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Удивительное место – наш Урал! Сколько в нем красоты, 
сколько загадок. И сколько талантливых людей! Еще раз убедился 
в этом, читая путеводитель по нашим любимым уральским городам. 
В подготовке книги приняли участие ребята, которые победили 
в конкурсе «Давай раскрасим вместе мир!». Их рисунки, стихи, 
рассказы и личные впечатления от поездок по родному краю сделали 
путеводитель ярким и увлекательным. Я прочитал с удовольствием. 

И вам советую! 

Генеральный директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаил Викторович Воеводин
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Верхнюю Салду и Березники ждет в недалеком будущем невероятный 
всплеск творческой активности! 

Количество талантливых писателей, поэтов, скульпторов и художников в этих 
городах превысит среднестатистические показатели по России и по миру. Сведе-
ния достоверные. 

Откуда мы знаем? Просто если из года в год ухаживать за садом, беречь 
каждый росток, щедро поливать и оберегать, однажды обязательно случится 
богатый урожай!

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА, в городах Верхняя 
Салда и Березники, старательно и терпеливо выращивают 
детские таланты! А заодно – любовь к родной земле, ее 
истории, красотам природы, людям.

Уже много лет подряд для мальчишек и девчонок 
Корпорация устраивает конкурс. Название у него красивое 
– «Давай раскрасим вместе мир!». Ну и ребята стараются, 

раскрашивают окружающий мир – 
кто как может, у кого на что 
фантазии хватает. Речь идет о 
рисунках и поделках, о стихах 
и сказках, о настоящих муль-
тиках и компьютерных презен-
тациях. Тему конкурса фор-
мулируют каждый год новую, 
однако общая тематика не ме-
няется – это вчера, сегодня и 

завтра родного Урала.
Борьба за призовые места идет очень серьезная. Тут 

не отделаться формальной отпиской или наспех нари-
сованной картинкой. Уровень работ растет год 

от года. А победителей ждут отличные награды. Напри-
мер, поездки в разные интересные места. 

Так, в 2009 году уральские ребята, которые от-
личились на конкур-
се, посетили Францию. 
Здорово, правда? 

На следующий год 
юных эрудитов, поэтов, 
художников и писателей 
ждала волшебная Прага, с 
ее мозаичными тротуарами 

Кто раскрасил этот мир?
(Вместо предисловия)
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и черепичными крышами.
В 2011 году победители 

конкурса не только отдохну-
ли, но и подтянули свой ан-
глийский на острове Мальта. 

А в 2012 году был кру-
из по Средиземному морю 
на огромном лайнере и 
«Коcмические каникулы» в Звездном городке. 

В 2013 году талантливые школьники путешествова-
ли по Италии и отдыхали в знаменитом лагере «Орлёнок».

В 2014 году авторы лучших конкурсных работ были в 

Испании. 
Столько впечатлений, воспоминаний! Все шире и разноц-

ветнее становится «раскрашенный мир»!
И вот в этом ряду нисколько не потерялась поездка по 

Уралу, которая состоялась в том же 2014 году. Победите-
ли интеллектуального тура корпоративного конкурса «Давай 
раскрасим вместе мир!» из Березников поехали на экскур-
сию по городам Свердловской области. А ребята из Верхней 
Салды отправились в путешествие по Пермскому краю. И на 
родной земле ребята обнаружили и архитектурные памятни-
ки, и необыкновенные красоты природы, и свидетельства уди-
вительных исторических событий. 

Столько замечательных открытий сделали школьники в этих 
поездках, что захотелось поделиться с теми, кто остался дома. 

Почему бы нет? Давайте заглянем в уральские города, в 
которых побывали юные путешественники. Их отзывы о поездках станут для 
нас ориентирами. 

А чтобы нескучно было в пути, почитаем фрагменты из конкурсных работ 
и полюбуемся картинами и поделками талантливых верхнесалдинцев и берез-
никовцев. 

Первый наш маршрут – Екатеринбург, Невьянск, 
Нижний Тагил, 
Верхняя Сал-
да. 

Все эти го-
рода появи-
лись в XVIII 
веке, в их 
истории мно-
го общего, 
особенно, в 
самом на-
чале…



5

Маршрут №1
Екатеринбург – Невьянск – Нижний Тагил – Верхняя Салда
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   Между скалистых берегов, по-
росших лесом,  бежит река… Под-
ходят к ней дикие звери... Иногда 
проплывет на лодке осторожный 
охотник… Но вот прошли рудо-
знатцы. Отправили в столицу весть 
– много в этом краю разных руд 
и камней самоцветных. Царь отдал 
указ начинать стройку. И закипела 
жизнь. Реку перегородила плотина, 
разлился пруд, поднялся завод… 

Без реки и плотины в те давние 
времена не могли работать заводы. Река, пруд и плотина – это как визитная 
карточка, знак принадлежности к закрытому клубу горнозаводских городов. 
Есть такие знаки отличия у Екатеринбурга и Нижнего Тагила, у Невьянска и 
Верхней Салды… 
      В Екатеринбурге плотину в Историческом сквере ласково зовут Плотин-
кой.  Прогулка по Плотинке – обязательная часть экскурсии по городу. Се-
годня Екатеринбург – центр Уральского федерального округа, шумный совре-
менный город-миллионник. А начиналось все в 18 веке, в 1723 году, как и в 
большинстве уральских городов – плотина, пруд, завод. Правда, была и осо-
бенность. Если соседние города-заводы переходили в частную собственность, 
Екатеринбургский завод оставался казенным, то есть государственным. 
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Хоть и был Екатеринбург когда-то уездным городом 
Пермской губернии, но всегда чувствовал свое столичное 
положение. Именно здесь размещалась контора Главного 
начальника горных заводов хребта Уральского, которому 
подчинялись все уральские заводы: казенные полностью, 
а частные находились под строгим контролем. Здешних 
ревизоров опасались и всемогущие Демидовы…

Екатеринбургский железоделательный завод был когда-
то крупнейшим в мире. И не Плотинка, мощная плотина кру-
тила десятки колес, приводила в действие тяжелые моло-
ты…

В наши дни на прогуливающихся по Историческому 
скверу горожан свысока поглядывают основатели города 

– Василий Татищев и Вильгельм де 
Геннин. Татищев был инициатором 
строительства завода именно в этом 
месте, но потом попал в опалу по 
доносу Никиты Демидова. Идеи Та-
тищева поддержал де Геннин. Он же 
дал городу имя Екатеринбург, в честь 
Екатерины I, супруги Петра I.  Мимо 
памятника проходит Красная линия 
– пеший туристический маршрут через основные досто-

примечательности. Начерченная на тротуарах поло-
са длиной около шести с половиной километров, на 
которой обозначено 35 достопримечательностей, 
сопровождается аудиогидом. Возле некоторых зда-
ний и монументов указан номер телефона. Можно 
позвонить и прослушать историческую справку об 
этом месте на русском и английском языках, полу-
чается такая телефонная экскурсия.

Если будете в Историческом сквере, не забудьте 
посетить Музей изобразительных искусств со зна-
менитым чугунным павильоном. 
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Еще во время визита в уральскую 
столицу обязательно загляните в Храм-
на-Крови – он построен на месте дома 
Ипатьева, в котором в 1918 году была 
расстреляна семья последнего россий-
ского императора. На нижнем этаже 
храма можно увидеть экспозицию, по-
священную царской семье.

Смотровая площадка на небоскребе 
«Высоцкий» – относительно новая до-
стопримечательность. Оттуда, с 52 эта-
жа, с высоты 186 метров, открывается 
великолепный вид. Там вы поймете, 

почему Екатеринбург называют самым компактным городом-миллионником в 
стране. Если взять аудиогид (внизу, при покупке билета), 
будет легче сориентироваться, что вы видите с высоты. 
54-этажный «Высоцкий» долго оставался самым север-
ным небоскребом в мире. В Книгу рекордов Гиннесса 
он попал в номинации «Самый высокий многофункци-
ональный комплекс в Урало-Сибирском и Центрально-
Азиатском регионах». Ныне пальму первенства перехва-
тила башня «Исеть» – она тоже в Екатеринбурге. Город 
растет вверх и вширь!

Что еще вы захотите посетить в Екатеринбурге? Парк 
культуры и отдыха имени Маяковского с его аттрак-

ционами и лесными 
дорожками? Музей 
истории ювелирного 
и камнерезного ис-
кусства? Аквапарк? А 
может, хотите посмо-
треть слона в зоопар-
ке? Или памятник Май-
клу Джексону? 
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В Екатеринбурге более 250 скульптур и па-
мятников (многие из них расположились на 
пешеходной улице Вайнера). Не все памятники 
посвящены людям. Памятник компьютерной 
клавиатуре на набережной реки Исеть состоит 
из 86 клавиш, масса одной клавиши около 80 
кг. Еще есть загадочный памятник человеку-
невидимке. Памятник изобретателю радио По-
пову по весне, 7 мая, моют студенты радиофа-
ка. Золотые валентинки – это памятник любви. 
Две фигуры у дверного глазка – памятник лю-
бопытству. Есть памятники паровозу, банков-
ской карте и даже героям мультфильма «Ну, 
погоди!». 
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В городе работают около шестидесяти музеев и 
художественных галерей. 

Знатоки архитектуры оценят здания в стиле 
конструктивизма, их собрание – самое большое 
в мире. Театралы выберут в репертуаре пример-
но сорока театров что-то на свой вкус. Летом на 
открытых площадках проходят ежегодно несколь-
ко музыкальных фестивалей – стоит заглянуть на 
один из городских порталов, если вы собираетесь 
посетить Екатеринбург с июня по август. А зимой 
на главной площади имени 1905 года появляется 
волшебный ледовый городок. Наследники Данилы-
мастера вырезают причудливые скульптуры из чи-
стого озерного льда… 

Это стоит увидеть!
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Невьянск – это город в Свердловской области, расположенный в 74 кило-
метрах по автодорогам и в 99 километрах по железной дороге к северу от 
Екатеринбурга. Если же ехать от Нижнего Тагила – двигаться надо строго на 
юг. Центр города находится рядом с плотиной, там, где река переходит в пруд. 
Здесь сосредоточены все основные достопримечательности.
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15 декабря 1701 года не-
далеко от реки Нейвы на 
новеньком, только что по-
строенном по указу Петра I  
заводе мастер Яков Фадеев 
выплавил чугун. Именно эту 
дату считают днем рожде-
ния первого в мире города-
завода Невьянска.

Через три месяца после той 
первой плавки, 4 марта 1702 
года, государственный Невьян-
ский завод указом Петра I был 
передан в собственное владе-
ние Никите Демидовичу Анту-
фьеву, основателю династии 
Демидовых. 

Это был самый первый слу-
чай приватизации металлурги-
ческого предприятия на Ура-
ле, но далеко не последний. 

Невьянск, тогда его на-
зывали поселок Невьянский 
Завод, стал демидовской 
столицей. Сегодня он не са-
мый большой и не самый бо-
гатый город, но свою славную 
историю помнит и бережет.

Расцвет Невьянска свя-
зан с именем Акинфия 
Никитича Демидова, че-
ловека властного, же-
стокого и талантливого. 
Отец не ошибся, пору-
чив ему, старшему сыну, управление уральским заводом. При Акинфии 
демидовская империя выросла и окрепла, приросла новыми землями и 
новыми предприятиями. На карте Урала 1736 года территория, обозна-
ченная как «Ведомство Акинфия Демидова», не уступает по размеру 
некоторым европейским странам. Это было настоящее государство — 
свои подданные, свои законы, свой суд, свое войско, свои крепости 
с пушками. 
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Жалобы о том, что Демидов 
плохо обращается с крестьяна-
ми, кого держит в оковах, кого 
избивает и морит голодом, не 
раз доходили до государя. Но 
за бесперебойные поставки ору-
жия, за великолепный металл, 
который был необходим России, 
заводчику прощали все. 

Невьянск прославился на весь мир чугуном под маркой 
«Старый соболь». Качеством металл был «лучше свей-
ского (это значит, шведского), самого лучшего железа». 
Металлические конструкции, изготовленные в XVIII веке, 
дошли до наших дней даже без ржавчины! До сих пор 
есть где-то в далекой Англии крытые уральским метал-
лом кровли.

Как многие города на Урале, Невьянск рождался 
как завод. И центром его жизни, сердцем и движущей 
силой были река и плотина. Для Невьянска это река 
Нейва. И сегодня панорамой плотины Невьянского 
пруда можно полюбоваться со смотровой площадки 
на горе  Лебяжка. Выйдете из музейного комплекса, 
подниметесь на гору… Если не сразу найдете площад-
ку – ориентируйтесь на желтый крест. Именно рядом 
с ним открывается чудесный вид, который украшает 
знаменитая наклонная Невьянская башня. Самое посе-
щаемое и загадочное архитектурное сооружение Ура-
ла было построено в 1732 году. 
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Элемент крепления 
перекрытий башни
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Невьянская загадка

В Невьянске есть красавица – 
Башня с часами старинными.
Она загадкой славится,
Своей историей длинною.
Тайны ее окружают,
Легендой окутаны стены.
Никто их не разгадает,
Ни с кем она не откровенна.
Демидовых помня дела,
Чуть-чуть наклонившись стоит,
Будто им дань отдала,
Будто бы благодарит.
А правда ли, в твоих стенах
Золото чеканили?
И с рабочими подвал
Затопить заставили?
Но и в этом твоя есть тайна,
До сих пор еще не разгаданная.
Ты Демидовых наследие славное,
Красотой и величием данная.

Марина Белякова, 
9 лет

Ксения Мельникова, 13 лет

Ян Шигапов, 9 лет
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Именно башня привлекает в Невьянск сотни ту-
ристов. Это сооружение стоит внимательно осмо-
треть и снаружи, и изнутри. Невьянскую башню 
зовут не падающей, как ее пизанскую сестру, а 
наклонной. Есть несколько версий, почему она 
отклоняется от вертикальной оси: от банальной 
ошибки строителей, которую они исправляли, по-
степенно к вершине выравнивая башню, до на-
меренного наклона – поклона в сторону Тулы, 
демидовской родины.

Украшают башню английские куранты. По ста-
ринным бухгалтерским документам историки вы-
яснили, что часы обошлись Демидову дороже 
всего сооружения!

