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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
ÈÆÅÂÑÊÈÅ ÄÈÍÀÑÒÈÈ ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÐÀÏÓËÀ

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ ÑÅËÞÊÎÂÛ
Продолжая рассказ об известных 
трудовых династиях, нельзя обой-
ти вниманием семью Селюковых, 
вписавшую славную страницу 
в трудовую летопись Ижевска.

Основателем династии был 
Гордей Никифорович, мно-
гие годы честно трудивший-

ся на Ижевском оружейном заво-
де. Выйдя на заслуженную пенсию, 
он получал из государственного каз-
начейства 34 рубля 28 копеек в год. 
Вместе с женой Анной Сидоровной 
воспитал двоих сыновей - Лавра и 
Савелия, которые продолжили его 
дело, тоже став мастеровыми.

У Лавра Гордеевича и его жены 
Александры Васильевны было трое 
сыновей: Яков, Сергей, Иван и дочка 
Анфиса. Трудился подмастерье ма-
лой мартеновской мастерской Лавр 
Селюков на совесть, за что в 1896 
году удостоился высокой награды - 
мастерского кафтана с золотым га-
луном. Кстати, за всю историю Иж-
заводов «кафтанщиками» стали не-
многим более полутысячи человек. 
Металлургом стал и его сын Сергей, 
работавший в начале ХХ века в ста-
лелитейной мастерской.

Старший брат Лавра – Савелий, 
без преувеличения, навечно вписал 
свое имя в историю промышленно-
сти Ижевска, но сейчас оно знако-
мо, увы, лишь узкому кругу специ-
алистов. 

В 1876 году после окончания 
Ижевской оружейной школы он был 
зачислен на действительную воен-
ную службу, произведен в оружей-
ные мастера 2-го разряда и принят на 
завод. В следующем году за хорошее 
поведение и усердие к службе стал 
оружейным мастером 1-го разряда. 

1 февраля 1877 года на Ижев-
ском сталеделательном заводе была 
пущена в ход первая мартеновская 
печь производительностью в 250 пу-
дов, и через две недели она дала пер-
вые тысячи пудов стали. Непосред-
ственный контроль хода плавки осу-
ществлял мастер Савелий Гордеевич 
Селюков, который в итоге и обеспе-
чил бесперебойную работу первого 
мартена на заводе.

С организацией мартеновско-
го производства на прочном основа-
нии и внедрении последних усовер-
шенствований, введенных за грани-
цей, появилась полная возможность 
окончательно вытеснить из употре-
бления заграничную сталь, служа-
щую для производства винтовочных 
частей. Путем последовательных 
опытов удалось для каждой дета-
ли винтовки найти наиболее подхо-
дящий сорт стали. Поэтому штыки, 
шомпола, ударники, затворы, труб-
ки, все мелкие части и даже некото-
рые пружины начали изготовлять из 

мартеновской стали. Причем брака 
по вине металла получалось меньше, 
чем было при изготовлении этих де-
талей из лучших сортов английской 
и шведской стали.

«Выделка стальных стволов во-
дворилась на самых прочных нача-
лах», и завод избавился от зависимо-
сти приобретения заграничных ство-
лов. Сталеделательный завод, рас-
считанный на изготовление 100 ты-
сяч винтовочных стволов с коробка-
ми, был в состоянии производить их 
от 200 до 250 тысяч. Именно в 70-е 
годы XIX века Ижевский сталедела-
тельный завод стал, по сути, един-
ственным поставщиком оружейной 
стали для оборонных предприятий 
России.

ского оружейного завода». Имя это-
го «пионера мартеновского дела на 
Урале» и поныне живет в названии 
одного из живописнейших мест на 
берегу Ижевского пруда, где когда-
то находилась его дача.

В 1882 году за выслугу лет Се-
люков удостоился первого классно-
го чина - коллежского регистратора. 
После передачи Ижевских заводов 
из арендно-коммерческого управле-
ния обратно в казну стал младшим 
классным оружейным мастером. В 
1888 году – старшим классным ору-
жейным мастером, на следующий 
год – членом Хозяйственного коми-
тета, а в 1902 году дослужился до 
надворного советника (чина, равно-
го званию подполковника).

В 1884 году ежемесячное содер-
жание Савелия Гордеевича состав-
ляло 62 рубля 50 копеек. Для срав-
нения: пуд свежей говядины стоил 
тогда 3 рубля 20 копеек, сахара-ра-
финада – 10 рублей, сотня куриных 
яиц – 1 рубль 50 копеек. Зарплаты 
Селюкову вполне хватало, чтобы 
содержать многочисленное семей-
ство. Он был дважды женат: сна-
чала на Авдотье Прокопьевне, за-
тем на Ольге Федоровне - выпуск-
нице Сарапульской женской гимна-
зии. Воспитал семерых (!) сыновей 
и двоих дочерей.

