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365-ЛЕТИЮ ГОРОДА ПОСВЯЩАЕТСЯ

СТАРЫЙ ЗАИНСК - СЕРДЦУ МИЛЫЙ УГОЛОК
(Из воспоминаний Тамары Алексеевны Шароновой)

улице, в сторону юга, был жилой дом Журавлевых, 
рядом с ним, на углу, стоял двухэтажный дом. (Фото-
графия №14. Улица Орджоникидзе (западная 
сторона). Фотография 1960-х годов). Сегодня это 
место занимают здание почты и магазин «Большой».

На восточной стороне улицы Орджоникидзе когда-
то стоял двухэтажный дом, где жили Клепиковы. 

самодельным сукном или войлоком: и самим было 
тепло, и товар в сохранности. Люди готовились 
к ярмарке весь год, экономили деньги. Молодые 
девчата копили себе на приданое. Они работали 
по найму у богатых: ходили на прополку хлебов, 
жали и молотили хлеб. Так зарабатывали себе на 
обновки. За день за работу платили 2-3 копейки, а 
ситец в то время стоил 2-3 копейки аршин. Детям 
же родители давали копейку или полкопейки, вот 
они ходили и выбирали себе гостинец.  На ярмар-
ку приезжали даже купцы из Астрахани со всякой 
рыбой. Мама вспоминает, что рыбины были очень 
большие, во все сани лежали. А рядом стоял чур-
бачок, на котором отрубали кусок нужного размера. 
Рыба была свежая, соленая, копченая. Икра тоже 
была разных сортов в изобилии. Бывали торговцы 
и из Средней Азии. Они продавали изюм, яблоки, 
курагу, грецкие орехи. В общем, продавалось все, 
чем богат был их благодатный край. Старики рас-
сказывали, будто бы и турецкие товары завозили: 
тонкие шерстяные шали, платки. Много было раз-
ных товаров, продуктов – глаз не оторвать! Но не 
было у людей денег. 

Вокруг Заинска много было плодородной земли, 
ее всем хватало. Примерно в 1912-1913 годах, а мо-
жет, и раньше начали заинских людей отселять. На-
резали землю на новых местах рядом с Заинском, 
и, таким образом, появились новые деревни: все 
три Бугульды, Перцовка, Воздвиженка, Подгорный, 
Винокуровка. Была еще маленькая деревня около 
3-й Бугульды, называлась Бикбай. Было в ней до-
мов 12-13. Сначала там поселились татары, а потом 
приехали и русские. Неподалеку было и татарское 
кладбище. Потом хозяин, основавший эту деревню, 
со всей семьей уехал в Петербург. 

Заинск со всех сторон омыт водой, но… всег-
да «страдал» из-за постоянного ее дефицита. И 
хотя были вырыты глубокие колодцы, но воды в 
них всегда было мало, к тому же, она была очень 
жесткая, а в некоторых колодцах даже соленая, 
для питья не пригодная. Вот потому-то воду при-
ходилось брать прямо из Зая. Где-то в 1911-1913 
годах местные власти пригласили инженера-аме-
риканца для исследования грунта и анализа воды. 
Он собрал бригаду рабочих, в которой трудился 
и мой отец Галяминский Алексей Филиппович. 
Работали они долго, но дело до конца не довели, 
потому что началась Первая мировая война, и все 
работы остановились. У нас дома долгое время 
хранилась фотография, на которой запечатлена 
буровая вышка, рядом с которой стояли рабочие. 
Но, к сожалению, это фото затерялось. Помню, на 
ней были видны здание и забор аптеки (в будущем 
детсада по улице Орджоникидзе), поэтому было 
понятно, где искали воду. Там еще долгое время 
из земли торчала труба. Бурили во многих местах, 
но хорошей питьевой воды так и не нашли. Потом 
возле этой трубы поставили или врыли в землю 
большую бочку для хранения воды на случай по-
жара. Около этой бочки молодежь впоследствии 
всегда собиралась на танцы. Кстати, в советское 
время, еще до войны, когда не было еще построено 
здание райкома, на этом месте, между церковью 
и магазинами, была большая футбольная пло-
щадка. Летом там всегда собиралась молодежь, 
играли в футбол. Заводилой и организатором игр 
был Козлов Евгений. А  в доме, где сейчас магазин 
«Маяк», размещался Уполминзаг, затем там была 
«шерстобитка». Здесь собирали сведения по рай-
ону о заготовках хлеба, мяса, шерсти. Потом это 
помещение отдали райсобесу. 