Владислав Фомин, 8 лет
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Чеканил или не чеканил Де-
мидов серебряные монеты в 
своих подземельях? И если да, 
почему эти монеты так и не 
были найдены? Как получилось, 
что на башне был установлен 
громоотвод (вернее, молниеот-
вод) на четверть века раньше 
его изобретения Бенджамином 
Франклином? Кто был архи-
тектор, поставивший почти ита-
льянскую красавицу-башню в 
уральских дебрях? Кто автор 

нескольких гениальных инженерных решений, опередивших свое время? Не забу-
дем и про таинственную слуховую комнату с необычной акустикой. Пошептаться 
в углах комнаты, отвернувшись друг от друга – любимый аттракцион всех тури-
стов, приезжающих в Невьянск. Так что за умелец соорудил такое чудо в далеком 
18 веке? Загадок хватает. 

Анна Неганова, 8 лет
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Зато точно известно, что в Деми-
довской башне чеканили монеты… 
ребята из Березников. Конечно, мо-
неты были сувенирными. Если вы в 
кассе заранее приобретете заготов-
ку, сможете тоже стать обладателем 
сувенирной монетки. 

Здорово, что кровля знаменитой 
Невьянской башни изготовлена в 
Верхней Салде, на ВСМПО, из тита-
нового сплава. А титан откуда? Пра-
вильно, из Березников, из АВИСМЫ. 
Этой кровле не будет сносу, как и 
демидовскому железу!
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Хотя Невьянск стоит на равнине, в окружении полей, со смо-
тровой площадки Невьянской башни открывается вид на поло-
гие Уральские горы. Правда, попасть на нее можно лишь с мая 
по сентябрь. На восьмом этаже башни, где расположена смо-
тровая площадка, можно увидеть колокола, по которым бьют 
молоточки, выстукивая мелодии. При Демидовых это были ан-
глийские мотивы. Сейчас над Невьянском несется музыка Глин-
ки, его «Славься» из оперы «Иван Сусанин».

Рядом с башней, в здании бывшей заводской электростан-
ции, расположился Музей истории Невьянского края. Там мож-
но узнать, как осваивался Урал русскими, которые пришли за 
новой жизнью и свободой. Как встретили пришельцев местные 
жители – манси и башкиры. И как вся эта история похожа на 
открытие европейцами Америки. 

– Готовясь к интеллектуальному туру, я, 
конечно, читал про Демидовых. Но в музее 
Невьянска услышал много новых подробно-
стей. Например, что основатель династии 
Никита получил от Петра I чин комиссара. 
Или что их марку металла «Старый со-
боль» так назвали из-за небольшого коли-
чества примеси меди, отчего металл при 
ковке становился мягким и податливым, 
как шерсть старого соболя.

Антон Баяндин, 13 лет
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В Невьянске нельзя обойти вниманием и ве-
личественный Спасо-Преображенский собор.  
Колокольня храма – самая высокая на Урале, 
64 метра. Музей, башня, собор – все рядыш-
ком, в одном комплексе, за общей оградой.

А еще город знаменит развитием собствен-
ной иконописной традиции, известной, как не-
вьянская икона. 

Ее творцами были старообрядцы, кото-
рые отвергли церковную реформу и бежали 
на Урал из центральных и северных районов 
страны. Невьянская икона – это строгое сле-
дование иконописным традициям и особенно 
тонкая проработка образов. На некоторых 
иконах можно обнаружить отражение красот 
уральской природы… 

Если выйти с территории башни и Собора, 
пройти по скверу мимо Вечного огня, то справа 
будет Музей Невьянской иконы. А перейдете 
через дорогу – и увидите чайную «Пчелка», где 
можно вкусно и недорого пообедать.

Название Невьянску дала река Нейва. Во 
время конкурса «Давай раскрасим вместе мир!» 
его участники выдвинули несколько версий про-
исхождения этого красивого имени. 
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Как родилась Нейва 

В кольце Уральских гор раскинулось прекрас-
ное огромное озеро Таватуй. Водилось в Таватуе 
много рыбы и было столько воды, что её хватало 
на всех. И Таватуй гордился своим богатством 
и берёг его. Но вот однажды одна маленькая ка-
пелька попросилась на волю, ей хотелось узнать, 
что творится за этими горами. Но Таватуй был 
упрям и не отпускал капельку. Он думал, что если 
он отпустит хоть одну капельку, в нём будет 
меньше воды и он не будет уже таким богатым, 
сильным и могущественным. 

И тогда капелька рассказала о своей мечте 
подругам. И они тоже захотели посмотреть 
на мир. Рассердился на них Таватуй и направил 
на беззащитных капелек огромную волну. Но он 
ошибался: волна не напугала капельки, а вместе 
с ними вырвалась на свободу. Ничего не мог сде-
лать Таватуй, глядя вслед убегающей от него 
воде. 

Загрустил Таватуй. Много времени прошло. Но 
однажды пролился над ним дождик. Маленькие ка-
пельки, падая в озеро, говорили ему:
– Нейва передаёт тебе привет!
– Кто это?
– Это река, красивая, как ты, богатая, как ты. 
Почти на 300 километров протянулась она, до са-
мого Режа. Люди строят на ней заводы, города. 
Спрашивают у неё, откуда такая река взялась в 
их краях. «От Таватуя-батюшки»,– говорит она 
всем. И загордился Таватуй ещё больше оттого, 
что из него взяла начало такая замечательная 
река – Нейва. 

Ирина Приймакова, 10 лет 

Алёна Михалева, 13 лет
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28 Владислав Теляшев,15 лет
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Сказ про Нейву-реку и про девицу

Как во времена-то давние и древние
Жило племя сильное и смелое.
Старцы были мудрыми, девы – юными,
А охотники – отважными.
Как у Тошема, у старейшины,
Была дочь красавица и умница.
Да и смех Нейвы-девицы,
Словно бы журчанье лесной реченьки.
Как поплыли вдруг с востока тучи черные,
Тучи черные, люди злобные,
Вот и стали добры молодцы-то славные
На кровавый, смертный бой собиратися.
Во главе Таватуй-богатырь стоял
И Нейва с тугим луком наизготовь.
Долго длился бой, не один-то день,
А закатов сколько – несчитано.
И бежал тот враг, бежал, хвост поджав,
Бежал, земли свободные не приклонив.
И упал Таватуй, копье выпало,
Копье выпало, сердце замерло.
И из глаз Нейвы слезы капали,
Слезы капали на сыру землю.
И долина вся вдоль заполнена,
Вдоль заполнилась тихой реченькой.
И несет река сказ про молодцев,
Сказ про молодцев и их подвиги,
Про свободное племя горное,
Про любовь, которая как река течет. 

Анна Попова, 7 лет
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Так было, или по-другому – ре-
шайте сами… Но вообще-то реку 
изначально звали Невья. А вот дру-
гая река, Тагил, дала имя второму 
по численности городу Свердлов-
ской области.

Виктория Федоренко, 
12 лет

Экспонаты музея
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Здесь живут 363 тысячи человек. Этот промышленный центр разделён на три 
района. Основные предприятия – Нижнетагильский металлургический комбинат, 
Тагилстрой и огромный Уралвагонзавод, где, кроме вагонов и тракторов, вы-
пускают танки. Уралвагонзавод занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое 
большое по площади машиностроительное предприятие. Периметр его состав-
ляет 21 километр.

Если Невьянск был для Демидовых на Урале первым городом-заводом, то 
Нижний Тагил – самым прибыльным. Была там заветная Высокая гора, вся 
сплошь из железной руды. Черпали из нее, черпали… Добыли на Высокогорском 
руднике 223 миллиона тонн железной руды – это даже представить невозмож-
но. Железо нижнетагильского металлургического завода отправляли, например, 
в Англию, где оно превращалось в станки во времена тамошней промышленной 
революции. А в годы Великой Отечественной каждый третий советский танк 
делали в Тагиле – все из того же высокогорского железа. В наши дни говорят 
– где была гора Высокая, стала яма глубокая… 

Глубочайший кратер на западной окраине города стал памятником и челове-
ческому трудолюбию, и потребительскому отно-
шению к природе. Страшно и любопытно взгля-
нуть в глубину… Однако на край вставать опасно 
– грунт трескается и осыпается, кратер с годами 
становится шире.
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А Меднорудянский рудник! Из него подняли около двух тысяч 
тонн малахита, которым отделаны, в том числе, колонны Исааки-
евского собора в Санкт-Петербурге. А однажды достали цельную 
глыбу длиной около 17 метров и весом 380 тонн. Промышленных 
запасов малахита сегодня на Урале не осталось. Разве что Хозяй-
ка Медной горы подкинет новое месторождение…

С горки на горку… от горы Высокой обратим взор к Лисьей 
горке. На ней стоит-красуется сторожевая башенка, символ Та-
гила.  А можно и наоборот: посмотреть с Лисьей горы на про-
вал. Отсюда виден его край.

Еще с вершины Лисьей открывается замечательный вид на 
город. Большой пруд – в летний день на его глади можно уви-
деть и паруса виндсерферов, и плавающие веранды, и лодки 
с катамаранами. Жилые дома, купола церквей, на горизонте 
– трубы, силуэты металлических промышленных конструкций  
и облака разноцветных дымов – перед вами суровое, честное 
и родное лицо Нижнего Тагила, который и триста лет назад, и 
сегодня был и остается городом-тружеником.  

Ярослава Макарова, 
10 лет
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Гуляем по Тагилу дальше! Когда спу-
ститесь с Лисьей горки, пройдете по мосту 
через плотину. По левую руку останутся 
ржавые конструкции старого завода имени 
Куйбышева, когда-то Демидовского желе-
зоделательного. Это музей под открытым 
небом, о нем речь пойдет позже. 

Желтое здание – бывшее за-
водоуправление, а теперь  крае-
ведческий музей. Рядом с ним 
модель паровоза, изобретенного 
тагильчанами, отцом и сыном Че-
репановыми.  
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Пройдем вдоль набережной, 
мимо  демидовских Провиант-
ских складов. Это красивые зда-
ния с массивными колоннами 
– в те времена хозяйственные 
постройки делали на совесть. В 
верхнем складе открыт Музей 
экологии и природы. А еще чуть 
дальше по той же улице – Музей 
изобразительных искусств. Кон-
центрация музеев здесь, вокруг 
Нижнетагильского пруда, словно 
на Музейной миле в Нью-Йорке! 

А еще вдоль набережной расположился парк имени Бондина. Аттракционы, катание 
по пруду на плавучей веранде, катамаране или в 
лодке, которую можно взять на лодочной стан-
ции неподалеку – это все развлечения летние. 
Летом работает и каскад фонтанов, который за-
канчивается маленьким мостиком – на нем лю-
бят фотографироваться новобрачные.

На берегу стоит маленький деревянный дом. 
Здесь жил советский писатель Алексей Петро-
вич Бондин, чье имя носит парк. За парком, 
если дальше идти вдоль пруда, можно увидеть 
цирк. Говорят, иногда гастролирующие арти-
сты выгуливают рядом с ним животных. 
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От цирка по прогулочной зоне набережной спускаемся к современному фон-
тану «Каменный цветок». От него можно подняться до улицы Ленина и пройти на 
центральную площадь города. Она называется Театральной по расположенному 
на ней Драматическому театру имени Мамина-Сибиряка. На площади установлен 
памятник Черепановым. Если пройдетесь по улице Ленина, заметите, что на одной 
ее стороне растут лиственницы, а на другой белой стеной стоят березы. 

Экспонат музея
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А теперь вернемся к металлическим конструк-
циям, которые мы видели с Лисьей горки. В 1987 
году на месте демидовского железоделательного 
завода, после остановки старого доменного цеха, 
был создан Завод-музей истории горнозаводской 
техники. То, что когда-то грохотало, искрилось 
огненными брызгами и дышало огнем, теперь за-
мерло. Можно подойти и, как спящего хищника, 
разглядеть… Например, старую домну, похожую 
на большую бутыль горлышком вниз. 

Этот завод был одним из крупнейших пред-
приятий Демидовых. По горячим цехам ходили в 
подкованных лаптях приписанные к заводу кре-
постные крестьяне. Здесь готовили к плавке же-
лезную руду, выжигали древесный уголь, выплав-
ляли чугун, медь и железо, при заводе работали 
лесопильная и кирпичная фабрики… В общем, 
это было большое предприятие замкнутого цик-
ла. Если пройти по заводу-музею самостоятельно, 
увидишь только груду ржавого железа. С экскур-
соводом гораздо интереснее. Именно так посту-
пили ребята из березниковского десанта.
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А еще они побывали в музее «Демидовская дача». Это – один из самых но-
вых тагильских музеев, он входит в комплекс музея-заповедника «Горнозавод-
ской Урал». Хотя здание, которое принято было называть Демидовской дачей, 
простояло на берегу Нижнетагильского пруда почти 150 лет, никто его особо не 
берег. Постройка ветшала в статусе районного комитета комсомола, детского 
сада, лодочной станции, и, наконец, стала бесхозным приютом бомжей. 

Когда тагильские власти реши-
ли восстановить дачу, горожане 
были уверены: будет резиденция, 
или еще что-нибудь «только для 
випов». И ошиблись! В реконстру-
ированном симпатичном домике 
на берегу открылся музей. Первый 
этаж воссоздает быт горного ин-
женера Фотия Швецова. Этот уди-
вительный человек сначала был 
крепостным, а потом – управляю-
щим Нижнетагильским горноза-
водским округом по технической 
части и первым владельцем дачи. 

После смерти Швецова дом приоб-
рел Павел Павлович Демидов. Династии 
Демидовых посвящена экспозиция вто-
рого музейного этажа. Соберетесь туда, 
уточните график работы музея.

Реконструированную Демидовскую 
дачу открыли к началу выставки воо-
ружений. 

Экспонаты музея
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Международная выставка вооружений, воен-
ной техники и боеприпасов, или Russian Arms 
Expo, проводится в Нижнем Тагиле на полиго-
не «Старатель» с 1999 года. Она проходит под 
патронажем Правительства Российской Феде-
рации. На нее съезжаются специалисты в об-
ласти военной техники со всего мира. Смотр 
лучших танков, орудий, самолетов и других 
военных машин проходит раз в два года.   

