосторожном движении падали из 
лодки, то старались схватиться за 
какую-нибудь цепь от лодки и тем 
самым спастись.

Помню, как однажды  за вечер-
нюю рыбалку мы с дядей Сашей 
смогли наловить сетью два мешка 
крупной рыбы по тридцать килограм-
мов в каждом. Тётя Дуся из окуней 
и ершей готовила уху, а щук жарила 
на постном масле или пекла из них 

пироги. Вообще, с едой у Ершовых 
проблем не было – всё добывали 
своим трудом: рыба, мясо, молоко 
от коровы и яйца, под окнами дома 
- огород, где росли овощи, а в лесу 
было много различных ягод: земля-
ника, морошка, жимолость, брусни-
ка, клюква. Я, живя  в городе, никогда 
не видел такого изобилия продуктов. 
В магазине на посёлке Новая Княсь-
па и в городе они покупали только 
соль, сахар, хлеб и муку.

довольно быстро привык к жуж-
жанию и укусам многочислен-

ных комаров и мошек, которые пол-
чищами окружали нас. Меня больше 
досаждали оводы или пауты на бе-
регу озера, когда мы, мальчишки, 
раздевались для купания или ловли 
рыбу на удочку. После укуса оводов 
на коже всегда оставались болезнен-
ные волдыри, которые приходилось  
смачивать  водой. Мазей и других 
средств борьбы с гнусом тогда не 
было, и можно было только отмахи-
ваться берёзовой веточкой. Местные 
жители были привычными к укусам 
комаров и почти на них не реагиро-
вали, могли полдня проходить со 
впившимся в их лоб комаром, не чув-
ствуя укуса, только тётя Дуся очень 
тяжело реагировала на тучи комаров 
и мошек. Она с вечера разводила в 
старом ведре костерок из щепочек, 
сверху клала сырой мох, и из ведра 
шёл сильный дым. Это называлось 
«дымокурка». 

Тётя Дуся перед сном плотно за-
крывала все окна и двери, ставила 
ведро на крыльцо, чтобы дым из ды-
мокурки отпугивал комаров, не давая 
им залететь в дом. Дядя Саша зажи-
гал в доме керосиновую лампу и хо-
дил по дому с полотенцем, добивая 
им залетевших шальных комаров. 
После этого, затушив лампу, они ло-
жились в кровать, пытаясь уснуть. Но 
уже через нескольких секунд тишины 
где-то снова раздавался писк кома-
ра, тётя Дуся толкала в бок дядю 
Сашу, и он вставал, снова зажигал 
керосиновую лампу и с полотенцем в 
руке бегал за одиноким комаром. И 
так иногда  несколько раз за вечер. 

пал я крепко и не слышал 
утром ни пения петухов, ни 

хождений взрослых.  Тётя Дуся уже 
наверняка к этому времени успевала 
подоить  корову и выгнать её, телён-
ка и овец пастись за поскотину, на-
кормить  кур и приготовить  завтрак 
на летней кухне,  а дядя Саша успе-
вал с утра порыбачить, развесить 
мокрые сети на сушила, стоящие на 
берегу, или сделать какую-нибудь 
работу по дому. Завтракали мы все 
вместе, нахваливая хозяйку.  

После завтрака  иногда дядя 
Саша брал меня в лес на ловлю 
кротов или заготовку веников. У него 
было более трёхсот капканов на кро-

тов, и через день в них попадалось 
больше сотни небольших зверьков. 
Дядя Саша ловко острым ножом 
снимал шкурки с кротов и склады-
вал в сумку, а по возвращении до-
мой натягивал их на пяльцы для 
просушки. Когда готовых шкурок 
накапливался целый мешок, он вёз 
их в город и сдавал в контору «За-
готживсырьё».

не очень нравилось прово-
дить время с ершовскими и 

корионовскими ребятами, и я всег-
да с радостью бежал на их зов, мы 
вместе проводили целый день, ино-
гда забывая про обед, играя в наши 
ребячьи игры. Я привозил из города 
набор для ловли рыбы на удочку 
с шёлковой леской и одинарны-
ми крючками, и мы пробовали ры-
бачить с берега на червя. Ребята 
меня учили, что перед опусканием 
крючка с червяком в воду надо на 
него поплевать. Пойманную рыбу 
мы отпускали обратно в воду, по-
тому что дома её было достаточно. 
Когда нам надоедало ловить рыбу 
на удочку, мы делали себе луки из 
можжевельника, используя мои 
шёлковые лески. 

