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Предисловие 
 

В 2019 году исполняется 260 лет со дня образования Богословска-

Карпинска. Этот библиографический указатель посвящается летописцу 

Богословска-Карпинска, местному краеведу Борису Алексеевичу Матвееву. 

Читатели газеты «Карпинский рабочий» хорошо знакомы с автором интересных 

публикаций, основанных на его личном опыте и воспоминаниях современников.  

Выпускник Свердловского горного института, он работал на угольных 

разрезах, известняковом карьере. Много лет является внештатным 

корреспондентом газеты «Карпинский рабочий», причем первой его публикации 

в этом году исполняется  60 лет. Статья была напечатана в 1959 году в газете 

«Карпинский рабочий» и называлась: «Вот, что мешает трудиться  в полную 

силу. Участок № 2 Южного добычного разреза не справляется с декабрьским 

планом». В то время Борис Матвеев был начальником этого участка. 

Борис Матвеев публиковал свои статьи о таких знаменитых земляках, как 

управляющий Богословским горным округом А. А. Ауэрбах, главный врач Н. П. 

Грухин, летчик А. Серов, ученый-физик О. К. Лаар. Он не забывал и о 

ветеранах-угольщиках, почетных гражданах Карпинска, ветеранах Великой 

Отечественной войны и труда. Свои статьи он также посвящал таким известным 

людям, как президент России Б. Н. Ельцин, министры угольной 

промышленности В. В. Вахрушев и Б. Ф. Братченко, ученый-геолог и 

революционер Б. В. Дидковский. Интересны его материалы об истории 

возникновения поселков, улиц Карпинска, об угольных разрезах и 

известняковом карьере, погрузочно-транспортном управлении, редакции газеты 

«Карпинский рабочий», санатории-профилактории. Борисом Алексеевичем 

наиболее подробно описана история добычи угля в нашем районе. К 

прошедшему 75-летнему юбилею Свердловской области он написал серию 

личных воспоминаний о городах нашей области. 

Много других статей написаны им на животрепещущие темы. Около 100 

публикаций напечатаны в газете «Карпинский рабочий» с 2001 по 2019 годы. 

Если собрать вместе все его публикации, можно издать книгу.  

Данный библиографический указатель содержит краткую биографию Б. А. 

Матвеева и список литературы в хронологическом порядке. Вначале размещена 

литература о Б. Матвееве, потом его публикации. Указатель оформлен 

фотографиями из архива Б. Матвеева, имеет ссылки на источники.  

Все документы находятся в ЦГБ им. А. С. Попова и библиотеке семейного 

чтения им. П. П. Бажова, в подшивках газеты «Карпинский рабочий». 

Библиографический указатель может представлять интерес для 

преподавателей, библиотекарей, музейных работников, других жителей 

Карпинска и для всех, кто интересуется краеведением. 
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Борис Алексеевич Матвеев родился в 1927 году в г. Надеждинске (г. 

Серов), жил в Турьинских Рудниках (г. Краснотурьинск), с 1940 года живет в 

Карпинске. Во второй раз Б. Матвеев жил в Серове в военные 1943-1945 годы, 

когда был студентом Серовского металлургического техникума.  

Первые воспоминания у Бориса Матвеева датируются 1934 годом, когда 

семья жила в поселке под Н. Тагилом (сейчас это пос. Уралец). Ему было 6 лет, 

когда он пошел в школу. «…Как толстовский Филиппок, увязался за 

товарищами в школу. Посидел, послушал, - вспоминает Борис Матвеев. – Из 

класса не выгнали, наоборот разрешили в школу ходить. Учебников не было, и я 

все запоминал. Приходил домой и маме рассказывал, а мама все записывала. 

Хорошо жили. <…> 

Воспитывался в семье отчима Матвеева Алексея Федоровича. О том, что 

он мне не родной отец, узнал только в 16 лет, когда паспорт пошел получать». 

С родным отцом Феодосием Николаевичем Уфимцевым он познакомился позже. 

Их семьи стали дружить и сам Борис Алексеевич говорит, что у него два отца и 

две матери. Его семью коснулись сталинские репрессии 30-х годов. Старший 
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брат отчима, второй секретарь Пермского горкома Григорий Федорович, был 

оклеветан сослуживцем-завистником. По «политической» 58-й статье был 

отправлен в лагеря, где и скончался от туберкулеза. Четверо детей остались без 

отца. В 1956 году посмертно реабилитирован.  Семье Алексея Федоровича 

подсказали уехать подальше, чтобы и его не заподозрили в «троцкизме». Они 

переехали в поселок Сосновка за Кытлымом (к нынешней Сосновке не имеет 

отношения), где добывали платину. В поселке было 11 дворов. 