Хотя увидеть танк в Тагиле – дело не такое 
уж редкое. Вот и нашим путешественникам по-
везло. Ребята из окна автобуса заметили гроз-
ную боевую машину Т-90, которая возвращалась 
с испытаний. 

Заводы, дома, плотины, даже действующая 
до сих пор схема водоснабжения города – 
многое в Нижнем Тагиле, да и во всем горно-
заводском крае связано с династией Демидо-
вых. 
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– Я считаю, что Никита Демидов, ро-
доначальник династии Демидовых, явля-
ется одним из людей, творивших исто-
рию. Он проложил дорогу в освоение 
недр Урала, построил и развил шесть 
заводов, которые были самыми высоко-
производительными в России и Европе. 
Он поставлял оружие, верно служившее 
солдатам во время Северной войны. Уже 
в 1720 году Уральский чугун и железо 
составляли 2/3 всего металла России. 
Якоря, пушки, ядра, металл – все от-
правлялось на внутренний рынок, и вско-
ре Россия начала импорт, а не экспорт 
металла. Он основал Невьянск-цифирную 
школу, ныне Нижнетагильский горно-
металлургический колледж. Никита об-
ладал феноменальной памятью, вникал 
во все тонкости производства. Он был 
одним из самых талантливых промыш-
ленников своего времени и заслужил 
право оставаться на страницах исто-
рии как человек, изменивший судьбу Ура-
ла. Именно из-за его исключительных 
личных качеств я считаю Никиту самым 
выдающимся представителем династии 
Демидовых.

Сергей Люкин, 17 лет

И шедевры европейских художни-
ков и скульпторов в тагильских музеях  
были куплены когда-то Демидовыми! 
О роли в истории  разных представи-
телей этой семьи рассуждают участни-
ки конкурса «Давай раскрасим вместе 
мир!». Кто из заводчиков был самым-
самым? Решить непросто…
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– Практически каждую неделю мы с родителями бываем 
в Нижнем Тагиле, я люблю бродить по его улицам.

Я узнала, что особый вклад в развитие культуры этого 
города внес Николай Никитич Демидов (1773–1828).

При нем и его брате в Нижнем Тагиле было построе-
но новое каменное здание центрального госпиталя (ныне 
это Демидовская больница).

По приказу Николая Демидова в Нижнем Тагиле в 1806 
году была открыта  художественная школа, наиболее ода-
ренные ученики которой направлялись учиться в Москву, Пе-
тербург, во Францию и даже в Италию. По распоряжению 
хозяина в Нижнетагильских заводах было открыто Выйское 
училище, чтобы готовить специалистов для производства.

В 1854 году в Тагиле открылась первая публичная би-
блиотека. При Николае Демидове Тагил превратился в на-
стоящую столицу горнозаводского края, при нем было по-
строено управление горным округом, признанное лучшим 
зданием в классическом стиле на горнозаводском Урале.

Алёна Суслова, 12 лет

– Несмотря на то, что основателем рода Деми-
довых считают Никиту Демидовича, меня заин-
тересовала личность его старшего сына Акинфия 
Демидова. Отец называл его Акинфка. Акинфий с 
юности был максималистом, не чурался работы, 
до последних сил трудился на оружейных заводах 
отца, когда царю Петру первому понадобились ру-
жья в назревающей войне со шведами. Он перенял 
у отца деловую хватку, мастерски владел кузнеч-
ным ремеслом и вынашивал в голове далеко идущие 
планы. При Акинфии хозяйствование Демидовых 
достигло высокой планки: он построил двадцать 
пять  железоделательных и медеплавильных пред-
приятий, в том числе и нижнетагильский завод, 
развивал инфраструктуру, прокладывал дороги 
между ними. Причем, был всегда в самой гуще раз-
вития производства и строительства: даже спал 
вместе с лесорубами на еловых ветках. 

Акинфий был и технарём, научившимся на опы-
те отца управлять заводами, и ловким дельцом, 
о чём говорят его прошения об освобождении от 
внутренних пошлин на торговлю, и в своём роде 
учёным – он первым в России собрал коллекцию 
руд и минералов, вёл разведку рудных мест.

Алёна Михалева, 13 лет
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Его личность для меня близка ещё и тем, 
что город Невьянск – это родина моего 
деда. На Невьянском заводе работали мои 
прадедушка и прабабушка. Когда я приез-
жаю в Невьянск, иду по площади, уложен-
ной брусчаткой, слышу, как играют часы на 
Невьянской башне, мне всё время кажется, 
что я приехал в Историческое прошлое. 

Максим Сыроед, 16 лет

Экспонат музея

Стефания Солодянкина, 4 года
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– Кто внес самый большой вклад в развитие культуры России? Из всей плеяды выда-
ющихся людей я бы выделила Павла Николаевича Демидова. Именно при Павле Никола-
евиче были созданы Черепановыми первые в России паровозы. В 1833 году открылась 
высшая заводская школа. На заводах и рудниках внедрялись передовые технологии. 
Величайшей его заслугой перед Россией является учреждение в 1831 году Демидов-
ских премий. Их присуждение продолжалось до 1865 года, что значительно повлияло 
на развитие отечественной науки и культуры. Эти премии были самыми крупными 
как по сумме, так и по значению. Если бы Демидовы и потом сохранили награду, то 
в России ее престиж был бы сопоставим только с Нобелевской премией. 

Среди лауреатов были выдающиеся ученые России: врач Н.И. Пирогов, историки 
Б.Н. Чичерин и Н.И. Костомаров, химик Д.И. Менделеев, металлург П.П. Аносов, 
филолог А.Х. Востоков, физиолог И.М. Сеченов, математик П.Л. Чебышев и многие 
другие.

Интересный факт: в 1837 году учредитель Демидовских премий П.Н. Демидов хо-
датайствовал перед Петербургской Академией наук о присуждении награды Н.В. Го-
голю за комедию «Ревизор». В письме секретарю Академии наук Н.П. Фуссу он на-
писал: «Небезызвестно вам, что цель пожертвования моего двадцати пяти тысяч 
каждогодно в российскую императорскую Академию наук содействовать пользе и 
славе отечественной на поприще литературном. Поприще сие ныне украшено новым 
произведением г. Гоголя под названием «Ревизор, комедия в пяти действиях». Нельзя 
не отдать справедливости точнейшему описанию нравов, поставленных им на сцену 
лиц и национальных наречий. Словом, по живописанию характеров сие сочинение 
г. Гоголя может считаться образцовым». 

Анастасия Букрина, 8 лет
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Сохранилось письмо Гоголя из-за границы П.Н. Демидову, где он пишет: «Не зная 
еще ваших достоинств личных, я вас почитал по имени,  которое слилось с народно-
стию и Россиею и осталось с ними нераздельно с вашим подвигом для просвещения».

И мне очень приятно осознавать, что демидовские традиции живы среди граждан 
нашего города – Верхней Салды. Наглядным примером служит жизнь и деятельность 
Почетного гражданина города Верхняя Салда, бывшего генерального директора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА Владислава Валентиновича Тетюхина. В очень трудное вре-
мя он смог сделать многое для нашего города и завода. И сейчас, вместо того, чтобы 
покупать острова или футбольные клубы за границей, строить огромные яхты, особ-
няки, транжирить деньги в казино Европы и Америки, Владислав Валентинович закан-
чивает строительство «Госпиталя восстановительных инновационных технологий» 
в городе Нижний Тагил. Жалко только, что не в Верхней Салде. 

Мария Малышева, 12 лет

Герб Демидовых 
Ирина Королёва, 13 лет

Егорова Марина,
16 лет
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Верхняя Салда – не 
просто один из пунктов 
на маршруте юных путе-
шественников. Для мно-
гих участников конкурса 
«Давай раскрасим вместе 
мир!» небольшой ураль-
ский город – это малая Ро-
дина, про которую хочется 
узнать больше.

Готовясь к интеллекту-
альному туру конкурса, ре-
бята читали книгу Всеволода 
Слукина «Тайны уральских 
подземелий». Это подроб-
ное исследование, местами 
даже почти детективное рас-
следование, конечно, увлек-
ло школьников: представить, 
что совсем рядом, прямо под 
нашими ногами, скрываются 
древние подземные ходы и 
подвалы, а в них, возмож-
но, до сих пор дожидаются 
исследователей настоящие 
клады… Это невероятно, это 
будоражит воображение! 

Исследователь приво-
дит байку про верхнесалдинского отца Ми-
хаила.  Батюшка любил удивить прихожан, 
приходя на службу и покидая храм тайны-
ми подземными путями. 

Всеволод Михайлович утверждает, что 
тайные ходы, выложенные демидовски-
ми кирпичами тоннели, образовывали под 
городом целую сеть, проходили даже под 
рекой! Скрытые в глубине загадки – это, 
конечно, здорово, но и наземную, видную 
всем Верхнюю Салду есть за что любить.
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Этот город, как и Тагил с Невьянском, обязан своим 
появлением Демидовым. Правда, случилось это немно-
го позже, в 1778 году, стараниями Никиты Акинфиевича 
Демидова. Именно тогда в империи уральских заводчи-
ков появился Салдинский чугуноплавильный и железо-
делательный завод. Но прежде устроили Верхнесалдин-
ский  пруд. Его образует река Салда, что вытекает из 
Шутова болота и впадает в реку Тагил. Плотина была 
построена по традиционной для того времени техноло-
гии – огромный сруб из лиственниц забили в землю и 
засыпали грунтом. Пруд никто не копал, вода заполнила 
природную низину. Остатки старой плотины – верхушки 
бревен, торчащие из воды – можно увидеть и сегодня.

Вот что написала верхнесалдинская школьница Елизавета Иванова: 

Город небольшой
Любим всей душой.
Родина моя, 
Я люблю тебя.

Здесь мы проживём
Ярче с каждым днём.
Верхняя Салда
С нами навсегда.

Этот город
Лучшим назовут:
Наши металлурги 
Там живут. 

Верхняя Салда, 
Верхняя Салда,
Наш любимый город
Раз и навсегда.

Город Верхняя Салда 
входит в состав Сверд-
ловской области и рас-
положен в 176 киломе-
трах от Екатеринбурга 
и в 43 километрах от 
Нижнего Тагила. Насе-
ление Верхней Салды – 
53,5 тысячи человек.  
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Завод был постро-
ен по последнему сло-
ву тогдашней техники. 
Поселок располагался 
по берегам пруда, оги-
бал завод подковой – 
впрочем, как и сейчас. 
Демидовы переселяли 
рабочих из своих вот-
чин, например, Черни-
говской губернии. Об 
этом напоминает назва-
ние района на правом 
берегу – Хохлы. А про 
левый берег, где сели-
лись преимущественно 

туляки, рассказывают такую историю. Будто бы глянул один из владельцев завода на 
горку, сплошь покрытую домами, и воскликнул: «Да сколько же их тут! Целый милли-
он!». Название Миллион и приклеилось. А еще эту часть Салды зовут Зарека. 

С берега старинного пруда, с романтичной аллеи любви, началось для березников-
ских ребят знакомство с Верхней Салдой. До войны здесь по выходным играл духовой 
оркестр, гуляли парочки. Так случилось, что через пару месяцев после экскурсии  бе-
резниковцев на Средний Урал большинство деревьев аллеи повалил ураган. Остается 
надеяться, что горожане восстановят свою аллею любви, посадят новые деревья. 
И, скорее всего, это будут липы. По одной из версий, слово «салда» переводится 
как «река, поросшая липами». Именно по этим местам проходит северо-восточная 
граница произрастания лип, дальше в Сибири таких деревьев в дикой природе не 
сыщешь. Липа изображена и на гербе Верхней Салды.

Алёна Михалева, 13 лет
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Евгения Панкратова, 13 лет
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Сегодня верхне-
салдинцы любят про-
гуливаться по площа-
ди рядом с Дворцом 
имени Агаркова. Эту 
площадь со множе-
ством фонарей и 
скульптурой Данилы-
мастера называют 
«маленьким Торон-
то». Кто бывал в То-
ронто, может срав-
нить – похоже или не 
очень… А рядом рас-
положен дворцовый 
сквер, где высоко над 
кронами деревьев на 
верхушке стелы стоит 
«Девочка с ласточками» – скульптура, став-
шая символом города. Ее автор – Леонид 
Неверов.

   Дома напротив Дворца культуры построены 
еще в 1930-е годы. Розовый «дом специали-
стов», перпендикулярно к нему зеленый «дом 
нормального типа». Говорят, нарком тяжелой 
промышленности Серго Орджоникидзе, посе-
щая Салду, воскликнул: «Вот это – дом нор-
мального типа!». Так и называют.
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– В Верхней Салде живёт столь-
ко творческих людей! Экскурсовод 
нам читала трогательные стихи 
о родном городе местных поэтесс 
Лидии Устенко-Медведевой, Галины 
Рудобельской, Любови Стасюк. За-
помнился рассказ о почётном жи-
теле города, скульпторе Леониде 
Неверове, который создал много 
скульптур, в том числе и компози-
цию «Девочка с ласточками», став-
шую символом Верхней Салды.

Анна Лапаева, 14 лет

  Местный краеведческий музей 
– сам по себе экспонат, памятник 
регионального значения. Он рас-
полагается в бывшей конторе за-
водоуправления, самом старом 
кирпичном здании города. Точнее, 
речь идет о комплексе старинных 
административно-хозяйственных 
построек. Главное здание, в стиле 
ампир, возведенное в 1831 году 
крепостным архитектором Чеботаревым, даже сохранило герб Демидовых – единствен-
ный дошедший до наших дней не восстановленный, а исторический. 
   В музее вам покажут, как выглядел старый завод в конце 18 века. А еще расскажут, 
что Салде всегда везло на талантливых управленцев. В памяти поколений остались Яким 
Семенович Колногоров, который начал свой путь как крепостной и стал со временем 
управителем обоих салдинских заводов, и его приемник, Константин Павлович Поленов, 

– Меня поразила скульптура девуш-
ки с птицами на высоком-высоком по-
стаменте. Такого огромного памят-
ника я никогда не видел.