Савелий Гордеевич был отзыв-
чивым человеком. Об этом красно-
речиво свидетельствует один факт. 
В 1885 году служащие Ижевского 
сталеделательного завода собира-
ли по подписке материальную по-
мощь рабочему сверлильно-токар-
ной мастерской Павлу Тяпину, по-
терявшему на производстве правую 
руку и содержавшему большое се-
мейство. Не остался безучастным и 
Селюков, пожертвовавший 50 копе-
ек, примерно четверть своего днев-
ного заработка.

В годы Гражданской войны тех-
ник Ижзаводов Николай Савельевич 
Селюков, окончивший, как и отец, 
Ижевскую оружейную школу, на-
ходился на территории белых, а сам 
Савелий Гордеевич числился содер-
жателем имущества на Ижзаводах. 
Владимир Савельевич Селюков по-
лучил духовное образование. Рабо-
тал в ижевской аптеке № 4 счето-
водом. В 1943 году был осужден на 
пять лет, погиб в сталинских застен-
ках и реабилитирован в 1962 году. 

Владимир МАРАТКАНОВ

Автор благодарит сотрудников 
музея Ижевского 

машиностроительного завода 
за оказанную помощь.

Ñåðãåé Ëàâðîâè÷ ÑÅËÞÊÎÂ

Ñàâåëèé Ãîðäååâè÷ ÑÅËÞÊÎÂ

Сейчас Ижевский металлурги-
ческий завод является одним из ос-
новных отечественных производи-
телей специальных марок сталей и 
нержавеющего проката, выпускаю-
щим металлопродукцию из различ-
ных конструкционных, инструмен-
тальных, быстрорежущих и нержа-
веющих сталей.

Любопытный и малоизвестный 
факт. Чиновник Савелий Гордее-
вич Селюков и его непосредствен-
ный начальник Андрей Михайлович 
Соловьев входили в число первых 
ижевских дачников, чьи дачи распо-
лагались на берегу заводского пруда. 
А. М. Соловьев - талантливый ин-
женер-металлург - после окончания 
Уральского горнозаводского учили-
ща в Екатеринбурге в 1874 году при-
ехал работать на Ижевский стале-
делательный завод и посвятил это-
му предприятию более тридцати лет 
своей жизни. Он заведовал первой 
мартеновской печью, а также руко-
водил кирпичной мастерской и хи-
мической лабораторией. Всем инте-
ресующимся историей Ижевска он 
хорошо знаком по очерку «В память 
столетнего юбилея основания Ижев-

ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ 
ÏÎßÂÈÒÑß ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 
ÑÀÐÀÏÓËÜÑÊÎÉ 
È ÌÎÆÃÈÍÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ

Соглашение о взаимодействии 
между Управлением федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков по УР и Сарапуль-
ской епархией РПЦ подписано
в Сарапуле.

Подписание актуального доку-
мента состоялось в рамках заседа-
ния за круглым столом, темой кото-
рого стало взаимодействие органов 
государственной власти Удмуртии и 
Русской православной церкви в фор-
мировании регионального сегмен-
та национальной системы комплекс-
ной реабилитации и ресоциализации 
лиц, потребляющих наркотики.

Тема круглого стола звучит, мо-
жет быть, сложно, но суть проста: 
помочь вернуться к нормальной, ре-
альной жизни тем, кто хочет изба-
виться от наркотической зависимо-
сти, оценивает ситуацию сарапуль-
ская газета «Красное Прикамье».

Официально в республике, по 
последним статистическим данным, 
на учете состоит 4 800 лиц, страда-
ющих наркотической зависимостью, 
рост к прошлому году – шесть про-
центов, фактически же наркоманов 
значительно больше – 40-50 тысяч 
человек, отметил начальник Управ-
ления ФСКН России по УР генерал-
майор полиции Сергей Лукин. Лече-
нием больных наркоманией занима-
ются медицинские учреждения. От-
крыт вопрос последующей адапта-
ции бывших наркоманов к реальной 
жизни.

Первоочередной задачей в рам-
ках подписанного между УФСКН и 
местной епархией соглашения ста-
новится создание реабилитацион-
ного центра на территории Сара-
пульской и Можгинской епархии. 
В дальнейшем владыка Викторин 
как глава епархии предполагает воз-
рождение мужского и женского мо-
настырей в Сарапуле, существовав-
ших до октябрьских событий 1917 
года или чуть позже.