Изредка  мы брали лодку на бе-
регу и плавали по озеру, своим по-
явлением пугая уток и белобрюхих 
ласточек, которые быстро проно-
сились мимо нас, ловя невидимых 
мошек. Иногда на поверхности воды 
мы видели как проплывает водя-
ной червь, которого здесь называли  
«конский волос», и старались пой-
мать его веслом. Мне ребята рас-
сказывали, что если он попадёт на 
руку, то пережмёт все кровеносные 
сосуды и рука у человека снача-
ла онемеет, а потом станет сухой. 
Меня это очень пугало и, когда я 
ходил с ведром за водой на речуш-
ку Малая Ершовка, всегда остере-
гался зачерпнуть вместе с водой и 
конского волоса. От ребят я узна-
вал названия рыб, птиц, деревьев, 
ягод, грибов, а также быт и повадки 
охотников. 

Помню, как в начале августа, в 
праздник Дня  строителя, дядя Саша 
Ершов, отец и дядя Саша Голиков 
устроили соревнования по стрель-
бе из охотничьей двустволки прямо 
в поскотине, ставя на пенёк пустую 
консервную банку. При этом меткой 
стрельбой отличился отец, видимо, 
сказались месяцы, проведённые им 
на службе в войсках  Всеобуча в на-
чале 30-х годов.  

                            Борис  КРАпиВин,                                                                                                                             
внештатный корреспондент.

(Продолжение следует)
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Бабиновская дорога, отрезок 
дороги, проходящий через террито-
рию Карпинского района (село Рас-
стёс, деревни Косьва, Кырья). По 
этой официальной «государевой» 
дороге с 1598 по 1760-1762 год прохо-
дило заселение Сибири десятками, 
сотнями тысяч крестьян, служилы-
ми людьми (казаками, стрельцами, 
детьми боярскими), посадскими 
людьми, князьями-воеводами, кото-
рые построили десятки сибирских го-
родов, открыли новые земли. Баби-
новская дорога - это памятник этим 
великим первопроходцам. В разные 
годы по ней проехали мятежный про-
топоп Аввакум, впавшие в немилость 
князь Александр Меншиков, Остер-
ман, Миних, Бирон, предок А.С. Пуш-
кина Ганнибал, члены экспедиции 
Витуса Беринга и другие. Во времена 
Походяшиных по ней перевозили же-
лезо с Николае-Павдинского завода 
на Косьвинскую пристань и в Новое 
Усолье на Каме. В начале XIX в. по 
ней везли паровую машину на Бого-
словские заводы.

Медные рудники на Конжаков-
ском и Серебрянском Камнях, от-
куда в 1728-1745 гг. руда поступала 
на Лялинский медеплавильный за-
вод, находившийся в селе Карауль-
ском (Лялинском).

Верхотурский тракт (Богослов-
ский завод – зимовье Каквинское – 
зимовье Лобвинское – село Караул 
– деревня Бессонова – г. Верхоту-
рье), по которому с 60-х годов XVIII 
в. и до начала XX в. заселялись 
Богословские заводы и Ивдельский 
край; по которому с Богословских 
заводов поставлялась медь на Ека-
теринбургский монетный двор, из 
которой чеканилась медная монета 
для всей России. По этому тракту 
тоже проехало много известных 
личностей.

Зимовье Каквинское (остатки), 
которое известно с 60-х годов XVIII в.

Введенский собор в Карпинске, 
строительство которого было зало-
жено заводчиком Походяшиным в 
1767-1768 гг.

Заводская плотина (остатки), 
строительство которой было начато 
в 1768 году. В ХVIII-ХIХ вв. плотина 
являлась «сердцем» вододействуе-
мого завода. В 1834 году в Богослов-
ский завод для составления сметы 
на перестройку плотины был послан 
знаменитый нижнетагильский ме-
ханик Ефим Алексеевич Черепанов 
– изобретатель первого в России па-
ровоза.

Сухая речка, левый приток реки 
Турьи по старой Краснотурьинской 
дороге. Одно из мест, где в 1823 г. 
было открыто первое россыпное зо-
лото на Северном Урале. Перед Ве-
ликой Отечественной войной здесь 
мыли золото. Здесь же в 1918 г. были 
расстреляны белыми советские ра-
ботники. Когда-то здесь даже стоял 
памятник.

Кладбище при церкви Казан-
ской иконы Божией Матери. Со-
хранились могилы начала XIX в., мо-
гилы врача И.И. Белавина, директора 
Надеждинского завода К.Н. Прахова, 
верхотурского купца К.М. Шадрина. 
Здесь были похоронены горные на-
чальники Богословских заводов М.И. 
Протасов и К.Д. Романовский, воен-
нопленные Первой мировой войны. 
Надо обязательно сохранить поле 
бывшего кладбища (между дорогой 
и детским садиком). Может быть, 
когда-нибудь здесь будут проведе-
ны археологические раскопки, и это 
очень-очень ценный культурно-исто-
рический объект.