Валентин Мысляев, 15 лет
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он был математиком, инже-
нером, металлургом, изобре-
тателем, а еще садоводом и 
огородником. Поленов, кста-
ти, впервые  ввел на своих 
предприятиях спецодежду 
для металлургов – плотный 
суконный костюм и конопля-
ные лапти. 

   И еще одно имя салдинского управителя, ко-
торое прогремело в России и мире – Владимир 
Ефимович Грум-Гржимайло. Выдающийся метал-
лург, теоретик и практик, деятельный и неутоми-
мый, автор всемирно известной теории пламенных 
печей, профессор Уральского Государственного 
университета и Горной академии – и это далеко 
не все, что можно рассказать про «трудолюбивого 
Грума». В музее воссоздан его рабочий кабинет, 
есть много личных вещей Владимира Ефимовича. 
Верхняя Салда его не забыла…
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– Чувствуется, что город старинный, со своей 
историей. В старой части запомнились необыч-
ные названия районов: Хохлы, Зарека, купеческие 
дома. Храм Иоанна Богослова величественный. 
Интересно было узнать, как туда по подземно-
му ходу из своего дома раньше прихожан попа-
дал священник.

В новой части кое-что напоминает наш го-
род. Дворец культуры имени Агаркова похож на 
КДЦ. Как и у нас, есть «сталинский» квартал и 
самый длинный дом. Только в Салде он называ-
ется «Китайская стена», а у нас «Бастилия». 
Только жаль, что в Березниках нет такого за-
мечательного горнолыжного комплекса, как на 
горе Мельничная. Мы бы с подружкой обязатель-
но в секцию записались.

Ксения Мельникова, 14 лет

Тут Ксения не совсем 
права. Той  церкви, в кото-
рую по подземному ходу 
пробирался священник, 
уже нет. Возведенная в 
конце XIX века, она была 
разрушена в советское 
время. А потом, в конце 
века XX, ее восстановили 
по фотографиям и воспо-
минаниям. 
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Перед войной, в 1938 году, 
Верхняя Салда получила статус 
города. Это случилось, когда 
здесь построили завод «Сталь-
конструкция» и численность насе-
ления резко увеличилась.

А вот историю ВСМПО, титано-
вого гиганта, отсчитывают от 1933 
года, и начиналась эта история не 
в Верхней Салде, а в Подмосковье. 
Завод по производству полуфабри-
катов из алюминиевых и магниевых 
сплавов, располагавшийся недалеко 
от столицы,  эвакуировали на Урал в 
начале войны. Оборудование и спе-
циалисты еще нескольких заводов 
из Ленинграда и Кольчугино тоже 
были вывезены в Верхнюю Салду. 
Так появился завод №519, позднее – 
ВСМПО. 

О восьмидесяти годах истории предпри-
ятия ребята узнали в корпоративном музее, 
оформленном, как салон самолета. 

– Сейчас трудно представить, что когда-то самолёты строили из авиационного по-
лотна и фанеры. Я бы, наверное, не решился на таких летать. С интересом подержал в 
руках титановые импланты. Здорово, что этот металл делает более надёжными само-
лёты и помогает сохранить здоровье людям.

Валентин Мысляев, 15 лет

– Мощное производство! И де-
тали очень сложные. А какие 
дорогие! Я даже не представ-
лял, что одно шасси для Боин-
га стоит как 9 автомобилей 
«Тойота Королла». 

Константин Поляков, 12 лет
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Особый ажиотаж вызвали бронежилеты 
с титановыми пластинами и каски из тита-
на – еще бы, ведь эту амуницию можно 
было померить. А девочки с удовольствием 
позировали фотографу около большой ти-
тановой розы. 

ВСМПО сегодня – это первый постав-
щик титана для AIRBUS INDUSTRIE и 
второй для BOEING. Все российские ави-
астроительные и мотостроительные пред-
приятия сотрудничают с Корпорацией. Не 
летают в наши дни самолеты без титана!
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Экспонаты музея

Березниковским 
ребятам неверо-
ятно повезло. Они 
были не только в 
музее ВСМПО, но 
и в цехе механи-
ческой обработки 
штамповок. 

Идеальная чистота и порядок, сложные современные станки и ме-
ханизмы – это производственная необходимость в цехе, где из тита-
на делают детали для самолетов. 
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Экскурсантам удалось увидеть, как 
на одном из обрабатывающих центров 
большая титановая штамповка пре-
вращалась в самолетное шасси. Затем 
качество готового изделия рабочие 

проверяли с помощью переносной измери-
тельной машины с рубиновым наконечни-
ком. Впечатлений хватило!
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Рядом с Верхней Салдой находится 
Нижняя Салда. Этот городок старше 
верхней сестры на 20 лет. Он сохранил 
в своем облике черты старого поселка 
демидовских времен. С тех давних пор 
остались две церкви – а до револю-
ции их было аж шесть. Жители Нижней 
Салды зовут себя не нижнесалдинцы, а 
салдамане. 
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Нижние и верхние подшучивают друг над 
другом – этой традиции десятки лет. Напри-
мер, говорят, что в Верхней Салде и в хлеву 
занавески вешают – чтобы коровам веселее 
было. А в Нижней крыши сахаром посыпают, 
чтобы сосульки сладкие были. А еще поле-
нья в разные цвета красят, чтоб соседи не 
утащили.  И воробьям носки вяжут – чтобы 
зимой не мерзли. 

Не только металлургическими заводами 
славились Нижняя и Верхняя Салда. Здесь 
процветало бурачное производство. Бураки 
– лукошки из бересты с плотной крышкой 
– использовали, чтобы хранить жидкости  и 
сыпучие продукты. А еще салдинские бураки 
были расписными, очень нарядными. Поль-
зовались большим спросом!
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Главное богатство Верхней и Нижней Салды – это, конечно, замечательные люди, 
которые много и честно работают. Такие, как папы, мамы, бабушки и дедушки участ-
ников конкурса «Давай раскрасим вместе мир!».

Анна Лапаева, 14 лет
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Анастасия Дёрова,  9 лет

София Степанова рассказала про свою прабабушку, Марию Федоровну Борзых, кото-
рая попала на Урал вместе с подмосковным заводом №95. Благодаря Марии Федоровне 
вся семья связала жизнь с корпорацией ВСМПО-АВИСМА. Но это было потом. А сначала 
– эвакуация, дорога в неизвестность…

По рассказам прабабушки Марии, эшелон несколько раз бомбили немецкие само-
леты. Вагон отапливался печкой-буржуйкой. В пути выдавали паек: чечевицу, горох 
и хлеб. Но ехали дружно, несмотря на сложности и полную неизвестность. Когда 
их привезли в Верхнюю Салду, было очень холодно, на Урале уже стояла зима. По-
селили приезжих рабочих в бараки, в комнатки по десять метров. Перед рабочими 
и специалистами поставили задачу – как можно скорее смонтировать оборудова-
ние и начать выпускать продукцию для авиационной промышленности.

Мария Федоровна работала в механической лаборатории лаборантом. Их бри-
гаду шутливо называли «бригадой Маш» –  из пяти человек четверо носили имя 
Мария. Жили на казарменном положении, спали часто на полатях в цехе. Работали 
почти без отдыха на скромном военном пайке. Моя прабабушка была награждена 
медалью «За самоотверженный труд в годы войны» и орденом Ветерана труда.
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А вот предки Наташи Ахаимовой появились в этих краях еще в середине 18 века. Это 
были крепостные крестьяне, привезенные Никитой Демидовым из Архангельской или Ни-
жегородской губернии. Наташа проследила историю своего рода от нижнесалдинского 
куренного надзирателя, который родился в 1780 году, до своей бабушки.

В Свердловском областном архиве найдены данные на Петра Петрова, у которого было 
два сына – Захар и Тимофей. Захар Петрович Петров и является нашим далеким пред-
ком. Семья Захара Петровича жила в Нижней Салде, он работал куренным надзирателем. 
Под ревизскими сказками – так назывались списки крепостных – была обнаружена его 
подпись, сделанная в 1834 году. Так как он был грамотным, семья жила в достатке. Жену 
его звали Марфой. В семье было 13 детей. Захар Петрович был раскольником, избирался 
старшиной раскольнической часовни. Умер 20 декабря 1855 года.

Род продолжал сын Захара Петровича, Петр Захарович Петров. Он был крепостной 
крестьянин Верхнесалдинского завода господ Демидовых. Первая жена умерла, женился 
во второй раз. В семье было 8 детей 
от первого брака.

Сын Петра Захаровича, Гавриил Пе-
трович Петров, тоже был крепост-
ным крестьянином Верхнесалдинско-
го завода господ Демидовых. Гавриил 
Петрович был рабочим, поставщиком 
угля и дров, работал в каменоломне, 
затем занимался торговлей. В семье 
было 5 детей. Его сын, Эммануил Гав-
рилович, был первым в семье не кре-
постным, его годы жизни 1863-1927. 
Окончил земское училище в Верхней 
Салде, служил в армии, имел звание 
младшего унтер-офицера. Женился 
на Марии Шульгиной из Нижней Сал-
ды. Семья жила в Верхней Салде в 
собственном доме по улице Мастер-
ской (позднее улица Анатольская, а в 
настоящее время улица Калинина). 

Анна Пенягина, 11 лет
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Никита Феофилактов, 12 лет

Эммануил Гаврилович служил на лесных дачах Нижнетагильских заводов с 1890 года 
в качестве старшего лесообъездчика. Семья имела огород, пашню, покос, коров, лоша-
дей. Во время сезонных работ нанимали работников. Эммануил Гаврилович был казна-
чеем в часовне староверов. Он был справедливым, честным, умеющим держать слово, 
добрым. В семье было 16 детей, до совершеннолетия дожили только 8.

Моя прабабушка, Зоя Эммануиловна Карасева, в девичестве Петрова, родилась в 1901 
году. Образование получила только начальное. Замуж прабабушка вышла в 1924 году за 
Петра Григорьевича Карасева. В семье родились две дочери, Клавдия и Ангелина.

Бабушка Зоя была хорошей хозяйкой. Утром только открыл глаза, а на столе тебя 
ждут горячие пышные булочки и большая кружка парного козьего молока. Она умела 
шить, вышивать, вязать. Связанные бабушкой носки и варежки казались вдвойне те-
плее. Младшая дочь прабабушки Зои, Ангелина Петровна Ахаимова (Карасева), являет-
ся моей бабушкой.
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Вот ничего особенного, люди жили, работали, растили 
детей – и мимо шли годы… Но именно так, из истории 
обычных семей, складывается история города, района, 
страны… Здорово, что она продолжается! И продолжается 
наше путешествие.

Свердловская область – неплохое место для путеше-
ствий. Сюда едут, чтобы сплавиться по Чусовой или поры-
бачить на Таватуе, забраться на скалы, исследовать пеще-
ры, зимой покататься на горнолыжных курортах, увидеть 
старые демидовские города и современные улицы Екате-
ринбурга, совершить паломничество к святым местам  и по-
сетить многочисленные развлекательные центры… Ребята 
проехали лишь одним из маршрутов. Сколько новых от-
крытий еще впереди!

Но давайте узнаем, в каких местах побывали победители корпоративного конкурса из 
Верхней Салды. А были они в Пермском крае!
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Маршрут №2
Пермь – Березники – Усолье – Соликамск
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Если вы внимательно познакомились с историей появления Екатеринбурга, то можете 
испытать эффект дежавю, читая о рождении Перми. Василий Татищев, Вильгельм де 
Геннин, 1723 год. Капитан артиллерии Василий Татищев и здесь выбрал место для раз-
мещения завода. Когда Татищева отозвали, сменивший его де Геннин одобрил все пла-
ны предшественника. В 1722 году заложили Егошихинский завод, из которого выросла 
Пермь. Годом ее рождения считают 1723.  

Да, начало истории городов похоже. Хотя и различий хватает. И главное различие – 
Она. Река. Кама. Она встает зимой и вскрывается по весне. Через нее перекинуты мощные 
мосты. По ней ходят многопалубные пассажирские суда, тяжелые баржи с грузом, быстрые 
катера... Даже тротуары в Перми отличаются от екатеринбургских – вместо привычного для 
Среднего Урала мелкого гранитного щебня в асфальт добавляют покатую речную гальку. 

Кама – одна из самых крупных рек России и евразийского континента. А еще ее на-
зывают центральной улицей Перми.

Длина Камы 1805 километров, ширина достигает 1,2 километра. Расход воды один из 
самых больших в мире – 3800 метров кубических в секунду. Кама собирает воды более 
70-ти тысяч рек. Все города по маршруту юных верхнесалдинцев расположились вдоль 
Камы. Занятно, что пермяки уверены: не Кама впадает в Волгу, а Волга впадает в Каму. 
И это полноводная Кама бежит дальше и рассыпается дельтой возле Каспийского моря. 
Тому есть много научных обоснований, но традиция не оставляет для них места: после 
слияния большую реку зовут Волгой.
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В 1781 году Екатериной Вто-
рой была учреждена Пермская 
губерния, включавшая весь за-
водской Средний Урал. Её цен-
тром стала Пермь. И Екатерин-
бург тогда считался уездным 
городом Пермской губернии! В 
начале 20 века центр Перми вы-
глядел соответственно статусу 
города – мощеные улицы, водо-
провод, электрическое освеще-
ние. Именно в Перми появился 
первый университет на террито-
рии Урала.

В Пермском крае добывались 
практически все виды ресурсов, 
которые только есть в России: 
нефть, уголь, металлы, алмазы, 
лес, калийные соли и так далее. 
В городе много самых разноо-
бразных заводов, в том числе 
самое большое в стране пред-
приятие по выпуску бумажных 
денег.

