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Уральский лесосплав: история в лицах (М. И. Заборских) 

Когда говорят о  сплаве на Чусовой, то, прежде всего, 

представляют сплав продукции металлургических предприятий 

Урала. О таком сплаве написала книгу Нина Валентиновна 
Акифиева - «Железные караваны на Чусовой» (Екатеринбург,2013).  

А много ли мы знаем о сплаве леса по Чусовой и другим рекам 

Урала, о работе сплавщиков? Очень мало. Усилиями двух библиотек 
Новоуткинского сельского территориального управления                 

(с. Слобода и п. Прогресс), удалось частично восстановить историю 

лесосплава, в том числе узнать биографию одного из сплавщиков. 
Районная газета «Большевистский путь» в 40-х годах XX века 

в статье «На лесосплаве» писала о том, что к сплаву деловой 
древесины и дров для лесозавода «Прогресс» Билимбаевский 

леспромхоз приступил  12 апреля и завершил 15 апреля. Всего 

сплавили 12 тысяч фестметров древесины и начали очистку 
берегов. Назывались лучшие сплавщики  леспромхоза: Ренев, 

Глебов, Руднев. Указывались в статье и проблемы сплава: 

объективные и субъективные.  
Среди субъективных причин автор указывал на неоднократные 

задержки ежегодного сплава из-за нерасторопности руководства 

лесозавода «Прогресс»: не подготовлена к приему леса гавань; 
ударившие в период сплава заморозки. Заморозки оказывали 

отрицательное действие. Падал уровень воды в реке Шишим резко 

снижался и большое количество древесины оседало на берегах или 
задерживалось в реке без движения. Из-за очистки берегов и сгонки 

древесины повышалась себестоимость сплавных работ.  

Вот что вспоминают из истории лесосплава старожилы села  
Слобода и посёлка «Прогресс»:  

- воспоминания Гавриловой (Гилёвой) Тамары Николаевны 

1932 года рождения, старожила посёлка Прогресс, работавшей с 16 
лет на лесозаводе, а в общей сложности проработала там 20 лет: «В 

30-е – 40-е годы в Коуровском ЛПХ заготовка леса проводилась 

путем лесосплава по рекам. На притоках реки Шишим, Каменушки, 
Осиновки, Фаламихе валили лес и сплавляли пиломатериалом 4-х и 

6-ти метровник по реке Шишим до гавани на берегу Чусовой, в п. 

Прогресс,  где на улице Песчаной, пиломатериал складировался. На 
берег брёвна доставали лебёдкой, закреплённой на берегу и 

укладывали в штабеля. Из штабелей лес возили на лошадях на 



лесозавод, который был построен на берегу Чусовой, чуть дальше 

гавани. На лесозаводе был тарный цех, в котором изготовляли 
разную тарную доску и грузили в вагоны на железной дороге. С 

лесозавода пиломатериал доставляли вручную, толкая вагонетки  

по узкой железной колее в деревообрабатывающий цех. Там 
изготовляли рамы, двери, доски для пола, необходимые для 

строительства посёлка.».  

- из воспоминаний Ржанниковой (Кузнецовой) Галины 
Николаевны, слободчанки 1936 г.р.: « Лес сплавляли до поселка 

Староуткинск. Река Чусовая очень коварная и часто случались 

заторы у притока Чусовой – р. Усолки. Рабочие баграми разбирали 
заторы и направляли в нужное русло. Мы, дети, бегали смотреть 

со скал, как разбирали заторы.»  
- из воспоминаний Распоповой (Гилевой) Ольги 

Александровны, слободчанки 1938 г.р.: «Брат моей мамы, Кузнецов 

Матвей Севостьянович (дед Ржанниковой Галины Николаевны), с 
14 лет плавал на барках и был поваренком на «казёнке» («казенка»-

барка, на которой плыли хозяева), а уже в зрелом возрасте 

сплавлялся с Билимбаевским караваном по реке «Чусовая».

 Заборских  Михаил  Илларионович (1900 – 1987гг..) родился 
30 сентября 1900 года в селе Слобода. С 18 лет служил в рядах 

РККА, красноармеец. Пришла пора жениться, свадьбу сыграли 

скромную, родились 2 дочери и сын. Началась семейная жизнь, как 
у всех: работа, семья, заботы. За необычные усы односельчане 

прозвали его «Миша-Шмидт», к чему относился Михаил 
Илларионович с большим юмором! 

В 1930 году, когда вернулся из армии в родное село, несколько 

лет работал на лесозаводе «Прогресс» треста «Древтяж» 
сплавщиком, о чем свидетельствует запись в трудовой книжке. 

Кстати, сегодня сплавщик леса – исчезнувшая профессия. 

 
  Великая Отечественная война незамедлительно нарушила весь 

уклад мирной жизни. Уже 29 июня 1941 года Михаил 

Илларионович  был призван по мобилизации Первоуральским ГВК, 
Свердловской обл., о чём есть запись в «Книге Памяти 1941-1945г. 

Первоуральск». Военную присягу принял 26 июля 1941. С августа 

по октябрь 1941 года находился на Западном фронте, С ноября 1941 
года по июнь 1942 года  на Брянском фронте, а с августа 1942 года 

воевал на  Сталинградском фронте.  



    Эту информацию родные узнали из сведений Учетной карточки 

серии НА № 686044 Заборских Михаила Илларионовича, 
красноармейца, сапера 330 отдельного инженерного батальона 64А. 

Воевал в составе той самой 64 Армии, на командный пункт которой 

доставили пленного генерал-фельдмаршала Паулюса. Видел, как 
вели сотни и тысячи пленных немецких солдат. 

 Михаил Илларионович был награжден медалью «За отвагу». 

А дело было так: в период наступления 5 января 1943 года он, в 
составе группы (три сапера) под сильным огнем противника на 

расстоянии 40 метров от переднего края, в районе высоты +1.0, 

проделали проходы в минных полях для пропуска пехоты и 
артиллерии. Сам он лично извлек 22 мины осенней установки, что 

способствовало успеху продвижения передовых частей.  

 Как и многие советские солдаты, наш земляк был отмечен 

медалью «За оборону Сталинграда». После войны он был 

награжден орденом Отечественной войны I степени.  

          Закончилась война. Михаил Илларионович вернулся в родное 

село, где ждала его семья: жена и дети. После войны он трудился в 

Новоуткинском подсобном хозяйстве, рабочим. Михаил 

Илларионович – был очень трудолюбивым, мастером своего дела, 

поэтому его фотография всегда была на Доске почета. Он умер в 

1987 году в возрасте восьмидесяти шести лет. Его до сих пор в селе 

все помнят.   

 Михаил Илларионович – один из тех наших земляков, 

который годы жизни отдал работе на лесосплаве – работе трудной и 

даже опасной.                                  
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