Церковь во имя Казанской 
иконы  Божией Матери (1841 г.).

Здание, в котором жили гор-
ные начальники и управляющие 
Богословских заводов (бывшее 
здание Госбанка на улице Совет-
ской), которое было построено в 50-х 
гг. XIX века. В этом здании жили 
горные начальники Ф.Л. Миллер,  
К.Д. Романовский, В.А. Семенников, 
Н.В. Кузнецов, А.А. Ауэрбах, барон 
К.М. Клодт фон Юргенсбург (из ди-
настии знаменитых петербургских 
скульпторов), Ф.Ф. Эйхе, Н.Н. Шелгу-
нов (убитый дочерью в этом доме) и 
другие. Можно установить памятную 

доску с именами горных начальников 
и управляющих Богословскими заво-
дами, проживавших в этом доме.

Веселовский угольный раз-
рез, угольное месторождение кото-
рого было открыто еще в 1871 г.

Заводские корпуса Богослов-
ского медеплавильного завода 
(2-я половина XIX в.), которые сей-
час находятся на территории маши-
ностроительного завода.

Шлаковая яма. С левой стороны 
дороги, ведущей от Введенского со-
бора к вокзалу, была огромная яма, 
в которую сливали шлак с медепла-
вильного завода, её, к сожалению, в 
80-х годах XX в. засыпали и постро-
или гаражи. Напротив, через доро-
гу, еще сохранились глыбы шлака, 
часть которых Ю.В. Гунгер уже увёз 
в Краснотурьинск. Хорошо бы хоть 
одну такую глыбу установить перед 
зданием Карпинского краеведческо-
го музея.

Кытлымское месторождение 
платины и золота.

Здание Общественного собра-
ния (остатки) - напротив Введенско-
го собора, через дорогу к реке Турье. 
Когда-то, до революции, здесь был ки-
нематограф, ставились спектакли, был 
кегельбан (по нынешнему – боулинг).

Деревянное одноэтажное зда-
ние (если перейти мост в сторону 
Заречки, то на угоре с левой сторо-
ны). Возможно, здание земской шко-
лы, так как в советское время здесь 
располагалась школа № 3.

Двухэтажное здание  на ул. 
Огородникова. Тоже не знаю, что 
здесь было до революции.

Двухэтажное здание на углу 
ул. Ленина – Советской. Здесь 
раньше был машзаводской клуб, а 
до этого – школа № 4. Что распола-
галось до революции, к сожалению, 
не знаю.

Каменное двухэтажное зда-
ние  на углу ул. Советской – Луна-
чарского (сейчас здание относится 
к церкви). Не знаю, что было до ре-
волюции.

НАСЛЕДИЕ

Перечень исторических объектов, расположенных в Го Карпинск

(Продолжение следует)

Сохранить 
память для потомков

Михаил БессОнОВ.
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«Улицы 
нашего города» 

КРАЕВЕДЕНИЕ

(1859– 1906)

(Продолжение. 
Начало в № 5 «БР»)

- 38 страниц машинописного текста без подписи. Автор, 
как принято говорить, неизвестен.

А мне этот бесценный документ передал Б.М. Чусови-
тин, председатель Совета ветеранов объединения «Вах-
рушевуголь». Человек неравнодушный, он не прошёл 
мимо альбомов и папок со старыми документами, когда 
освобождали кабинеты исторического здания, в котором 
не один десяток лет находилось Управление угольными 
разрезами Карпинска, подобрал самое, на его взгляд, 
ценное и передал в Карпинский краеведческий музей и в 
нашу газету. За что ему огромное спасибо!

Меня сей документ, безусловно, заинтересовал, я сра-
зу решила, что надо его в «Богословском роднике» напе-
чатать, но, внимательно прочитав, поняла: большая часть 
фактов в разные годы уже была размещена, правда, в 
художественной обработке, на страницах «Карпинского 
рабочего» и в книгах о Карпинске «Долгая дорога из Бого-
словска в Карпинск» и «Я люблю мой город!».

Данная рукопись подтверждает мои предположения о 
том, что кто-то, и наверняка это был не один человек, за-
нимался обзором исторических фактов, собирал сведения 
по крупицам, разбирая архивные документы. Возможно, 
даже с целью  написания и издания книги. А может быть, 
она даже есть, выпущенная в XIX - начале XX века. Хотя 
вряд ли, городская газета об этом факте наверняка бы со-
общила. И всё-таки… 

Я обращаюсь к читателям: если в вашей до-
машней библиотеке чудесным образом сохрани-
лась литература, где о Карпинске и его жителях 
есть интересные сведения, поделитесь этой ин-
формацией с журналистами нашей газеты.