В настоящее время в Перми 
проживает более 991 тысячи 
человек. 
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Пермь – город длинный. Вдоль Камы он про-
тянулся на 65 километров. Из района в район – 
ехать и ехать. Чисто пермская картинка: трамвай, 
который выезжает из… леса.  
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Самый узнаваемый городской силуэт – Спасо-
Преображенский собор. С 1933 года в нем находится 
Пермская художественная галерея.  С 2011 года прямо в 
здании музея начались богослужения, но великолепные 
коллекции предметов искусства никуда не переехали. В 
том числе пермская деревянная скульптура, уникальный 
культурный феномен. Местные народы, приняв христи-
анство, сохранили языческую привычку поклоняться де-
ревянным скульптурам. Православные иконы казались 
им просто раскрашенными досками!  У пермских святых 
скуластые лица и раскосые глаза, на мир они смотрят с 
христианской кротостью…
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В Перми не одна экскурсионная линия, как в Екатеринбурге, а целых две: Зеленая 
и Красная. Вдоль Зеленой линии расположены 37 объектов.  Начинается она у скуль-
птуры «Пермяк – солёные уши», ушастой рамочки, в которую надо вставить лицо и 
сфотографироваться. Заканчивается линия у «Пермского медведя» – еще одной зна-
ковой скульптуры. На линии стоит и памятник Борису Пастернаку. 
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Арт-объект в Аллее современного искусства

Абстракционистский знак города Перми«Пермский медведь»

«Пермяк – солёные уши»



76



77

А дом Грибушина, который писатель изобразил в романе «Доктор Живаго» как 
«дом с фигурами», отмечен на обеих линиях – и Зеленой, и Красной. Владельцем 
здания был «чайно-сахарный король» Сергей Михайлович Грибушин. Здание деко-
рировал мастер-самоучка Петр Агафьин. Более двадцати женских голов украшают 
фасад. Считается, что все они изображают дочь хозяина дома в разном возрасте. В 
наши дни дом занимает Пермский научный центр УрО РАН.
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Красная пешеходная ли-
ния проходит через места, 
связанные со знаменитыми 
гостями и жителями города, 
с необыкновенными жиз-
ненными историями. Можно 
пройти там, где бывали Мая-
ковский, Вяземский, Мамин-
Сибиряк, Гайдар, Дягилев, 
композитор Кальман, гене-
рал Капель, великий князь 
Михаил Романов. Узнать, 
что пережили здесь великие 
люди, помогают информаци-
онные стенды.  

Мировой славой 
обладает Пермский 
театр оперы и бале-
та имени Чайковско-
го. Живы традиции 
Сергея Дягилева! А 
еще, говорят, коли-
чество всевозможных 
фестивалей в Перми 
просто зашкаливает. 
Театральные, художе-
ственные, танцеваль-
ные, музыкальные…
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Будете в Перми, не только полюбуйтесь на Каму и пройдитесь по достопримечатель-
ностям. Здесь просто обязательно надо поесть пироги или кашу из пистиков – побегов 
молодого хвоща, и посикунчики. Посикунчики – маленькие жареные пирожки, кото-
рые истекают соком, стоит откусить кусочек. Даже не знаю, можно ли найти кафе-
посикунчиковые где-то, кроме Перми?.. 
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Есть мнение, что чеховские три сестры тосковали по Москве именно в Перми. 
Но нам тосковать некогда. Пермская набережная заканчивается возле речного 
вокзала знаменитой надписью «Счастье не за горами». А мы и не поедем за горы, 
и в Москву тоже не отправимся. Наш путь – вверх по Каме, по местам экскурси-
онной поездки верхнесалдинских школьников.
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Березники – крупный промышленный центр, 
второй по величине город Пермского края с на-
селением 150 тысяч человек. Появился на карте 
этот город в 1932 году. Хотя селения, которые 
вошли в его состав, упоминались в документах 
1579 и 1670 годов.

Еще одна важная дата до рождения горо-
да: в августе 1883 года здесь, на левом бере-
гу Камы, пермский купец Любимов построил 
содовый завод. Борис Пастернак, приезжав-
ший в поселок при заводе «Любимов, Сольве 
и Ко» по служебным делам в 1916 году, на-
зывает его «маленькой промышленной Бель-
гией». Видимо, неплохо жилось любимовским 
рабочим! В июле 2014 года в центре Березни-
ков промышленнику и меценату Ивану Люби-
мову открыли памятник. 



84

Вообще, что касается памятников и скульптур, их в Березниках можно найти в избыт-
ке. Это и грандиозный советский монумент первостроителям – худеньким комсомоль-
цам, юноше и девушке. И памятник лесоводу и озеленителю Валентину Миндовскому в 
посаженном когда-то им самим «Треугольном сквере». 
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Или расслабленно прислонившийся 
к ограде другого сквера четырехме-
тровый поэт Алексей Решетов. Много 
арт-объектов подарил городу междуна-
родный конкурс скульптур из сильви-
нита и металла «Пермское море». Ну 
конечно, работы из сильвинита под от-
крытым небом никто не установит, ведь 
этот минерал растворяется в воде. А 
вот металлические стоЯт. И многие из 
них стОят того, чтобы рассмотреть по-
внимательнее…

Сильвинит 
из экспозиции 

городского 
музея
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У горожан есть повод беспокоиться 
о своем городе. Сильвинит ведь до-
бывали в прошлом не где-то далеко, 
а прямо под Березниками. Там, в глу-
бине, проходят шахты. Их размывают 
подземные воды. И так образуются 
провалы, глубокие ямы, в которые па-
дают здания и техника. Переживания 
взрослых разделяют и дети.
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Настя Кувшинова, березниковская 
школьница, написала:

– Березники богаты залежами соли, 
множеством полезных ископаемых, 
как и весь Урал. В Березниках на-
ходятся такие красивые места, как 
КДЦ, «Авангард», ДК имени Ленина, 
Треугольный сквер, Рябиновый сквер, 
ДК Металлургов. Некоторые люди 
говорят, что Березники провалятся. 
Но я надеюсь, что они не провалятся 
и останутся при своих богатствах и 
красоте.
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 Наталия Петрова, 14 лет
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Уверенность в завтрашнем дне городу 
Березники дают промышленные гиганты – 
такие, как завод АВИСМА, филиал Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. 

Это предприятие обеспечивает работой 
тысячи людей, здесь заботятся об их здо-
ровье и отдыхе. И об окружающей среде 
не забывают.
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Елизавета Мизихина, 11 лет

Рассказывает Дима Бывальцев из Березников:

– Мой дедушка, Сергей Алексеевич Латкин, работает на заводе АВИСМА, в цехе 
№ 38, оператором газоочистных сооружений. Дедушка говорит, что титан – 
очень нужный стране металл, он используется в космических технологиях и в 
оборонной промышленности страны. 

Но технология выпуска титана и магния может быть опасной для природы, если 
не очищать от вредных примесей газ и сточные воды, образующиеся при этом.

Дедушкина работа – очищать газ, попадающий в атмосферу, от вредных ве-
ществ, чтобы люди в нашем городе были здоровы, росли деревья, цвели сады. 

Когда мы ездили на день металлурга, я видел людей, которые работают с моим 
дедушкой. Они сильные и умные, дружно выполняют работу. Когда я спросил, что 
такое очистные сооружения, дедушка сказал: «Представь себе, что предприятие 
– это огромный живой организм, который работает, выпуская металл. Очистные 
сооружения – это легкие такого организма, которые позволяют ему работать». 

Наш город окружен предприятиями, и очистка воздуха важна для всех. Я пока 
учусь во втором классе, но, может быть, когда я вырасту, буду заниматься новыми 
технологиями. Тогда в космос полетят ракеты, сделанные из «крылатого метал-
ла», а на зеленой планете их будут ждать счастливые люди.
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– Больше всего на АВИСМЕ я хотела побывать 
в цехах. До этого я ещё никогда не видела, как 
работают на заводах. С классом мы бывали на 
экскурсии в заводском музее ВСМПО, но окунуть-
ся в рабочую атмосферу непосредственно в цехе 
– это что-то особенное! Тут всё прямо у тебя 
перед глазами! 

Первый цех, который мы посетили, был цех № 
35. Первое, что бросилось нам в глаза, как только 
мы вошли туда, – целые горы ильменитового по-
рошка. Это было потрясающее зрелище! Особенно 
интересно было наблюдать за тем, как плавили 
шлак. Как огненный водопад, он струился и пере-
текал из одной ёмкости в другую, так и хотелось 
взять кисти, краски и нарисовать эту картину. На 
память о посещении АВИСМЫ мы увезли готовую 
титановую губку. Я с удовольствием её показы-
ваю сегодня моим друзьям.

Верхнесалдинские школьники побывали в заводском музее и в цехах АВИСМА.

 Александра Семёнова, 11 лет
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– Аж дух захватывает! 
Только ради этого зрели-
ща стоило бороться за 
победу в конкурсе! Спаси-
бо большое организато-
рам за такое чудо! 

Анастасия Тихонова, 11 лет
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Заводской музей встречает ультрасовременным интерьером и уникальными исто-
рическими экспонатами. Например, можно увидеть личный кабинет Клавдия Иванови-
ча Циренщикова, легендарного директора АВИСМЫ. Или патефон, который дарили 
когда-то передовикам производства. И, конечно, именно здесь можно разобраться в 
сложном и увлекательном процессе – рождении титана. 
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– Как у вас в музее здорово – всё 
разрешается трогать! Мне очень 
понравилась историческая экспо-
зиция. Благодаря экскурсии я ещё 
больше стала уважать труд ме-
таллургов!

Настя Пинигина, 9 лет

Алёна Михалева, 
13 лет
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А еще салдинские путешественники побывали в историко-художественном музее Бе-
резников, где история города и всего Верхнекамья представлена, как на ладони. 

Что можно увидеть в музее? Окаменелости – то, что осталось от доисторических жи-
вотных, обитателей пермского моря. Кости мамонтов, которые бродили по здешним ме-
стам, когда море отступило. Украшения и ритуальные предметы исконных жителей этого 
края, выполненные в знаменитом пермском зверином стиле (предметы звериного стиля, 
кроме Березниковского музея, можно увидеть в Перми и в коллекции Эрмитажа).
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Кольчугу и оружие соратников Ермака, 
тех людей, что основали здесь поселения, 
выполняя волю могущественных Строга-
новых. Непростой быт солеваров, их вос-
созданную одежду – и самые настоящие 
орудия труда. Свидетельства дореволюци-
онного подъема промышленности и рево-
люционных бурь. Предметы тех лет, когда 
рождался город Березники и его заводы. 
И так далее – вплоть до наших дней. Этот 
музей создавался и создается неравно-
душными людьми, профессионалами и 
энтузиастами. Наверное, поэтому он полу-
чился таким интересным. 
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– Суперсовременный музей! Говорящее зер-
кало, сенсорные инфо-доски, интересней-
шие экспозиции. Березникам всего 83 года, 
но город имеет богатейшую промышлен-
ную и культурную историю. У нас было два 
информационно насыщенных дня, и где мы 
только не были! Но только здесь, в город-
ском музее, благодаря замечательному экс-
курсоводу Вячеславу Швецу всё сложилось 
в единую картину. Большое ему спасибо!

Маргарита Федорович, 17 лет
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Анна Лапаева, 11 лет
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Березниковцы гордятся тем, что в Пермском крае электрический городской транс-
порт есть только у них и в Перми. Березниковский троллейбус хотели закрыть, но жите-
ли его отстояли: экологичный, экономичный, демократичный – промышленному городу 
он нужен!

Экспонат музея
Художник П.А. Никулин

Бумага, акварель, 1959 г.
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Никита Башкирцев, 6 лет
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В Березниках есть улица Набе-
режная, но идет она вдоль пруда 
речки Быгель. А вот набережной 
Камы в городе нет. Вдоль великой 
реки тянется промзона. А жаль! 
Прогуляться по камскому берегу 
жители Березников могут, перее-
хав через мост в Усолье.

Кирилл Гурьянов, 5 лет

Полина Барышева, 10 лет
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Усолье – городок на правом берегу Камы, через реку от Березников.  
Население не дотягивает до 6000 человек, хотя последние годы потихоньку растет. 
Посмотри на Усолье с воды – и увидишь красивые исторические постройки, живо-

писные развалины, древние храмы. 
А взгляни на Березники из Усолья – пейзаж откроется исключительно индустриальный. 

На берегу, на фоне труб и заводских корпусов, фотографируются березниковские и усоль-
ские свадьбы. У двух городов есть общее прошлое – с 1932 по 1940 годы Усолье входило 
в состав Березников.
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Но собственной истории у города Усолье гораздо больше. Начинается она в 1606 году, 
когда иссякли соляные рассолы Орла-городка, или Старого Усолья. Слободка Новое Усолье 
стала центром солеварения и главным селением в Прикамье знаменитых Строгановых. Со-
лепромышленники возвели здесь каменные палаты, в 1724-31 годах построили величествен-
ный Спасо-Преображенский собор с колокольней. Храм действует, в нем проходят службы. 
Когда-то его фасад радовал яркими красками, сейчас обнажена кирпичная кладка. Зато 
можно рассмотреть, что окна украшены не лепниной, а резными кирпичными узорами.
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Даниил Вотинцев, 9 лет
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Колокольня собора –  очередная наклонная башня Урала! Когда-то ее венчал 
тонкий шпиль, но он пострадал в одном из пожаров. Позднее вместо шпиля соору-
дили купол. Сегодня нет и его… Впрочем, обязательно появится – весь ансамбль 
сейчас восстанавливают.

Первое каменное здание Усольского архитектурного ансамбля, которое построено 
еще в 17 веке – часовня Спаса Убруса. Ее украшали изразцы с райскими птицами, 
трубящими в дуду. Это изображение птицы Сирин перекочевало на современный герб 
города Усолье. А сама часовня, к сожалению, стоит полуразрушенная.

Герб города Усолье
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Облик старинного городка изменило строительство Камской плотины в 1949-58 го-
дах. Значительная часть Усолья была тогда затоплена. Собственно, и собор, и палаты 
Строгановых, и усадьба Голицыных должны были уйти под воду. Из исторических зда-
ний вывезли тогда все, что можно… а вода не дошла, пощадила рукотворную красоту!
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Лейла Гасанова, 10 лет
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Строгановские палаты – красивый крепкий дом в стиле московского барокко. Па-
мятник архитектуры федерального значения, между прочим! Построен он в 1724 году, 
в то же время, что и собор. На первом этаже были когда-то склады, кухня, людская и 
каретная, по-нынешнему гараж. В эти помещения гостей не водят и в наши дни. Музей 
располагается на втором этаже, в четырех просторных палатах с сенями посередине. 
Сводчатые потолки не только для красоты: они придавали зданию, стоящему на под-
вижных грунтах,  устойчивость. Старинные изразцовые печи не сохранились, но сейчас 
их воссоздают, следуя старинной технологии. А вот комнатка-сейф с металлической 
решетчатой дверью осталась с прежних времен.
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Невероятно богатые, предприимчивые, решительные – такими Строгановы вошли в 
историю. Эта династия подарила России много талантливых людей, которые оставили 
яркий след в истории.