«…Ходил я в 3-й класс. Тогда все 4 класса занимались в одной комнате и 

была у нас одна учительница. Объясняла задания, например 2-му классу, потом 

3-му. Так и учились, - говорит Борис Алексеевич. – Тогда я впервые увидел 

новогоднюю елку, в тот год в Советском Союзе снова стали праздновать 

Новый год, до этого празднование считалось пережитком прошлого. Украсили 

елку конфетами, сушками, самодельными игрушками. Тем, кто выступал, 

дарили подарки прямо с елки». Но от суда отчим Бориса Алексеевича не спасся, 

он был обвинен в халатности и год пробыл в колонии-поселении в Архангельской 

области. Семья переехала в Н. Тагил. По возвращении Алексей Федорович 

завербовался на 2 года в Колыму, семья переехала в Турьинские Рудники, затем в 

1940-м году в Карпинск. А в 1941 началась война». 
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*** 

 Борис Алексеевич рассказывает о себе:  

« Когда началась война, мне было 13 лет. Я жил Карпинске. 22 июня 1941 

года было открытие парка культуры угольщиков. В этом парке была летняя 

эстрада, различные аттракционы. Все веселились: и дети и взрослые. И вдруг 

объявление о том, что началась война. Парк моментально опустел, и началась 

совсем другая жизнь - период страшного военного времени. 

  

*** 

До войны я учился в школе № 1. Тогда это была самая лучшая школа. 

Первого сентября 1941 года я пошел в 6 класс, но уже в другую школу, так как в 

нашей организовали госпиталь. Нас направили в школу барачного типа № 7. 

Классы были проходными: чтобы попасть в свой класс, нужно пройти через 

другие классы. Тетрадей не было. Писали либо на газетах между строк, либо 

брали упаковочные мешки, разрезали их, сшивали и писали. С 1 сентября 1941 

года ввели карточную систему, на каждого ученика полагалось 300 г хлеба в 

день. Кроме хлеба ничего и не было. Дополнительно в школе нам на большой 

перемене давали хлеба 50 г без карточек и кусочек сахара. В этой школе мы 

проучились полтора года, а затем нас снова перевели в нашу родную школу № 1. 

Госпиталь перевели в другое здание, на борту разреза. В нем в дальнейшем 

размещался детский дом. Сейчас этого здания уже нет. Его первоначально 

строили для треста «Богословскуголь», но так и не успели запустить, началась 

война. 

*** 

Мы сами заготавливали дрова и топили печи в школе, хотя была 

котельная на угле, но приходилось экономить. Расчищали железнодорожные 

пути, занимались строевой подготовкой, ходили на лыжах. По вечерам бегали 

на железнодорожный вокзал и провожали солдат на фронт. Оказывали помощь 

эвакуированным. 

*** 

Условия жизни были очень тяжелые. Особенно трудно было в 1941-1942 

годах. После окончания седьмого класса я поступил в Серовский 

металлургический техникум. Там платили стипендию, а на карточку давали 

уже 500 г хлеба в день. Кормили в столовой: на первое был суп из крапивы, 

приправленный манкой, на второе - рыба или каша. Так как я учился в школе 

хорошо, то приняли меня без экзаменов. Сразу отправили в подсобное 

хозяйство металлургического завода, где мы проработали 3 месяца. Сначала 

сено заготавливали, затем убирали овощи. После второго курса была 

производственная практика, где мы работали учениками токарей, слесарей, 

сварщиков. Затем отправили в горячий цех подручными вальцовщика, работали 

на прокатном стане. Общий стаж за время войны - 8 месяцев. Награжден 

медалью «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны». 
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*** 

Это был самый радостный день. Утром 9 мая 1945 года сообщили по 

радио, что война закончилась. Это было такое счастье, перестали убивать 

людей. Я в это время жил в Серове на частной квартире. Узнав о Победе, 

прибежал к ребятам в общежитие, мы отметили это радостное событие, и я 

уехал на товарном поезде в Карпинск. Закончив два курса техникума, я решил 

сменить специальность с металлурга на горняка. Я пошел в школу в 10 класс, 

окончил ее и поступил в Свердловский горный институт. Окончил его и прора-

ботал на разрезе «Вахрушевуголь» 44 года». [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Своё увлечение историей Борис Алексеевич объясняет влиянием за-

мечательного учителя. В 10-м классе преподавал историю Исаак Наумович 

Канторович, лектор горкома партии, лично знакомый с Ильёй Эренбургом и 

встречавшийся с Роменом Ролланом. Он сумел увлечь своих учеников. 