А пока, в преддверии Дня города, несколько строк из 
«Истории…».

Одна из улиц  Карпинска названа
в честь нашего земляка, известного всему 

цивилизованному миру,
Александра Степановича ПОПОВА

• А.С. Попов родился в  п. Турьин-
ские Рудники (г. Краснотурьинск). 

• Закончил духовное училище, 
духовную семинарию, физико-ма-
тематический факультет Петербург-
ского университета.

• В студенческие годы рабо-
тал на первых установках элек-
трического освещения.

• Успешно окончив в 1882 
году Университет, остается работать для подготов-
ки к профессорскому званию.

• В 1883 году принял предложение работать в 
Минной школе в Кронштадте, делает главные от-
крытия и изобретения в области электортехники,  
магнетизма и  электромагнитных волн.

(Продолжение следует)

• За два дня до скоропостижной смерти А.С. По-
пов был избран председателем физического отде-
ления Русского физико-химического общества.

Этим ВЫБОРОМ русские ученые подчеркнули 
огромные заслуги А.С. Попова перед отечествен-
ной наукой.

• 7 мая 1895 года на заседании Русского физи-
ко-химического общества А.С. Попов выступил с 
докладом и демонстрацией созданного им перво-
го в мире радиоприемника. Этот день вошел в 
историю как день рождения радио.

• В 1899 году Попов сконструировал приемник 
для приема сигналов на слух при помощи телефон-
ной трубки.

• Именно Александр Степанович осуществил 
первую в мире линию радиосвязи на море. 

• Создал первые походные армейские и граж-
данские радиостанции.

«История Карпинска»
1752 – 1975 гг.

Первые русские переселенцы, появившиеся 
в таёжной глуши Уральского Севера более двух 
столетий назад, были крепостными крестьянами, 
пригнанными для строительства шахт и металлур-
гических заводов. В короткий срок в чрезвычайно 
сложных условиях руками этих людей были зало-
жены основы горной и металлургической промыш-
ленности.

Шли годы. Хозяйственный подъём первых деся-
тилетий сменился длительным застоем, и промыш-
ленность Северного Урала вплоть до Октябрьской 
революции, по существу, не вышла из зачаточной 
стадии своего развития. Один древесно-угольный 
металлургический завод, да десяток примитивных 
шахт – вот и всё, что досталось нам в наследство 
от дореволюционного прошлого. Немногочислен-
ное население североуральских заводов и посёлков 
было занято охотой, рыбной ловлей, работой на 
приисках и в лесном хозяйстве.

Великий Октябрь открыл новую эру в истории 
России, обусловил грандиозные преобразования 
нашего края. На месте старых примитивных шахт 
были созданы современные высокомеханизирован-
ные рудники и угольные разрезы. 

Возрождение старых и создание новых отраслей 
промышленности сопровождалось быстрым ростом 
населения в городах и посёлках Северного Урала. 
Бывшие горнозаводские сёла превратились в соци-
алистические города, среди которых видное место 
в хозяйстве Свердловской области занимает и наш 
город Карпинск, названный так в честь выдающе-
го русского геолога, первого президента Академии 
наук СССР Александра Петровича Карпинского.

Ольга БРУЛЁВА.

ул. Попова.
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Перед вами выпуск газеты «За уголь» от 22 июня 1941 года. На ее страницах – еще новости мирных дней, 
потому как напечатана она была, скорее всего, 20 июня. А сегодня уже война...

На старт!
15 июня начался профсоюзно-

комсомольский кросс.
Сотни тысяч юношей и деву-

шек необъятного Советского Со-
юза состязаются за первенство в 
беге по пересеченной местности.

Не в первый раз в нашей стра-
не проводятся столь широкие по 
размаху физкультурные соревно-
вания. Они стали прекрасной тра-
дицией, своеобразным спортив-
ным праздником.

О популярности подобных со-
ревнований можно судить по 
огромному, каждый раз все воз-
растающему количеству участни-
ков кросса.

По нашему тресту в кроссе 
приняло участие гораздо большее 
количество, чем прошлый год, но 
далеко еще не вся молодежь.

Стахановцы 
транспорта

Стахановской производитель-
ностью отвечают передовые ма-
шинисты паровозов на призыв 
дзержинцев о досрочном выполне-
нии полугодового плана. 19 июня 
лучших успехов добились такие 
машинисты, как тов. Черных, ко-
торый выполнил свою сменную 
программу на 197,2 процента, тов. 
Корюков – 195,4 процента, тов. 
Блинов – 191,5 процента, тов. Ли-
совских – 154,1 процента, Черепе-
нин – 152,7 процента, тов. Мясни-
ков – 146,6 процента.