За что Строгановым было пожаловано звание «именитых людей», чем им обязана Россия,  
нам рассказывает участница конкурса «Давай раскрасим вместе мир!» Ирина Королева.

«Именитые люди»

В 1610 году Василий Шуйский пожаловал Строгановым особое звание «именитых 
людей» и право называться «с вичем». Что это за звание такое и что сделали Строга-
новы, чтобы заслужить его?

В старину вместо вопроса об имени и прозвании спрашивали: чьих вы? Ответ: 
Иванов, Ильин или Черных, Ильиных (то есть из этого дома или рода). Так же отве-
чали на вопрос: как вас по батюшке, по отчеству, как вас чествовать, или каких ви-
чей? Называться «с вичем» – это право называться и писаться полным отчеством, 
что в то время разрешалось только представителям самых знатных княжеских и 
боярских родов. 

Итак, Василий Шуйский дал Петру Семеновичу грамоту на почетное право писаться 
вичем: «Строгановы начали именоваться с вичем, именитыми людьми». В этом зва-
нии Строгановы пользовались многими преимуществами: подлежали только личному 
царскому суду, их владения были неподвластны воеводам и наместникам, имели право 
строить города и крепости, содержать ратных людей, лить пушки, вести беспошлин-
ную торговлю с азиатскими и иными инородцами, самим судить своих людей. 

Григорий Дмитриевич был последним «именитым человеком». Его трое сыновей 
(Александр, Николай и Сергей) Петром I за заслуги предков в 1772 году были возведены 
в баронское достоинство.

За что Строгановым предоставлялись такие привилегии? На протяжении многих 
веков представители этой семьи оказывали помощь и московским князьям, и царям, и 
императорам. Так, Лука, внук основателя династии Спиридона, в 1445 году выкупил из 
татарского плена великого князя Василия Васильевича Темного «по великому к нему 
усердию, знатною суммою денег, не жалея своих пожитков». В 1581 году Строгановы 
призвали «волжских казаков» во главе с Ермаком, и, снабдив их необходимыми припа-
сами, послали походом на Сибирь. Это одна из самых выдающихся страниц в истории 
рода Строгановых. Они также оказывали финансовую помощь московским государям, 
особенно в период смутного времени.
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Иван Котельников, 10 лет
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Да, именно Строгановы снарядили поход Ермака – а значит, с их помощью для Рос-
сии была открыта Сибирь, невообразимо огромное пространство от Урала до Дальнего 
Востока. Легендарные люди! И вот здесь, под этими сводчатыми потолками, раздава-
лись их шаги… 
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В Строгановских палатах есть экспонаты из менее далекого, но не менее славного 
прошлого. 19 марта 1965 года в тайге неподалеку от Усолья приземлился космический 
корабль «Восход-2» с П.И. Беляевым и А.А. Леоновым. Это событие отметили уста-
новлением памятника. Летчик-космонавт Алексей Леонов, человек деятельный и общи-
тельный, передал музею некоторые свои вещи. Вот их-то и можно увидеть в усольском 
музее «Палаты Строгановых».
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В Строгановских палатах есть скульптурный портрет архитектора Андрея Воронихи-
на. Уроженец Усолья, крепостной, Андрей Никифорович выучился в одной из художе-
ственных школ, основанных Строгановыми. По его проекту и при его участии строился 
Казанский собор в Санкт-Петербурге. Воронихина считают основоположником русского 
ампира. А в Усолье стоит его церковь Николая Чудотворца, построенная в честь победы 
в Отечественной войне 1812 года.
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Когда единовластие Строгано-
вых в Прикамье закончилось, в Усо-
лье появились усадьбы Голицыных, 
Абамелек-Лазаревой, Шуваловых. 
Усолье превратилось в целый посе-
лок роскошных дворцов, прямо как 
современные «элитные жилые ком-
плексы». С той разницей, что и со-
леварение шло здесь же, неподалеку 
от богатых хором. В усадьбе Голицы-
ных в наши дни расположился фили-
ал Березниковского краеведческого 
музея. Здесь можно познакомиться и 
с крестьянским, и с помещичьим бы-
том 18-19 веков. Посуда, утюги, при-
способления для стирки и еще очень 
много настоящих старинных вещей 
можно внимательно рассмотреть. А 
заодно послушать, для чего служили 
непонятные штуковины…
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– Сейчас у многих мультиварки, но я люблю готовить своими руками: пироги, 
супы, салаты, напитки – всё умею! Хочется попробовать что-нибудь в такой кре-
стьянской посуде приготовить. Понравилось и то, что раньше столешница была 
домашним оберегом. Домой приеду – напишу реферат на эту тему. 

Мария Малышева, 12 лет
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Раз уж мы заговорили о кулинарии, мож-
но вспомнить еще одно наследие Строгано-
вых. Про него нам расскажет Алена Хон:

В истории мировой кулинарии навсег-
да осталось изобретенное графом пре-
восходное блюдо из говядины с особым 
вкусом, которое по имени Григория Алек-
сандровича Строганова на всех языках 
называется одинаково – «бефстрога-
нов», или мясо по-строгановски. 

Рецепт его такой. Мясо обмыть, 
нарезать на небольшие ломтики и от-
бить их. Отбитые ломтики нарезать 
поперек волокон «соломкой». Репчатый 
лук мелко нарезать и обжарить на мас-
ле. Когда лук обжарится, добавить на-
резанное мясо, посолить, поперчить и 
жарить на сильном огне 5-6 минут, по-
мешивая. Убавить огонь и тушить мясо 
под крышкой до мягкости. Затем мясо 
посыпать мукой, размешать и жарить 
еще 2-3 минуты. Добавить в мясо сме-
тану, размешать и довести до кипения. 
И тушить под крышкой 2-3 минуты до 
готовности.
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Алёна Михалева, 13 лет

Герб Усольского района
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Дмитрий Киселёв, 12 лет

Вот какие замечательные слова нашел для Усолья Дима Мельников из Бе-
резников:
– Для меня Усолье – это часть моей души. Я горжусь тем, что родился 
и живу в таком замечательном месте. В любое время могу посетить 
Усолье, послушать пение птиц, звон колоколов, насладиться прекрасной 
природой, прочувствовать на себе эпоху замечательного возрождения 
русского народа, помечтать о будущем. Мое детское сердце всегда на-
полняется яркими эмоциями и неповторимыми переживаниями, когда я 
вижу архитектурные строения прошлых столетий. Я горжусь тем, что 
на моей земле есть места, которые привлекают людей со всего мира!
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Полюбуемся Усольем и отправимся еще выше по Каме, к месту, где в нее впа-
дает речка Усолка. Едем в Соликамск!

Татьяна Сурнина, 16 лет
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В 1430 году в Европе, измученной Столетней войной, бургундцы взяли в плен Жан-
ну д`Арк. В Москве Великим князем был Василий Второй, прозванный впоследствии 
Темным. А на Урале, рядом с великой рекой Камой, братья Калинниковы  поставили 
первые соляные варницы на реке Усолке и основали Соль Камскую, сегодняшний 
Соликамск. Это самый старый из городов, которые посетили наши юные путеше-
ственники. 

Подземные воды, щедро сдобренные солью, называются рассолами. Рассолы в 
этих краях залегали неглубоко, и концентрация их была высокой. Вот и сложились в 
верховьях Камы благоприятные условия для солеварения. Именно солеварение стало 
первой горнодобывающей отраслью Урала…
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Глеб Батенев, 7 лет
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Откуда взялась под землей соль, да еще в таком количестве? Из древнего 
пермского моря, конечно. Оно существовало около 285 миллионов лет назад, а 
потом обмелело, оставив после себя множество богатств. В том числе нефть, газ 
и огромные – в миллионы тонн – залежи солей. 

Исследуя остатки пермского моря, англичанин Мурчисон открыл существование 
пермского геологического периода. Этот единственный геологический период с 
«русским» именем продолжался 47 миллионов лет! На Урале, в Пермском крае, 
много памятников природы мирового значения, мест, где можно увидеть следы 
эволюции нашей планеты: Холодный Лог, Останец, Нижняя Губаха, Белая Гора, 
Мальцевка, Рассольный, Нижняя Карпиха …

Станислав Галавтдинов, 10 лет
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Но давайте вернемся из доисто-
рических времен в историю горо-
да Соликамск. 

В 1597 году Артемий Бабинов 
открыл дорогу, связавшую Русь с 
Сибирью и Востоком. Дорога шла 
от Соли Камской до Верхотурья. 
На соборной площади Соликам-
ска стоит скромный верстовой 
столб, от которого и начинался 
знаменитый Государев, он же Ба-
биновский тракт. 

В 1613 году Соликамск стал 
центром Соликамского Воевод-
ства, большой территории от Пе-
чоры до Сылвы. Для воеводы, по-
современному, губернатора, был 
построен первый в городе граж-
данский каменный дом. Сначала 
он был одноэтажным на высоком 
подклете (подклетом называли 
полуподвальный этаж), а позже 
пристроили второй этаж. Воевода 
здесь не жил, а только работал. 
Старинный Дом воеводы в наше 
время стал музеем.  
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В одном из залов этого музея вы 
узнаете, что в 18 веке Демидовы по-
ставляли в Соль Камскую железо для 
соляных варниц. Металл был необхо-
дим для цыренов – больших поддо-
нов, в которых выпаривали соль. В 
1730 году Акинфий Никитич  купил в 
Соликамске соляной промысел. Его 
сын, Григорий Акинфиевич, поселился 
здесь, в селе Красное. Так что тесные 
связи существовали у Среднего Урала 
и Верхнекамья издавна. Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА эту традицию про-
должает!
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Ребят из Верхней Салды, которые побывали в Доме воеводы, особенно поразили тол-
стые стены «с секретом», узкими проходами между ними. Вот что рассказала про уникаль-
ный музей победительница интеллектуального тура конкурса «Давай раскрасим вместе 
мир!» Настя Тихонова:

– Этот дом построили в 1688 году. Несмотря на то, что он довольно старый, со-
хранился он в очень хорошем состоянии. На экскурсии по Дому воеводы нам сказали: 
«Толщина стен этого дома составляет 2 метра». Мы удивились. Оказывается, в 
стенах были потайные проходы для стражи. По одному из таких проходов мы под-
нялись на второй этаж. Также нам предложили примерить наряды тех далёких вре-
мён, когда Соликамском управлял Воевода. Я переоделась в богатую одежду дочери 
воеводы. Надо сказать, что эта одежда достаточно свободного покроя.

А вот Кире Мушниковой достался костюм стрельца:

 – Я в школе в театральном кружке занимаюсь, участвую в спектаклях. Была прин-
цессой, королевой, колобком, лисой, карапузом. А вот стрельцом – никогда. Захоте-
ла этот костюм примерить, потому что я по знаку зодиака Стрелец. 
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Затем ребятам предложили спуститься по старинному тайному внутристенному ходу 
к церкви Богоявления, где расположен семиярусный иконостас высотой 14 метров с 
иконами 17-19 веков. 

Нарядная Богоявленская церковь, построенная в конце 17 века, украшена «камен-
ным узорочьем» и двойным рядом изразцов. Можно постараться рассмотреть арбузи-
ки, дыньки и лимончики, которые присутствуют в ее декоре. Московское барокко – так 
называется веселый стиль, в традициях 
которого построен этот храм. «Соли-
камск городок – Москвы уголок», го-
ворили когда-то. Что же, по внешнему 
облику, по обилию церквей, по ожив-
ленности и богатству Соль Камская 
могла поспорить и со столицей.  
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В 17 веке неизвестный путешественник так опи-
сывал Соликамск: «Вид его производит впечатле-
ние, будто здесь стоят много сот кораблей с их 
мачтами, благодаря черпакам, которые черпают 
воду»… Десятки солеварен теснились рядами. 
Дымили варницы, сновали грузчики с мешками 
соли (и просоленными ушами)…  На территории 
Соликамска и его уезда в те годы вываривали до 
7 миллионов пудов соли в год, 70% всего объема 
соляного производства в России.
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Сегодня в третьем по численности городе Пермского края проживает около 97 тысяч 
жителей. Основная часть объема производства сосредоточена на трех предприятиях: 
Уралкалий, Соликамскбумпром и Соликамский магниевый завод. Город процветает – 
чтобы убедиться, не надо читать статистику, это видно невооруженным взглядом! Вос-
станавливаются и играют свежими красками более ста памятников архитектуры, истории 
и культуры, которые сохранились в современном Соликамске.
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Возле верстового столба Бабиновской дороги, к примеру, – третья наклонная баш-
ня Урала, Соборная колокольня. Наклон появился, потому что строительство начали 
на мерзлом грунте. По весне он «поплыл», и башня покосилась. Она была построена 
в 1713–1735 годах и служила звонницей для двух ближайших соборов, Троицкого и 
Крестовоздвиженского. Высота колокольни со шпилем – 62 метра, и если вы приедете 
в Соликамск в теплое время года, сможете подняться на ее смотровую площадку на вы-
соте примерно 50 метров.
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В остальное же время вам придется до-
вольствоваться видом самой колокольни, да 
еще Музеем природы, который обосновался в 
каменных палатах под ней. Зато увидите зуб 
мамонта, обитателей древнего моря – трило-
битов, раковины юмфалюс и загадочных ман-
тикоцерасов. И, разумеется, каменную соль и 
сильвинит разных цветов и оттенков.
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Подъем на колокольню не так прост, 
как в Невьянске. Лучше надеть удобную 
обувь. А еще там гнездятся птицы, что 
добавляет колорита. Внутри колокольни 
– только граффити 19 века да старин-
ные стены. Зато со смотровой площадки 
можно увидеть всю историческую часть 
города, сфотографировать чудесные 
виды, хорошо сориентироваться и на-
метить маршрут дальнейших прогулок.
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Каждая из сторон света, открываю-
щаяся с колокольни, достойна при-
стального внимания и подробного 
рассказа. На западе можно увидеть 
Архангельскую и Спасскую церкви, ли-
шенные колокольни в 30-е годы, тем не 
менее, очень красивые. 