- И мне довелось встретиться с известными людьми, - вспоминает Борис 

Алексеевич. - В студенческие годы мы с моим другом были комсомольскими ак-

тивистами. Однажды нас предупредили, чтобы мы в форме Горного 

института приехали в геологический музей. Там и состоялась встреча. Уже 

после полуночи в музей прибыла китайская делегация во главе с самим Мао 

Цзедуном. Он был проездом в Свердловске, возвращаясь после празднования 

юбилея Сталина. Побывал на Уралмаше, затем посетил музей. Студенты 

поприветствовали его аплодисментами, он в ответ помахал рукой. 

Борис Алексеевич встречался и с артистом Алейниковым, может 

рассказать и о визите на разрез Бориса Ельцина. [9] 
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*** 

Борис Алексеевич Матвеев вспоминает, как приезжал на каникулы летом к 

родителям, которые жили в Карпинске на проезде Павлова, рядом с зоной. В 

отличие от зоны Богословлага, которая была окружена проволокой и по 

периметру которой стояли вышки охраны, зона лагеря для военнопленных была 

обнесена сплошным деревянным забором. Утром слышались звуки горна - 

побудка. Однажды он увидел колонну военнопленных, которых конвоировали 

на строительные объекты. Один из пленных играл на губной гармошке. Они 

были одеты в военную форму, а на голове были пилотки. Военнопленные 

строили бетонированный обводный канал на реке Турья. Кроме военнопленных 

немцев под конвоем водили и «цивильных» немцев, в основном женщин, 

вывезенных с оккупированной территории. Они были модно одеты, 

пользовались духами, и вызывали интерес у окружающих. Их освободили позже 

военнопленных, приблизительно, в 1950 году. Здание комендатуры лагеря № 

504 располагалось по улице Луначарского напротив здания горкома (сейчас на 

этом месте стоянка для автомобилей напротив отдела полиции). У зон были свои 

комендатуры. Умерших в зонах хоронили в братских могилах в начале 

Комсомольского парка, дальше которого располагалось городское кладбище. 

[104] 

*** 

 
 «… В июне 1951 года, я окончил Свердловский горный институт имени В. 

В. Вахрушева и был направлен на работу в трест «Вахрушевуголь» в г. 

Карпинске. 

Видимо, с Карпинском судьба меня связала на всю жизнь. Здесь прошли 

мои школьные годы, здесь же у меня появилось желание стать горняком. 

Конечно, это передалось мне по наследству. 

Мой дед, уроженец Турьинских рудников (ныне г. Краснотурьинск) 

работал на медных шахтах, а во время гражданской войны, в начале 20-х годов 

прошлого века, когда шахты были законсервированы, вынужден был работать 

коногоном на Богословских копях. 

Отец мой работал в золотодобывающей и горнорудной промышленности, 

а после переезда в Карпинск в начале 40-х годов строил дренажные шахты для 

осушения угольных пластов разрезов. Во время войны он работал начальником 

всех трех шахт, на которых также добывали уголь. Поэтому я еще подрос-

тком бывал на этих шахтах и даже спускался в подземные выработки. Особен-

но часто я приходил на шахту № 3, которая находилась на старом поселке. 

Вот и приобщился к горному делу. Будучи студентом горного института, 

работал во время производственных практик помощником машиниста 
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врубовой машины на шахте в г. Копейске Челябинской области, а также 

