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Введение 

Плох тот народ, который не помнит, 

не ценит и не любит своей истории! 

В. Васнецов 

Мне кажется, что каждый человек - это история. У каждой семьи своя 

собственная история, но она тесно переплетается с историей всей страны и 

своей малой родины.  Люди являются творцами истории, внося в ее развитие 

неоспоримый и огромный вклад. Не место красит человека, а человек место. 

В каждой деревушке, селе, городе есть свои  известные люди, которые имели 

свои достижения, победы, открытия. Именно эти заслуги и рождали историю 

нашей страны. 

И пусть не каждый может похвастаться знаменитыми историческими 

личностями своей малой Родины, но мы должны знать и уважать своих 

земляков  , которые были хорошими, достойными и уважаемыми людьми. 

Особенность моей работы в том, что в Канском районе есть поселок 

Бошняково, в котором родился малоизвестный писатель Владимир Иванович 

Аборкин. Необходимость создания работы,  дает возможность изучить факты 

его биографии , а также его близких. 

Объект исследования: жизнь и деятельность журналиста, писателя и 

краеведа В.И. Аборкина. 

Предмет: моменты биографии и некоторые этапы творческой жизни 

В.И. Аборкина в поселке Бошняково. 

Гипотеза исследования: оставил след в истории малой Родины, внес 

вклад в создание истории появления поселка Бошняково. 

Цели  работы: возникла необходимость изучить письма В.И. Аборкина 

(переписка с учащимися Бошняковской школы в 80-90-е гг.), его 

произведения, документы и рассказы учителя Бошняковской школы. 

Достижение данной цели основывалось на решении следующих задач: 

знакомство с личностью В.И.Аборкина; 

развивать интерес к его биографии и творчеству; 



пробудить чувство любви к малой родине, к своему Отечеству. 

  

  



Жизнь и  творчество Владимира Ивановича Аборкина 

Родился в деревне Бошняково 22 января 1930года. В своём 

стихотворении «Родная деревня», Владимир Иванович пишет: 

Деревенька моя Бошняково  

Появилась в таёжном краю… 

Я скажу о ней доброе слово  

Чтобы знали обитель мою. 

Деревушку мою вековую  

Земляки называли «Москвой». 

Кто принёс эту память святую 

К нам в Сибирь, о столице родной?! 

В школу пошёл в сентябре 1937 года в д. Бошняково в мае 1938 года 

закончил 1 класс. Тогда же семья переезжает на станцию Солянка. С 

сентября 1938 года Владимир Иванович учится в Ново - Солянской средней 

школе №23.Таким образом Аборкин стал пионером в Солянке, а в октябрята 

был принят в Бошняково. В 1946 году закончил Ново - Солянскую среднюю 

школу, где был в гуще всех дел. О годах, прожитых в Солянке, он пишет в 

стихотворении «Баллада о военном детстве»: 

Детство трудное, наше военное  

Опалило суровой грозой. 

За Отечество наше священное  

Мы боролись в Сибири родной, 

Владимир Иванович описывает, как, школьники Солянки своим трудом 

вносили вклад в Победу: 

Мы бойцам слали тёплые валенки  

И копейку на танки несли: 

Ничего, что те сборы от маленьких 

И они на Победу пошли. 

Мы сдавали шиповник, живительный  

И солдатам картошку пекли... 



Убегали тайком от родителей, 

На войну мальчуганы мои. 

Родители Иван Тимофеевич Аборкин и Юзефа Фадеевна Аборкина. 

Отец родом с Владимировщины. Затем оказался в Симбирской 

губернии (ныне Ульяновская область) в селе Папуз Инзенского района, где 

женился на Александре Яковлевне Белобородовой (предки её числились в 

дворянском сословии). У них было три сына — Николай, Петр и Александр. 

Иван Тимофеевич участвовал в первой мировой войне, был ранен, 

контужен, попадал в разные переплёты, более двух лет, промаялся в 

австрийском плену. По дороге домой он видел на Красной площади 

Владимира Ильича Ленина. 

Как опытный унтер, в гражданскую войну Иван Тимофеевич обучал 

красногвардейцев.  

Вернувшись с гражданской войны, Иван Тимофеевич поругался с 

тестем и отправился в Сибирь. Там полгода батрачил у богатых чалдонов, 

после чего поступил на железную дорогу. Так Аборкин оказался в 

Бошняково, в 28 верстах от города Канска, где женился на Охотинской 

Юзефе Фадеевне. В 1925 году вернулся в Папуз и забрал двух младших 

сыновей (Петра и Александра).  

Мать, Аборкина Елизавета Фадеевна, родилась в 1894 году j  в д. 

Заозёрной, Борисовского уезда, Минской области. Больше о биографии 

Елизаветы Фадеевны ничего неизвестно. 

В семье было пять сыновей — Петр Иванович, Александр Иванович, 

Алексей Иванович,  Валентин Иванович и Владимир Иванович. 