Не случайно многие церкви в Со-
ликамске расположены парами. Так 
раньше строили – один храм летний, 
другой зимний. Различить их легко. 
Летний храм – высокий, со множе-
ством окон для освещения, у него 
несколько маковок. Зимние храмы – 
более приземистые, компактные, по-
тому что отапливались печами, и ма-
ковка у них обычно одна. 
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Чуть дальше на западе – действую-
щий восстановленный Вознесенский муж-
ской монастырь. Были годы, когда в его 
стенах томились узники ГУЛага, и среди 
них – писатель Варлам Шаламов. И еще 
далеко – так, что отсюда виден лишь 
блеск куполов –  расположена величавая 
церковь Иоанна Предтечи, напоминаю-
щая корабль. Она стоит на слиянии рек 
Усолки и Камы, и когда-то по ней, словно 
по маяку, ориентировались вплывающие 
в Соликамск баржи. Там было когда-то 
село Красное, доставшееся Григорию 
Демидову как приданое за Настасью 
Суровцеву.

А возле колокольни с западной сто-
роны расположена Торговая площадь и 
старые купеческие дома. 
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Южная сторона – пятиглавый 
Свято-Троицкий собор, похожий 
на большой белый терем. Этот со-
бор и колокольню, с которой мы 
озираем окрестности,  построили 
на государевы деньги, и обошлось 
строительство в 200 рублей. Это 
вместе с материалами! Собор был 
центром духовной и общественной 
жизни города, сегодня в нем раз-
мещаются экспозиции краеведче-
ского музея.
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Восток – уже знакомая нам Богоявленская церковь, Набережная улица, ко-
торая повторяет направление Бабиновской дороги, Дом воеводы. А дальше 
на восток – Преображенский женский монастырь и рядом зимняя Введенская 
церковь. Это единственная церковь в Соликамске с осиновым куполом.
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Такой церковь Жен-
Мироносиц была ещё в 
семидесятые годы про-
шлого века
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Еще дальше – церковь Жен-Мироносиц. С ней связана удивительная история. 
Говорят, купец Суровцев после отмены воеводства купил Дом воеводы, да и нашел 
в нем богатый клад. Но не объявил о находке, не пожертвовал бедным – все до 
копеечки пустил в оборот. И стали преследовать купца несчастья, неудачи в делах. 
И жена любимая заболела и умерла. И вот уже наш купец жертвует свои земли и 
свои деньги, строит церковь с погостом… Там, возле маленькой кладбищенской 
церкви, похоронили и его самого.

А теперь давайте посмотрим на север. Перед нами зимний Крестовоздвиженский 
собор, пока не восстановленный, чудесный вид на Усолку и Мост влюбленных, а также 
на промысловую часть Соликамска. В подклете Крестовоздвиженского собора храни-
ли свой товар самые богатые и предприимчивые купцы, ведь рядом был причал!

Дальше, за рекой, расположены и серые корпуса зловещей тюрьмы «Белый лебедь».
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   А вот что рассказал о Соликамске, его истории и легендах житель Березников Даниил Журкин:

– Моя бабушка – настоящая «лягушка-путешественница». Ее самая большая любовь 
– Урал. Бабушка говорит, что сплавиться по реке Чусовой – не меньшее удовольствие, 
чем съездить в Скандинавию. Места у нас такие же прекрасные, древние, овеянные ле-
гендами и мифами. Когда я подрос, бабушка стала брать меня в походы и поездки с со-
бой. Так я начал открывать для себя мир. Мир загадочного Урала.

Говорят – соленое счастье. Потому что с солью есть вкусно! Никогда бы не поверил, 
что соль в старину была на вес золота. Оказывается, доставать, вернее, добывать ее 
было ох, как тяжело! Не верите? А вы съездите в Соликамск! Я там был и варницы свои-
ми глазами видел. Там соль через огромные желоба выкачивали из земли, долго выпари-
вали, а потом в мешки ссыпали. И уши у грузчиков просолились. Так и стали их называть: 
«Пермяки – соленые уши». Соликамск – первый в России город, в котором соль добывали 
в огромных количествах для всей страны. Из разных уголков нашей необъятной Родины 
приезжали сюда купцы, открывали соляные варницы. До сих пор в Соликамске сохрани-
лась Людмилинская скважина. Пробурили ее в начале 20 века, а техник Рязанцев назвал 
скважину в честь своей жены. И нашел в скважине калий. Вот повезло дяденьке! На весь 
мир прославился. Ведь он первый открыл в Верхнекамье залежи калийных солей!

Легенд, связанных с солью, очень много! Но меня больше заинтересовал миф о речке 
Усолке, на которой стоит Соликамск. В легенде мне главный герой нравится, очень он 
храбрый! Вот послушайте. Однажды на Каме появился богатырь. Он поселился на берегу 
реки, срубил себе дом. Была у него одна вещица диковинная – мельница, но не простая, 
а соляная. Стояла она в избе, жернова сами крутились, и соль из нее сыпалась. Богатырь 
не жадничал, всем соль давал. Задумал князь украсть у богатыря мельницу. Уговорил 
колдунью подсыпать зелье в квас. Снес квас друг князя богатырю. Заснул богатырь, а 
князь вместе с дружиною схватили мельницу и прыг в лодку. Но гребли они не дружно, 
лодка наклонилась, мельница соскользнула и упала на дно речное. Никто ее не мог до-
стать. А мельница на дне жернова крутит да крутит, соль из нее сыпется и сыпется. 
Вода соленая стала. Люди плачут – что делать? И вот богатырь проснулся и подумал: 
«С князем я потом разделаюсь, сейчас народ спасать надо». Взял огромный камень, впряг 
его в лесного великана – лося и пропахал борозду до долины от омута, где мельница 
лежала. Вода хлынула в долину. Потом он взял и перекрыл проход к омуту. Вода в долине 
чистая стала и превратилась в озеро. Омут с мельницей богатырь земелькой присыпал 
от соблазна людского. А где борозда прошла, там река Усолка потекла. Из омута иногда 
ручейки соленые пробиваются. Только теперь люди изо всех сил выбиваются, чтобы соль 
добыть – колодцы, варницы ставят, а не как раньше, от мельницы.
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Путешествие подходит к концу… или только начинается? Так много интересных 
мест и в Свердловской области, и в Пермском крае, куда мы не заглянули! А если 
отправиться по местам, где используют уральский титан – маршрут получится и 
вовсе кругосветным! 

И вот еще что. Издалека, по книжкам и фильмам, незнакомые города видятся не-
ясно, словно подернутые дымкой. А побываешь в городе – и он обретет для тебя 
цвета, объем, запахи и звуки. Давайте путешествовать! Давайте рассматривать все в 
подробностях! В общем, давайте раскрасим вместе мир!

Вот такой  путеводитель для друзей Корпорации «ВСМПО-АВИСМА» получился 
у нас со школьниками Верхней Салды и Березников. Замечательно, что ребята так 
много узнают про родной край во время конкурса «Давай раскрасим вместе мир!». 
И мир становится действительно ярче – ведь он раскрашен детскими впечатлениями 
и фантазией!  Пусть эти страницы помогут вам увидеть и полюбить свой Урал – во 
время вашего путешествия.

Корпоративный конкурс продолжается, а значит, новые поездки – впереди.
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И напоследок – несколько интересных работ, которые были представлены ребятами из Верхней 
Салды и Березников на конкурс «Давай раскрасим вместе мир!». Они очень разные, и все замеча-
тельные. Почитайте и убедитесь, как непросто жюри конкурса определить победителя. 

Как в одном произведении пересказать всю историю Урала, показать особенности ураль-
ского характера, да еще познакомить нас с большой и дружной трудовой семьей? С такой 
невероятно трудной задачей справилась березниковская школьница Мария Шерстобитова. И 
самое удивительное – она сделала это в стихах! Получилась настоящая поэма. Вот ее часть, 
посвященная родному краю.

Говорят, что на Урале люд особенный живет,
Будто сделан он из стали – крепкий, сильный мой народ.
И про характер наш уральский поговорка неспроста,
Ведь в нем и ум, и сила духа, и открытая душа!

Наш край Отчизне – сын достойный, а для Сибири – старший брат.
Давно когда-то с Камы вышел в разведку Ермака отряд.
И, одолев Кучума хана, Сибирь, как младшую сестру,
Он за собой привел в Россию, где приняли ее в семью.

Так разрослась страна большая, и в этом вклад Урала есть,
Но разве только тем походом он заслужил хвалу и честь?
Наш щедрый край всегда охотно страну родную выручал,
Рублем, железом, хлебом, солью, как матери, ей помогал!

Демидов, Строганов, Татищев здесь основали города,
Заводы, фабрики воздвигли, свои прославив имена.
И закипела тут работа, и застучали молотки,
Поселки встали, мастерские, открылись также рудники.

У Строгановых соль варили, что золота ценней была,
А у Демидовых в Царь-Домне река металла потекла.
Невьянская та чудо-печка отличный плавила чугун,
Он в Питере ажурным мостом изящно лег через Неву.

Тагильской медью засияла Адмиралтейская игла,
В Нью-Йорке Статуя Свободы все в ту же медь облачена.
В штыках суворовских гвардейцев железо крепко и остро,
И славу русскому солдату, и смерть врагу оно несло!

На сплавах тех клеймо стояло, и каждый знает на Руси,
Что, если соболь нарисован – металла лучше не найти!
С тех самых пор про наши земли мир удивленно говорит:
«Урал – как богатырь. Не свалишь, так прочно на ногах стоит!».

В Усолье вырос Воронихин – строитель города Петра.
Наш архитектор – самородок, мы им гордимся неспроста!
Свои кулибины тут жили, умом Европу обогнав,
Тагильский мастер Артамонов прославился, велосипед собрав.
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Если Мария провела нас в своей поэме через годы и судь-
бы, то победитель конкурса Максим Сыроед буквально уса-
дил в машину времени. Он написал и изготовил удивительную 
книжку, красивую, в кожаном переплете – «Журнал путе-
шествия его высокородия господина статского советника, и 
Ордена Святого Станислава Кавалера Никиты Акинфиевича 
Демидова». Среди исторических фактов, которые Максим 
собрал в своей книге, нашли мы такой фрагмент:

«В начале декабря, дабы поспеть к Рождеству, двинул 
наш обоз на Урал. Сердце замирало видеть ели заснежен-
ные, стоящие вдоль пути, яко готические храмы».

Очень точное наблюдение! Эти готические ели можно 
увидеть, если ехать из Свердловской области в Пермский 
край – или обратно.  

Громоотвод, тогда в новинку, в Невьянске башню увенчал.
А Ползунов машину с паром свою чудесную создал.
Росло, крепчало производство, с ним бум изобретений рос,
И вот уже на диво людям встает на рельсы паровоз!

Попов, еще один земляк наш, прорыв в науке совершил.
Он разгадал секреты звука, и радио в эфир пустил.
Ах, сколько же у нас талантов! Бажова как не помянуть?
Его прекраснейшие сказы к сердцам людей открыли путь.

Среди династий, основавших промышленный наш регион,
Дух меценатства зародился, и в дар народу принесен.
Сохранены ими творенья от рук известных мастеров,
Чтоб красота не иссякала, наука двигалась вперед.

Они оставили потомкам коллекции, собранья книг,
Дворцы, картины, галереи и ботанический цветник.
Их имена не канут в Лету, в истории не пропадут,
Посеянные ими зёрна мощью родной страны взойдут!

С тех пор наш край Россию славит: здесь добывают нефть и газ,
И соль калийную, и руды, и ценный вишерский алмаз.
А для красы изделий русских – сердолик, яшму, малахит.
Умеют удобренья делать, чтоб колос силой был налит.

Такие плавят тут металлы, что покорили целый мир,
Один из них – титан крылатый – дорогу в космос проторил!
Здесь, на Урале, средь народа, того, что мощь страны кует,
В березо-белоствольном граде родная мне семья живет.
 
                                          ***
Моя семья – простые люди, но труд их важен и не прост.
Они стараются, чтоб край наш цвел, хорошел и мощью рос.
Чтоб колосились наши нивы и строились вокруг дома.
Ракеты космос бороздили и крепкой Родина была!

Максим Сыроед, 16 лет
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Рудознатцы – это разведчики полезных ископаемых на Руси, знатоки рудного дела. Они ходили по ле-
сам, по горам и искали места, где можно добывать руду и самоцветы, где ставить заводы или открывать 
прииски. Сегодня таких людей зовут не рудознатцами, а геологами. 

Каслинский чугунный павильон – это единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна, на-
ходящееся в музейной коллекции.
Павильон был создан по проекту талантливого архитектора из Санкт-Петербурга Евгения Евгеньевича 
Баумгартена к началу Всемирной выставки в Париже 1900 г. К этому же событию была изготовлена и 
знаменитая Эйфелева башня! В павильоне гости выставки могли узнать о заводах Урала.
Сегодня чугунный павильон стоит в Екатеринбургском Музее Изобразительных Искусств. 

Царская семья – так называют семью последнего Российского императора Николая II. Вместе с им-
ператрицей Александрой Федоровной, дочерями Ольгой, Татьяной, Марией, Анастасией и царевичем 
Алексеем Николай II был расстрелян в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Вместе с цар-
ской семьей были расстреляны и их верные слуги. 
На месте этой трагедии в 2000 – 2003 годах был построен Храм-памятник на Крови во имя Всех святых, в земле 
Российской просиявших, или коротко – Храм-на-Крови. Освящение храма состоялось 16 июля 2003 года.

Александр Степанович Попов (1859–1905) – российский инженер, изобретатель радио, родился в 
посёлке Турьинские Рудники, сегодня это город Краснотурьинск Свердловской области.
Во многих странах Запада изобретателем радио считают Маркони, в Германии Герца, в США и ряде 
балканских стран – Николу Теслу, в Беларуси Наркевича-Иодку. Утверждение о приоритете Попова 
основывается на том, что Попов продемонстрировал изобретённый им радиоприёмник 7 мая 1895 года, 
а Маркони подал заявку на изобретение 2 июня 1896 года. В 1945 году  7 мая объявлено в СССР Днём 
Радио. Этот праздник отмечают и в наши дни.  