Блестящий рекорд 
смены товарища 

Цыганкова
На первом участке экска-

вации треста Богословскуголь 
лучшие смены экскаваторщи-
ков добиваются системати-
ческого выполнения и пере-
выполнения норм выработки. 
Работая при хорошо подготов-
ленном рабочем месте и своев-
ременной подаче порожняка, 
смена экскаваторщиков, где 
десятник тов. Цыганков, 16 
июня выполнила норму выра-
ботки свыше 200 проц., пере-
крыв, таким образом, все ре-
корды по участку за июнь.

Многие смены и машини-
сты деятельно готовятся к пере-
крытию этого рекорда и имеют 
неплохие результаты. Несмотря 
на то, что участок в целом план 
по вскрыше не выполняет, всё 
же имеются машинисты, кото-
рые перевыполняют его.

Машинист парового экска-
ватора «Марион» тов. Юнашев 
за 15 дней июня выполнил нор-
му на 118 процентов, маши-
нист того же экскаватора тов. 
Амутных выполнил норму полу-
месячного на 113,5 процентов. 

Н.И. ПОЛИЧЕНКО.

Успешно прошла 
подписка

В транспортном цехе успешно 
прошла подписка на новый заём Тре-
тьей пятилетки (выпуск четвертого 
года).

Рабочие и служащие этого цеха 
для своей социалистической родины 
дали взаймы 237790 рублей, что со-
ставляет 76,5 проц. к месячному фон-
ду заработной платы.

Активное участие в подписке и 

Извещение
29 июня в 4 ч. дня в клубе 

Угольщиков созывается город-
ской актив комсомола.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклад о жизни и дея-

тельности А.П. Карпинского.
Вход по пропускам.

ГК  ВЛКСМ.

Все на открытие 
парка!

В парке культуры и отдыха 
Угольщиков 21 июня состо-
ится открытие летнего сезона. 
Во время открытия будет Бал-
карнавал с ценными призами 
за костюмы, отображающие 
тематику сегодняшнего дня. 
В летнем зале театра – «Вечер 
миниатюр». На спортивной пло-
щадке – футбольный матч, мас-
совая сдача норм на значок ГТО 
и другие спортивные игры.

Работают: качели, киоски, 
конфетти «удочка счастья», 
стрелковый тир и т.д. 

Духовой оркестр под управ-
лением Фёдорова. 

Спектакль режиссера Жема-
нова, оформление художника 
Постникова.

22 июня с 3 ч. дня – дет-
ский утренник. Вечером с 7 ча-
сов – массовое гулянье.

Вход в парк платный.
Правление клуба.

размещении займа приняли инженер-
но-технические работники; преоблада-
ющее большинство их подписалось на 
трёхнедельный и месячный заработок. 
Например, начальник службы движе-
ния тов. Расозинников при зарплате 
900 рублей подписался на 1000 рублей.

Особенно проявили активность па-
ровозные бригады. Например, бригада 
паровоза № 20 машинисты тт. Уваров, 
Лисов, Габдрашитов и их помощники 
подписались не ниже месячного зара-
ботка.  В размещении займа принима-
ли активное участие члены комсомола  
тт. Малыгин, Митрофанов и другие то-
варищи. П. БОРОДИН.

Добыча и вскрыша за 18 дней июня 1941 года
Перевыполнили план 18 дней июня: третий горный участок (началь-

ник участка тов. Матвеев), здесь выполнен план на 119 процентов, первый 
горный участок (начальник участка тов. Алмаев) план дней 18 июня вы-
полнил на 102,3 процента.

Не выполнили восемнадцатидневный план: четвёртый горный участок 
(начальник участка тов. Козлов), процент выполнения 83,6 проц. И второй 
горный участок (начальник участка тов. Поляков), процент выполнения за 
18 дней июня 93,8.

По отгрузке угля план 18 дней июня выполнен на 115,2 процента.
Безобразно работает третий участок экскавации (начальник участка 

тов. Усков). Здесь выполнение за 18 дней июня составляет 25,4 процента, 
и немного лучше работал второй экскавационный участок (начальник тов. 
Добровольский), выполнив план на 54,2 процента, по первому вскрышно-
му участку (начальник тов. Будаков) процент выполнения составляет 84.

Второй горный участок 12 июня закончил выполнение полугодовой 
программы.

ГК  ВЛКСМ.