горным мастером на разрезах Карпинска. Свою трудовую деятельность я 

начал в августе 1951 года на разрезе № 5. Пятый разрез (Турьинка) был в то 

время самым молодым угледобывающим предприятием треста. Фронт горных 

работ, в отличие от других разрезов, располагался в южной, самой 

разубоженой части Богословского месторождения. Угольный пласт 

представлял так называемый «рябчик», т.е. угольные пачки вперемешку с 

прослойками породы. Это, безусловно, затрудняло и сдерживало добычу угля 

из-за требований качества. В то время обогащение было только селекцией в 

забое и ручной породовыборкой. Каждую смену на выборке породы работало по 

12-15 человек, а после взрывных работ, когда угольная масса была особенно пло-

хой, на породовыборку направляли работников управления разреза. Но и это не 

спасало положения. Да разве выберешь вручную кусочки породы 30-50 мм? И в 

конечном итоге — брак. Правда, еще в 1946 году на разрезе была построена 

опытная гидрообогатительная фабрика с отсадочной машиной для обогащения 

углей класса менее 50 мм. Однако, испытание обогатимости угля мокрым 

способом дало отрицательные результаты, поэтому этот способ не нашел в 

то время применения. И до 60-х годов ручная породовыборка оставалась почти 

единственным методом обогащения. <…> 

Я с большим уважением отношусь к своему первому начальнику участка 

Николаю Андреевичу Кулаковичу и с удовольствием вспоминаю время со-

вместной работы в 1952-53 годах. Это был Мастер (с большой буквы) своего 

дела, талантливый организатор, отличный практик. Он досконально знал все 

тонкости горного искусства и мастерски умел все делать в процессе 

открытой угледобычи. <…> 

Я всегда восхищался его поразительным трудолюбием и неиссякаемой 

энергией. Благодаря этим качествам, он имел непререкаемый авторитет и 

пользовался заслуженным уважением не только на участке, но и в коллективе 

разреза». [16] 

*** 

«Проработав 2 года на Турьинке (разрез № 5), 1 ноября 1953 года я 

приступил к работе в должности начальника добычного участка № 1 Первого 

разреза. С первых же дней пришлось столкнуться с серьезными проблемами. 

Если угольный пласт давал возможность обеспечить выполнение плана добычи 

угля как по объемам, так и по качеству, то серьезным тормозом в работе было 

конвейерное хозяйство, состоящее из малопроизводительных конвейеров РТ-

65».[17] 

*** 

 

Родители Бориса Алексеевича рано умерли. Папа ушел в 1952-м, мама – 

через четыре года. И тогда молодой человек обрел... вторую семью. Ещё в 16 лет 

парень узнал, что Алексей Федорович, которого он всегда почитал за отца, 

является ему отчимом. А его родной отец - Феодосий Николаевич Уфимцев. По 
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какой причине родители развелись, когда он был ещё совсем крошкой, Борис 

никогда не интересовался - ни к чему это ему. А когда учился в институте, 

впервые встретился со своим родным папой. 

Отец прислал телеграмму, что будет проездом через Свердловск поездом 

Москва - Владивосток, просил прийти повидаться. Борис волновался перед этой 

встречей, поэтому позвал с собой Юру Коренькова, своего друга. Поезд стоял в 

Свердловске 20 минут, но и этого времени хватило, чтобы понять, что отец 

любит его и хочет принять участие в судьбе сына. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антонина Максимовна, жена Феодосия Николаевича, женщина добрая и 

мудрая, известие о том, что муж, наконец, нашел сына, приняла с радостью. По 

собственной инициативе она посылала Борису деньги - чтобы студенту жилось 

не так голодно. И однажды, возвращаясь к себе на Дальний Восток после 

отпуска на море, супруги Уфимцевы специально задержались в Свердловске. 

Тогда Борис и познакомился со второй мамой, которая после смерти родителей 

согрела сердцем, радушно приняла всю его семью: жену, дочь, а позднее и 

внуков. 

- Я безмерно благодарен этой семье! - говорит Борис Алексеевич. - Увы, 

папы и Антонины Максимовны уже нет в живых, но мы очень дружны с моими 

сводными братьями (сестра, к сожалению, уже тоже умерла), постоянно 

созваниваемся, встречаемся. Оба брата, Геннадий и Николай, как и отец, как и 

я, связали свою профессию с горным делом - они геологи, один из них стал даже 

доктором геологических наук! 

…Когда семья Уфимцевых переехала в Краснотурьинск, Феодосий 

Николаевич стал управляющим Богословского рудоуправления. Желая лучшего, 

он позвал сына с угольного разреза к себе - в то время в Карпинске работал 
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подведомственный БРУ известняковый карьер, где Борис Алексеевич занял 

должность главного инженера. Но спустя четыре года Юрий Вениаминович 

Кореньков уговорил своего друга вернуться на родной разрез: «Чего сидеть в 

этой «дыре»? Перспективы-то нет!» Борис извинился перед отцом, тот все 

понял. 