Пизанская башня – колокольная башня, часть ансамбля городского собора Санта-Мария Ассунта в 
итальянском городе Пиза. Построенная в 1360 году, башня прославилась благодаря своему наклону. А 
причиной его стала мягкость почвы. Высота башни составляет 55,86 метров на самой низкой стороне и 
56,7 метров на самой высокой. Текущий наклон Пизанской башни  3° 54'. Хотя сама башня наклонена, 
колокольня, построенная во второй половине XIV века наверху, стоит ровнее.
Процесс «падения» закончился лишь в 2008 году, когда башню хорошенько укрепили.  

Черепановы, Ефим Алексеевич (1774–1842) и Мирон Ефимович (1803–1849) – русские изобретатели 
паровых машин и промышленные инженеры, отец и сын. Они были крепостными заводчиков Демидовых. 

Василий Никитич Татищев (1686–1750)  – известный российский историк, географ.
В 1720 году он был послан «в Сибирской губернии на Кунгуре и в прочих местах, где обыщутся удобные 
места, построить заводы и из руд серебро и медь плавить». Объехав вверенный ему край, Татищев по-
селился не в Кунгуре, а в Уктусском заводе, где основал управление, названное вначале Горной канцеля-
рией, а потом Сибирским высшим горным начальством. Сегодня Уктус – одна из окраин Екатеринбурга. 
Татищев положил начало нынешнего Екатеринбурга, выбрал место для строительства медеплавильного 
завода около деревни Егошиха, из которого вырос город Пермь, добился дозволения пропускать купцов 
на Ирбитскую ярмарку через Верхотурье.  Составил инструкцию для оберегания лесов, проторил более 
короткую дорогу от Уктусского завода к Уткинской пристани на Чусовой и еще многое, многое другое.
Активная деятельность Татищева не понравилась Демидову, который видел в развитии казенных заводов 
угрозу для себя.  По доносу Татищева сняли. Разобраться во всем Петр I послал де Геннина.

Георг Вильгельм де Геннин, или Вилим Иванович де Геннин  (1676–1750) – российский военный и 
инженер то ли немецкого, то ли голландского происхождения, генерал-лейтенант, друг и соратник Петра 
Великого, специалист в области горного дела и металлургического производства.
Петр I отправил де Геннина на Урал в апреле 1722 года для развития сталелитейных заводов на реке Исеть.
В феврале1723 года де Геннин получил законное разрешение на строительство нового металлургическо-
го завода по производству меди и стали, названного именем императрицы Екатерины Первой и святой 



155

Екатерины – покровительницы горного дела. Завод стал градообразующим для Екатеринбурга. Здесь 
генерал проработал 12 лет и построил девять новых заводов, в том числе Егошихинский, градообразую-
щий для Перми. 

Александр Петрович Чеботарев – крепостной архитектор Николая Никитича Демидова.
Его обучение началось в школе Выйского завода, затем Демидов отправил его учиться в Императорскую 
Академию художеств. Правда, доучиться не пришлось – в академии запретили обучение крепостных. Зато 
Николай Никитич вызвал Чеботарева во Францию, где тот смог учиться у знаменитых архитекторов.
Александр Петрович был воспитан на традициях классицизма, и внедрял его приемы в своих работах, 
при строительстве церквей, госпиталей, фабрик и заводов во владениях Николая Демидова в Нижнета-
гильском округе. 
Через несколько лет после смерти своего покровителя Александр Чеботарев получил вольную, затем 
аттестат художника и… след его затерялся. 

Яким Семенович Колногоров (1812–1898) был крепостным, из кержацкой семьи, не получившим 
никакого специального образования. Свою трудовую деятельность начал подростком, помогая брату 
Сильвестру промывать золото. До 1829 года он работал рассыльным в Нижнетагильской конторе, а 10 
августа 1835 года был назначен на должность помощника надзирателя в Нижнесалдинский завод. До 
сих пор не известно, как он смог за 6 лет сделать такую карьеру, и это не единственная загадка в жизни 
Колногорова. Вместе с видным заводским специалистом Макаровым он участвовал в проведении опытов 
по освоению косного производства и усовершенствованию конструкций кричных молотов.
На Нижнесалдинском заводе при его участии монтируются новые «разгонные» молоты для отделки со-
ртового и листового железа, а в 1839 году устраиваются два прокатных стана производительностью до 
125 пудов железа каждый. Участие Колногорова в модернизации завода было отмечено в 1839 году 
серебряными именными часами.
После командировки на Выксунский завод и изучения там пудлингового способа производства железа 
первые пудлинговые и сварочные печи промышленного назначения появляются в 1848 году и в Нижней 
Салде. Заслуга Я.С. Колногорова – создание крупного рельсопрокатного производства. 

Константин Павлович Поленов (1835–1908) – русский металлург.
Происходил из дворян Костромской губернии. В конце 1859 года он принял предложение Павла Павло-
вича Демидова занять место преподавателя механики в Выйском техническом училище в Нижнем Тагиле. 
Вскоре Поленову было предложено место управителя на Висимо-Шайтанском заводе. 
С 1864 года К.П. Поленов стал управителем Нижне-Салдинского завода, где проработал 38 лет. В 1864 
году он предложил и осуществил производство упрочнённых железных рельсов. Позднее разработал 
и внедрил способ бессемирования малокремнистых чугунов с предварительным подогревом их в от-
ражательной печи. Впервые в России внедрил кауперовские воздухо-нагревательные аппараты и резку 
горячих рельсов по фотометру.

Леонид Ефимович Неверов (родился в 1931 г.) – скульптор, автор монументальных композиций в 
городах России и стран ближнего зарубежья. В 1995 году Леониду Ефимовичу присвоено звание «По-
четный гражданин города Верхняя Салда».

Егошиха (историческое название Ягошиха) – малая река в Пермском крае, левый приток Камы, про-
текающая по территории исторического центра города Перми. Длина  речки около 9 километров. 
Река протекает по Егошихинской балке, которая разделяет левобережную (относительно Камы) часть 
Перми, и пересекается тремя дамбами и несколькими мостами.  
На некоторых участках Егошиха и её притоки заключены в коллекторы и железобетонные трубы. 
На берегах Егошихи находилось старейшее документально зафиксированное поселение на территории 
исторического центра Перми – починок, принадлежащий одному из Строгановых, упоминавшийся в 
переписных книгах в 1647 году. В 1720-х годах на берегах Егошихи возникли поселения старообряд-
цев. Когда в 1723 году был основан Егошихинский медеплавильный завод, положивший начало городу 
Перми, именно старообрядцы стали его первыми рабочими. На всех картах Перми до 1948 года вклю-
чительно река называлась Ягошиха.
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Сергей Павлович Дягилев (1872—1929) – русский театральный и художественный деятель, антрепре-
нёр, один из основоположников группы «Мир Искусства», организатор «Русских сезонов» в Париже и 
труппы «Русский балет Дягилева».
Сергей Дягилев родился в Новгородской губернии, в семье потомственного дворянина. В детстве Сергей 
жил в Санкт-Петербурге, потом в Перми, где служил его отец. 
В Перми на углу улиц Сибирской и Пушкина сохранился родовой дом Сергея Дягилева, где сейчас рас-
полагается гимназия его имени. 
После окончания пермской гимназии в 1890 году Дягилев вернулся в Петербург и поступил на юридиче-
ский факультет университета, параллельно учился музыке у Н.А. Римского-Корсакова в Петербургской 
консерватории.
По  окончанию  университета Сергей Петрович начал карьеру деятеля искусства, редактировал журнал, 
организовывал выставки.  С 1907 года Дягилев организовывает ежегодные зарубежные выступления 
русских артистов, получившие название «Русские сезоны». В них участвовали Римский-Корсаков, Рах-
манинов, Шаляпин. С 1909 до 1913 года Дягилев устраивал балетные сезоны, которые стали мировой 
сенсацией. Танцевали Михаил Фокин и Анна Павлова, в оформлении участвовали лучшие художники – 
Николай Рерих, Леонид Бакст, Александр Бенуа… Труппа «Русский балет Дягилева» существовала до 
1929 года, до смерти Сергея Павловича.
Дягилев похоронен на острове Сан-Микеле в Венеции. На его могиле почти всегда лежат балетные туф-
ли, набитые песком – чтобы не унес ветер.  

Сильвинит – это осадочная горная порода, состоящая в основном из хлорида магния и хлорида калия, 
содержит множество примесей. Относится к соляным породам. Важнейшее сырье для получения хлори-
да калия, применяется как калийное удобрение. Сильвиниты бывают красные и пестрые, полосчатые и 
зернистые.

Ермак, Ермак Тимофеевич, по некоторым источникам настоящая фамилия Аленин – казачий атаман, 
завоеватель Сибири.
Личность Ермака окружена множеством легенд. Даже год рождения называют от 1532 до 1542, а про-
исхождение приписывают и к уральским, и к донским казакам. 
Нанявшись к Строгановым, он ходил на стругах по Волге и Каме, но затем собрал небольшую дружину, 
которая занялась разбоем. Тогда-то он и превратился в атамана Ермака. В 1577 году сибирский хан 
Кучум резко усилил давление на строгановские земли, и купцы пригласили для охраны Ермака. Тот на-
брал войско – примерно 550 человек.  В начале лета 1579 или 1581 года отряд Ермака отправился на 
восток. Хотя силы татарских князей превосходили отряд Ермака, казаки одерживали победу за победой. 
Народности манси, ханты и большинство татарских улусов, видя силу русского войска, приняли русское 
подданство. В 1583 году Руси подчинились все земли, вплоть до иртышского устья, а Сибирское хан-
ство прекратило свое существование. Получив известие об этом, Иван Грозный повелел простить всех 
преступников, вместе с Ермаком отправившихся в поход. Сам же Ермак получил от царя титул «князя 
Сибирского».
Хана Кучума потеря сибирских земель не устраивала, и в 1585 году он выступил против Ермака. Кучум 
не стал атаковать укрепленные поселения, а попытался выманить казаков на открытое место, чтобы при-
менить конницу. Получив сведения, что казаки ожидают караван из Бухары, Кучум распространил слух, 
что ему удалось задержать караванщиков вместе с товарами. Ермак во главе отряда в полторы сотни 
человек двинулся на стругах к верховьям Иртыша. В устье реки Багай воины Кучума неожиданно напали 
на казаков. Дата этого боя зафиксирована документально: 6 августа 1585 года.
В схватке Ермак был ранен и приказал отходить за реку, но сам ее переплыть не смог. В летописи говорится, 
что атамана погубил дар Ивана Грозного – крепкая, но тяжелая кольчуга, потянувшая Ермака на дно.
Орел-городок – первое поселение Строгановых на Урале. Основан в 1564 г. Служил опорным пунктом 
для освоения Западной Сибири. По одной из версий, отсюда 1 сентября 1581 года дружина казаков под 
началом Ермака выступила в поход за Урал.  
В XVII веке в Орле было налажено производство цветных поливных изразцов, которые использовались, 
например, при украшении храмов Соликамска. В 1706–1707гг. в связи с изменением русла реки посё-
лок был перенесён на правый берег Камы. В настоящее время частично затопленная территория Орёл-
городка находится на островке в Камском водохранилище.  
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Пермский звериный стиль – пермский вариант бронзовой художественной пластики VII в. до н. э. – XII 
в. н. э. Звериный стиль называют еще шаманскими изображениями и чудскими образками.  Часто это изо-
бражения лося, оленя, коня или хищной птицы. Ученые полагают, что металлургами пермского звериного 
стиля были женщины, ведь литейные формочки находят в женских захоронениях. 

Сэр Родерик Импи Мурчисон  (1792–1871) – известный шотландский геолог, впервые описавший и 
исследовавший силурийский, девонский и пермский геологические периоды. В 1840 году Мурчисон совер-
шил первое путешествие по России. По результатам исследований в России обосновал выделение новой 
геологической системы – пермского периода. 
В честь Родерика Мурчисона названо не менее 15 географических объектов на Земле и кратер на Луне. 
3 ноября 2005 года в Перми возле школы №9 установлен памятный знак, посвященный замечательному 
шотландцу. 
 
Василий II Васильевич Темный (1415–1462) – великий князь Московский и Владимирский, внук Дми-
трия Донского. Княжил с 1425 г. Всю жизнь, начиная с 10 лет, когда умер его отец Василий Дмитриевич, 
князь участвовал в междоусобицах и тяжбах, борясь за власть. Прозвище «Темный» он получил, когда в 
1446 году, в ходе этой борьбы, его захватили и ослепили. В результате княжения Василия II увеличилась 
территория Московского великого княжества и внутренне упрочилась власть великого князя.

Артемий Сафронович Бабинов – посадский человек из села Верх-Усолка, открывший Бабиновскую 
дорогу, которая соединяла Соликамск и Верхотурье и сыграла важную роль в освоении Сибири. Новая 
дорога была в 8 раз короче прежней. За открытие и устройство дороги царь Фёдор Иоаннович наградил 
Бабинова землями и освободил от уплаты податей. Бабинов до конца жизни следил за содержанием до-
роги. В официальных документах того времени он назывался «вождём сибирской дороги».  

Варлам Шаламов (1907–1982) – писатель, поэт. Родился в Вологде, в семье священника Тихона Ни-
колаевича Шаламова.19 февраля 1929 года Шаламов был арестован за участие в подпольной троцкист-
ской группе и как «социально-опасный элемент» был осуждён на три года лагерей. Отбывал наказание 
на Северном Урале. В 1932 году Шаламов возвратился в Москву, работал в журналах, печатал статьи, 
очерки, фельетоны. В январе 1937 года Шаламов за «контрреволюционную троцкистскую деятельность» 
был осуждён на пять лет лагерей и провёл этот срок на Колыме. 22 июня 1943 года его повторно осуди-
ли на десять лет за то, что он назвал И.А. Бунина русским классиком. В 1956 году после реабилитации 
вернулся в Москву. Главный труд жизни Шаламова – «Колымские рассказы». Писатель создавал их с 
1954 по 1973 годы. 
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