Петр Иванович в 20-е годы жил в Бошняково. Учился в г. Канске. В 

1929 году окончил ФЗУ, сдал экзамены по локомотивам и - парень 

непоседливый - подался в Среднюю Азию..  Приехав в отпуске Сибирь, он 

уговаривает брата Александра перекочевать в Ашхабад, где осталась его 

семья. 

В 1936 году Петр переезжает в Бошняково, вторично, работает на 



электростанции элеватора в Бошняково. Затем - машинистом паровоза на 

станции Клюквенная (г. Уяр). Кавалер орденов Ленина и Трудового Красного 

Знамени. 

Александр Иванович родился в с. Папуз в 1911 году. Начальное 

образование получил в Папузовской школе. Дальнейшее обучение 

продолжить не смог, так как школа была начальная. Поэтому на досуге он 

пристрастился к чтению. 

С осени 1925 года его учение продолжалось в Канской 

железнодорожной школе № 23. Окончив семь классов, Александр Иванович 

поступает в Красноярский политехникум на отделение лесозавода и 

лесотехники. Он вернулся с Красноярска и начал работать. Весну и лето он 

работал на ремонте ж\д пути, осенью на элеваторе - на погрузке зерна, а 

зимой - табельщиком при дорожном мастере на соседнем околотке, в 12 

верст от Бошняково. В дальнейшем Александр Иванович стал писателем, 

взяв псевдоним «Аборский». 

«Аборский» был Членом Союза писателей СССР, автор многих книг. 

Был собственным корреспондентом «Литературной газеты» по Туркмении, 

редактором Журнала «Ашхабад». Ему присвоено звание «Заслуженный 

работниц Культуры Туркменской ССР». Был женат на Комисаровой Анне 

Ивановне, которая до войны приезжала один раз в Бошняково и жила у 

родных во время отпуска. Александр Иванович Аборкин умер в 1987 году в 

Ашхабаде. 

Алексей Иванович родился в 1925 году в Бошняково. Закончил 

Бошняковскую начальную школу. С 1938 года обучался в Ново - Солянской 

средней школе. В Бошняково прожил 12 лет. 

Всю жизнь проработал машинистом паровоза и тепловоза на железной 

дороге в Ашхабаде. Был не однократно  секретарем партийной организации в 

своем коллективе. 



Валентин Иванович (1927-1977 гг.). В Бошняково родился и закончил 4 

класса местной школы. Был майором, летчиком военной авиации. Членом 

КПСС. Умер от рака крови. 

После окончания школы Владимир Иванович поступает на 

филологический факультет Пермского государственного университета им. 

А.М. Горького. Его родители к тому времени переехали к старшим сыновьям 

в г. Ашхабад, но недолго прожили там. 6 октября 1948 года землетрясение 

разрушило весь город (из 132 тыс. человек, в живых осталось всего лишь 23 

тыс. жителей), под его руинами остались близкие ему люди — отец и мать. 

(Братьев же по чистой случайности в это время не оказалось на месте 

трагедии. Об этом Владимир Иванович вспоминать не любит. Ни одной 

строчку не написал он о страшном несчастье. 

В 1951 году окончил университет и начал работать журналистом. 

Долгое время работал секретарём газеты «Вечерняя Пермь». Семья 

Аборкина: его жена — Нина Дмитриевна и дочь - Анна. 

В.И. Аборкин — член Союза журналистов. За время работы 

журналистом Владимир Иванович объедал всю необъятную страну и каждая 

поездка рождала новые поэтические строки. 

По-над Волгой, по-над плёсом, 

Над речною крутизной  

Поселился над откосом  

Город-крепость, страж мирской. 

С той поры наш город Ржевом  

Стали предки нарекать: 

Помнит древние напевы  

Волга — вечная река... 

так писал о городе Ржеве наш земляк, неоднократно побывавший в 

этом героическом месте. 

Он посвятил множество стихов и баллад, романсов и песен ставшему 

уже родным Уралу, Перми и людям, живущим в этих местах; 



Я не знал, что цветы луговые 

Много вёсен тебе собирал... 

Не встречал я глаза голубые  

Дo того, как видел Урал 

Подсказало мне сердце упрямо: 

- Не разлюбишь родной Енисей... 

Но пермячка - красавица Кама –  

Завладела судьбою моей. 

Владимир Иванович за время своей журналистской деятельности 

написал огромное количество очерков, занимался историческими 

исследованиями, издал несколько книг о тех событиях которые потрясали 

Россию: «Комиссар Грацинский», «Дорогая реликвия», «Товарищ Осипов» и 

другие. 

О Бошняково и о тех местах, где прошла его юность он сохранил 

самую светлую память. 

Я вернулся на Родину снова 

Не в деревню, в большое село! 

Дорогое мое Бошняково, 

Как ты выросло, как расцвело! 

 

Вроде лица парней мне знакомы, 

Та же стать у веселых девчат. 

И у отчего, милого дома 

Тополя, как и прежде, шумят.  