Вскоре после возвращения Борис Алексеевич был назначен на должность 

заместителя главного инженера разреза «Южный». Грамотный, энергичный, он 

с головой окунулся в профессию, занимаясь при этом и общественной жизнью 

предприятия. Допоздна на работе пропадал, готовясь к отчетам, собраниям, 

выступлениям, постоянно писал заметки в производственную ежедневную 

стенгазету. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2010 году у супругов Бориса Алексеевича и Тамары Николаевны 

Матвеевых был юбилей - 60-летие совместной жизни. …Познакомились они в 

1945 году в карпинской школе № 1, где учился Борис. Там открыли еще один 10-

й класс, куда перевели ребят из школы № 4, где училась Тамара. Это событие 

оказало решительное значение для их судьбы. 

Когда Борис с Тамарой объявили маме о своем решении пожениться, 

Александра Михайловна благословила молодых. Свадьбы у них не было, т. к. не 

на что было справлять. Просто накрыли на стол, все вместе сели, выпили вина и 

- зажили большой дружной семьей. 

Александра Михайловна зятя как сына полюбила. Хоть и журила иногда, 

желая добра. Двадцать лет прожили они под одной крышей душа в душу, и 
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сегодня, вспоминая о своей теще, Борис Алексеевич говорит о ней только 

хорошее. 

Тамара Николаевна много лет работала заведующей и директором 

магазинов № 35, 36, «Универсам». Общий стаж в торговле у нее 52 года. Т. к. 

она часто была занята, то помогала воспитывать дочь Ольгу бабушка 

Александра Михайловна, вырастившая своих восьмерых детей, которые стали в 

жизни прекрасными людьми.  

- В годы советской власти личное не принято было ставить выше 

общественного, - улыбаются супруги. - Нельзя было откреститься от 

поручения из-за того, что тебе нужно ехать на покос или принимать отел у 

коровы. Так жили все. И нам очень повезло, что рядом  с нами была наша мама 

– палочка-выручалочка. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Матвеевых одна из первых в Карпинске была отмечена наградой 

«Совет да Любовь», они пронесли свою любовь через всю жизнь. Преданность, 

любовь и уважение - отличительные черты всех Матвеевых. Супруги гордятся 

своей семьёй: «И дочь Ольга, и внуки Константин и Лена выбрали себе занятия 

по душе. Подрастают уже и правнуки. Ваня пошёл в первый класс и увлёкся 

хоккеем, а Аня учится в художественной школе». [9] 
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*** 

 

Борис Алексеевич вместе с Аполлоном Воложениновым и другими 

неравнодушными жителями нашего города, бывшими учениками школы № 4, 

добились установления памятника воинам, погибшим от ран в госпиталях 

Карпинска в Великую Отечественную войну. В День памяти и скорби 22 июня 

2001 г., к 60-летию с начала Великой Отечественной войны был открыт 

мемориальный знак на месте захоронения бойцов. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году Борис Алексеевич отметил 90-летие. Борис Матвеев труженик 

тыла, приравнен к категории «Ветеран Великой Отечественной войны». Не 

случайно он был отмечен медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годы». В судьбе Бориса Алексеевича отразилась 

судьба не только города, но и всей страны. 
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Приложение 1 

 

Список сокращений и аббревиатур : 

 

АО – акционерное общество 

Богословлаг – подразделение Главного управления исправительно-

трудовых лагерей Народного комиссариата внутренних дел СССР (ГУЛАГ 

НКВД) 

БР – «Богословский родник» (приложение к газете «Карпинский рабочий» 

ГДК – городской дворец культуры 

ДКУ – дворец культуры угольщиков 

КР – «Карпинский рабочий» (газета) 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение 

ОАО – открытое акционерное общество 

РРЗ – рудоремонтный завод 

ЦБС – централизованная библиотечная система 

ЦГБ – центральная городская библиотека 
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Приложение 2 

 

Список периодических и продолжающихся 

изданий : 

Вечерний Карпинск : [еженедельная городская независимая газета] / 

ООО «Издательская группа «ВК-медиа». – Карпинск, 2000- 

Карпинский рабочий : [еженедельная информационно-аналитическая 

газета] / Департамент информационной политики Свердловской области, 

Администрация ГО Карпинск. – Карпинск, 1942- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Оглавление: 

 

Предисловие………………………………………………………………....4 

Биография……………………………………….…………………………...5 

Литература о Б. Матвееве……………………………………….................15 

Публикации Б. Матвеева. Периодика……………………………………..16 

Проиложение 1. Список сокращений и аббревиатур………………….…25 

Приложение 2. Список периодических и продолжающихся изданий…..26 

 

 