Материал предоставлен научным
cотрудником краеведческого музея 

ЛЮДМИЛОЙ СИМОНОВОЙ
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(Начало в номерах от 13, 18 января)
В конце улицы Орджоникидзе (Старый Заготскот), 

кто помнит, стоял дом Недопекина Александра 
Алексеевича. Он работал стражником, вроде ми-
лиционера, участкового. В здании старого детсада, 
что на этой же улице, в центре, раньше была аптека. 
(Фотография №12. Бывшая аптека, затем детсад. 
Улица Орджоникидзе. Фотография №13. Занятие 
в детском саду). Фотография 1960-х годов. Дом 
был хороший, из нескольких комнат, в которых жил 
заведующий аптекой Сырочкин И.Г. (после него за-
ведовал аптекой Клементьев А.Т.) и размещалась 
сама аптека. Дом был с верандой. В большом дворе 
росли сирень и акация, стояли скамеечки, чтобы 
посетители могли отдохнуть. Во дворе также был 
набитый льдом подвал для хранения лекарств.

На улице Базарной (Орджоникидзе), в доме, где 
жил Сычев Н., раньше хозяином был Иван Ивано-
вич Феофилов. Как рассказывали, очень добрый 
купец. На первом этаже, а точнее, в полуподвале 
находилась маленькая лавка и пивная. Соседний 
двухэтажный дом долгое время  занимал  Госбанк. 
Раньше он принадлежал Ефиму Катаеву. На первом 
этаже у него тоже была пивная. Рядом стояла лавка 
купцов  Журавлевых. Этот магазин работал и в со-
ветское время, известный всем дежурный магазин, 
где всегда можно было купить всякие сладости, 
водку и закуску. Работал он до 10 часов ночи. Для 
мужиков это была своего рода отдушина: чуть что 
– так в «дежурку». Долгое время продавцом в нем 
работал Козлов Виктор Александрович. Ниже по 
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(Фотография №15. Улица Орджоникидзе (восточ-
ная сторона). Фотография 1960-х годов). Сейчас 
здесь здание бывшей поликлиники, построенное в 
70-е годы для Дома быта. Около этого дома в наше 
время всегда был маленький базарчик. Раньше он 
также принадлежал какому-то купцу, и на первом 
этаже тоже был магазин. В доме напротив, где когда-
то временно размещалась МТС, жил в свое время 
купец Багурин, торговавший хлебом, булочками, 
баранками. Под домом был вместительный под-
вал, вход в который находится и сейчас со стороны 
улицы. Приказчиком у него служил Ершов. Этот дом 
со временем отдали под квартиры. Сейчас же на 
этом месте современное здание бывшего хозяй-
ственного магазина, в котором открылся частный 
магазин стройматериалов и хозяйственных товаров. 
Рядом стояла столовая, но ее сломали. Около сто-
ловой тоже был двухэтажный дом с магазином на 
первом этаже, напротив бывшего Госбанка. Жил в 
нем купец Лука Григорьевич. На этой же стороне, 
на перекрестке улиц Орджоникидзе и Мостовой, 
стоял еще двухэтажный дом, в котором в советское 
время размещался Райсоюз. А раньше наверху жил 
хозяин Александров. На первом этаже у него была 
большая пивная. Во дворе стояли  внушительных 
размеров склады, где хранились бочки с пивом. 
Со двора от складов и до входа в пивную была 
выстлана из досок дорожка, по которой работники 
закатывали в пивную бочки с пивом. В праздники 
и в свободные дни сюда приезжали богатые мужи-
ки из соседних деревень и пили пиво до утра. Из 
Корчажек мужики приезжали на хороших лошадях. 
(Эта деревня находилась на противоположном бе-
регу Зая, неподалеку от места, где сегодня стоит 
Заинская ГРЭС). Напьются, бывало, и катаются по 
улицам, показывают своих лошадей, спорят, чья из 
них быстрее придет. В настоящее время всю левую 
сторону улицы занимает огромное двухэтажное со-
временное здание «Торгового центра», построенное 
в 70-е годы. В нем размещаются Молодежный центр 
Заинска-2, кафе «Эдем», служебные кабинеты за-
инской администрации.

И вот на этой Базарной улице каждый год в де-
кабре, на Екатеринин день, устраивались ярмарки, 
потому что  это было самое удобное время для 
торговли: реки замерзали, и можно было не в объ-
езд, а прямиком, по крепкому льду, скоротав время, 
добраться в Заинск. Ярмарки проводились с раз-
махом и длились 7–10 дней. Торговцев было очень 
много, со всех, наверное, губерний. Они занимали 
почти два квартала в два ряда. У каждого из них 
была крытая повозка, обтянутая кожей, толстым 

15.

(Продолжение следует)