Много работ и произведений посвящены реке Малая Уря, посёлку 

Солянка, городу Канску, Бошнякову, a также Уралу, Сахалину, где тоже есть 

посёлок, Бошняково, и многим — многим российским местам. 

Не подумав, а что же за слово,  

Что за вывеска скромно блестит?  

Пассажир прочитал «Бошняково», 



А курьерский по рельсам спешит. 

Не стоят здесь курьерские, дальние, 

Транссибирские поезда, 

И как годы мои, в годы давние, 

Пролетают они, как звезда 

Метеором летят – перегонами,  

И не в силах я их задержать. 

Но так хочется крикнуть вдогонку им: 

«Вы верните мне детство опять».  

Владимир Иванович прожил 74 года(1930-2004гг.) Он оставил свой 

след в истории не только в истории села, но и в разделах краеведения, описав 

свою малую Родину. 

Известной личностью является и его дочь Анна Владимировна 

Аборкина. 

Сегодня Анна Аборкина – признанный автор картин в стиле 

«интеллигентный примитивизм». Данное направление сейчас очень 

популярно за рубежом. Картины Анны Аборкиной украшают музеи и 

частные коллекции Лос-Анжелеса, Парижа, Гетебурга, Вильнюса, Ашхабада, 

Чарджу (Туркмения), Аргенитины. Художницу называют «пермским 

Пиросмани», сама Анна скромно считает себя художником-любителем. 

Правда пермский зритель пока мало знаком с именем и работами 

художницы, так как её творческий путь к зрителю начался не так давно – 

первые выставки состоялись в 2010 году. 

Анна Аборкина: «Самая первая моя выставка состоялась, когда мне 

было три года. Организатором детской выставки стал мой отец. Но вот 

прошло ровно 50 лет, и в 53 года я решила, что пора сделать персональную 

выставку. Посоветовалась с профессионалами и открыла свою первую 

настоящую выставку в Доме Журналиста в 2010 году. А сегодня в Театре «У 

Моста» открывается уже восьмая моя экспозиция. Кроме того, во всех 

зданиях Пермского Государственного Университета расположено более 130 



моих работ». 

В картинах Анны Аборкиной бурлит жизнь, что чувствуется в 

насыщенных красках, ярких цветах, открытости образов. На большинстве 

портретов изображены прекрасные пермские женщины: медсестры, 

строители, работницы научной сферы, журналистки, служители 

правопорядка и просто знакомые, чьи лица заинтересовали художницу. 

Есть в экспозиции портреты женщин, сыгравших важную роль в 

истории России. Есть портреты, выполненные в стиле подражания великим 

художникам. Даже Великая Отечественная Война нашла свое отображение. 

Кстати, по мнению Анны, выжить и победить русский народ смог тогда 

именно благодаря подвигу женщин. 

 

Особое место на выставке женских портретов занимает портрет самой 

Анны Аборкиной, написанный известным пермским театральным 

художником – Юрием Жарковым. 

 

Заключение 

На мой взгляд, изучать историю должен каждый цивилизованный 

человек, но не надо забывать и о истории своей малой Родины. Ведь мы 

должны знать людей, которые жили рядом с нами, писали о тех местах, где 

родились мы, наши родители, бабушки и дедушки. Именно творчество этих 

людей поможет нашему будущему поколению узнать о прошлом родного 

местечка, где он родился и вырос. 

Я не собираюсь останавливаться в исследовании этой темы, ведь еще 

осталось множество вопросов и о развитии В.И. Аборкина в сфере 

журналистики, о его задумках в изучении появления с. Бошняково, о том 

наследии,которое он оставил после себя будущему поколению. 

 



Приложение 1 

 

 

 

В.И.Аборкин в возрасте 15 лет. 

 



Приложение 2 

 

В.И.Аборкин . 

 

  

Визитные карты В.И.Аборкина 



Приложение 3 

 

 

 

Дом,в котором родился и вырос Аборкин В.И. 

 

 

Жилой дом, в котором до 1978 г. располагалась «Бошняковкая 

железнодорожная начальная  школа № 49». 

 

 



 

 

 

Станционное здание, простоявшее с начала века и до 1994 года. 

Станцию ликвидировали, здание разобрали, (фото 1988года., декабрь.) 
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Письмо В.И.Аборкина 26 января 1985года 



 

 

 



 

Письмо за 20 октября 1985г. 

 



 

Письмо за 10 мая 1986г. 

 

 



 



Приложение 5 

         

 

Программа отчетного концерта областного любительского 

объединения композиторов за 29 марта1981г.(в программу включена «Песнь 

о Перми» В.И.Аборкина) 

 



Приложение 6 

 

Приглашение В.И.Аборкина на собрание, посвященное Дню печати. 

 

Приглашение В.И.Аборкина на творческую летучку, посвященная 10-

летию газеты «Вечерняя Пермь» 

  



Приложение 7 

 

Книга, подаренная В.А.Аборкиным учащимся Бошняковской школы. 

 

 



Повесть «Последние Аламаны» А.И.Аборского 
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