В обсуждении животрепещу-
щей тематики участвовали руково-
дители всех благочиний, глава Са-
рапула Анатолий Наумов, секре-
тарь Совета общественной безопас-
ности УР Александр Ярославцев, 
заместитель начальника отдела по 
развитию институтов гражданско-
го общества Администрации Главы 
и Правительства УР Сергей Ильин-
ский, главный врач Республикан-
ского наркологического диспансера 
Татьяна Карлова, заместитель ми-
нистра социальной, семейной и де-
мографической политики УР Елена 
Саламатова.

ÑÒÀÍÖÈß ÏÅÐÅËÈÂÀÍÈß 
ÊÐÎÂÈ Â ÑÀÐÀÏÓËÅ 
ÇÀÊÐÛÂÀÅÒÑß
Донорская служба зародилась 
здесь в числе первых городов Уд-
муртии, 70 лет назад. Станция пе-
реливания крови как самостоя-
тельная структурная единица си-
стемы горздрава начала свою ра-
боту в 1974 году. 

Сейчас в Сарапуле более 700 
почетных доноров России и СССР. 
Около ста из них активно сдают 
кровь. Однако донорский потенци-
ал используется менее чем на 30 про-
центов. Заготавливать донорской 

крови больше, чем необходимо для 
больниц, станция не имеет возмож-
ности из-за отсутствия соответству-
ющего медоборудования, а доноры 
принимаются по предварительной 
записи.

То, что маломощная станция пе-
реливания крови действительно бу-
дет закрыта, сообщает газета «Крас-
ное Прикамье» со ссылкой на по-
мощника министра здравоохране-
ния Удмуртии Марата Теймуро-
ва, приехавшего в Сарапул. Закры-
тие станции связано, в первую оче-
редь, с недостаточной обеспеченно-
стью ее необходимым оборудовани-
ем, что приводит к невозможности 
соблюдения действующих техниче-
ских регламентов. Требования к за-
готовке и переработке крови уже-
сточились, поэтому необходимо 
свести до минимума риски зараже-
ния людей донорской кровью. Обо-
рудование для станций переливания 
крови имеет узкую специализацию 
и выпускается двумя-тремя миро-
выми фирмами, диктующими свои 
цены. 

 Сарапульские доноры не постра-
дают. Дважды в месяц их будет при-
нимать выездная бригада Республи-
канской станции переливания кро-
ви, имеющая достаточные техниче-
ские возможности. О приезде специ-
ализированного автомобиля МПЗК 
(мобильный пункт по заготовке кро-
ви) доноры будут оповещены зара-
нее самыми различными способа-
ми, в том числе sms-рассылками. Са-
рапульская горбольница № 1 в но-
вой ситуации становится базой хра-
нения и выдачи крови и препаратов 
на ее основе. Именно отсюда их бу-
дут получать лечебные учреждения 
Сарапула, больницы в Каракулино и 
Камбарке.

ÏÎ ÎÐËÀÍÜÈÌ ÊÐÓ×ÀÌ
В селе Нечкино Сарапульского 
района торжественно 
открыта экологическая тропа 
«Орланьи кручи».

Национальный парк «Нечкин-
ский» разработал и ввел в обиход эту 
тропу для экологического и патрио-
тического воспитания. Как подчер-
кивают специалисты по экопросве-
щению нацпарка, такое воспитание 
необходимо и подрастающему по-
колению, и селянам, и гостям парка, 
имеющего федеральное значение.

С открытием  экотропы появи-
лась возможность познания особен-
ностей природы территории нацпар-
ка, знакомства с редкими растени-
ями и животными. С удобных смо-
тровых площадок на «кручах», са-
мых крутых обрывах и берегах неч-
кинского Прикамья, можно рассмо-
треть прикамские красоты, ощутив 
себя птицами, парящими над лесом. 
Именно в честь орлана-белохвоста, 
одной из самых редких птиц Рос-
сии, гнездовья которого располага-
ются по берегам Камы, назван про-
ект «Орланьи кручи». 

На открытии «Орланьих круч», 
кроме местных школьников, при-
сутствовали юные экологи из горо-
да Чайковского. На экскурсии люби-
тели природы узнали много интерес-
ных фактов об истории Нечкинского 
сельского поселения, удивительном 
мире национального парка, основная 
территория которого является ядром 
Нечкинского лесничества. В завер-
шение путешествия ребята отведа-
ли традиционную в этих местах уху 
из камской рыбы и ароматный травя-
ной чай. 

Подготовила 
Марина СУББОТИНА


