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 Дорогие мелеузовцы! 

У Вас  в руках первый выпуск Мелеузианы, энциклопедии жителей нашего 
славного города и района. Общими усилиями, мы с вами будем писать 

историю замечательных людей, которые с гордостью говорят   
"Мы родом с земли Мелеузовской".  

 
...Идут годы, уходят из жизни земляки, а как хочется, чтобы осталась 

память о прошлой жизни наших мам и пап, бабушек и дедушек, людей, 

которые родились и выросли, жили и трудились, работали на заводах, 

растили детей и хлеб. И главное, очень любили свой край, стали 

гражданами своей Родины, знали и уважали свои корни, культуру, 

традиции, обычаи родной земли. 

 Первый выпуск посвящен роду Торгашовых, историю которого бережно 

хранит их потомок, Виктор Николаевич Оглоблин, заслуженный 

строитель РБ. 

 
 

Заведующая Информационно-библиографическим отделом 

МАУК "Мелеузовская централизованная библиотечная система" 

 Л. Н. Макеева  
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 Торгашовы 
 

Имя самого дальнего моего предка, о котором мне что-то известно –  Торгашев Лука, 

проживший 109 лет – мой прапрапрадед (дед моего прадеда) по материнской линии. Жил он 

в селе Дарьино в 19-ом веке, работал на Воскресенском медеплавильном заводе. 

Извозничал – то есть доставлял руду на завод Пашковых с Каргалинских  рудников 

Оренбуржья с оплатой 4 копейки серебром с пуда. В те годы 25% всей выплавляемой меди 

в России приходилось на Каргалинские руды. Ходили в извоз на своем гужевом 

транспорте, уходя в извоз на две-три недели. По возвращению с барских работ занимался 

домашним хозяйством. Лука имел пару лошадей, корову, овец. Выращивал: пшеницу, овес, 

картошку, коноплю – на холст и масло.  

 Весенние и зимние вечера, после возвращения с извоза, из овечьей шерсти 

валял валенки и кошму.  В летнее, теплое время после сенокоса или  

скирдования сена, когда выдавалось свободное время, он с сыном 

Григорием ехал на реку Белую на рыбалку.  Рыбы в Белой было очень 

много, как сейчас комаров. Любимая рыба у них была сом, которую они в 

основном ловили. Поэтому их в селе стали звать – Сомсины. В селе 

Торгашевых было очень много. У каждой семьи было свое название рода по-

уличному. Торгашевы в селе имели свои уличные названия: Бабочкины, Баклановы, 

Ващуркины, Спирькины, Карпушкины, Кукушкины, Сомсины, Храмовы, Юрасовы, 

Юрины (но носили одну фамилию - Торгашевы). 
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Сын Луки – Григорий Лукич имел двоих дочерей и двоих сыновей. Это 

дети, дожившие до среднего возраста, ведь в то время была высокая детская  

смертность. 

Первая жена Григория умерла в молодости, оставив после себя одну дочь, 

не умевшую выговаривать букву «р» до самой старости. Анна при разговоре так 

виртуозно избегала эту букву, быстро находя слова синонимы без буквы «р». 

Многие и не догадывались, что она имеет такой дефект речи. Выйдя замуж Анна 

переехала в Логиновку и стала носить фамилию Горбунова. 

Вторая сестра Татьяна. В младенчестве ее уронили, вынимая из 

зыбки (колыбели). Она стала горбатой. Поэтому замуж она не выходила и 

когда умерли родители, жила в семье брата Василия, помогая его семье по 

хозяйству. К тому же она была очень хорошей портнихой (модисткой). Шила 

очень много – ее услугами пользовались многие жители села. У нее был прошит ноготь 

большого пальца на левой руке – машинкой фирмы «Зингеръ». 

В тридцатые годы в селе была популярна частушка, которую распевала молодежь.  

 
Тракторист, тракторист.  

На спине заплатка  
Кто тебе ее пришил?  
«Сомсина Горбатка». 

 
В тридцатые годы тракторист был все равно, что космонавт в шестидесятых, а 

Татьяна Григорьевна по популярности была на уровне тракториста. Татьяна была 

набожной и в свободное время учила дочь племянника Андрея – четырехлетнюю Тамару 

молитвам. Однажды после урока «Закона Божьего», Тамара несла впереди себя 
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табуретку и упала, споткнувшись о порог – сильно разбила бровь. Из раны долго шла 

кровь. Брат Василий заметил Татьяне – «Где же был твой Бог, что ж он не уберег от 

падения ребенка?». У маленькой Тамары после этого случая пропал интерес к молитвам и 

«Закону Божьему». 

Умерла Торгашева Татьяна Григорьевна в 1946 году от инфаркта сердца. 

У Татьяны было два брата – старший Василий и младший 

Алексей. 

Торгашев Василий Григорьевич родился 7 января 

1893 года в  с. Дарьино. Еще в детстве окружающие 

заметили его стремление к учебе и труду. Священник 

сельской церкви Николая Угодника – Александр 

Левковский, когда исполнилось Василию 7 лет, обратил 

внимание на его способности в рисовании и стремление к 

учебе. Левковский предложил Григорию Лукичу отдать 

старшего сына Василия в церковно-приходскую школу. На 

что Григорий ответил отказом – «Нет, Васянька будет 

со мной работать». Василий стал помогать отцу по 

хозяйству, но Василию не нравилось работать с 

шерстью, и он редко валял валенки и кошму. Ему больше 

нравилось шить, и в 12  лет он шил на машинке фирмы 

«Зингеръ» детские сапожки односельчанам. Но однажды он 

прославился как хороший сапожник. 
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Оренбурга проходили военные царской Армии. У 

одного офицера порвался сапог. Он поинтересовался у 

селян, можно ли в селе сшить новые сапоги? И ему 

ответили – «Езжай к Сомсину Григорию там тебе 

сошьют». Он так и сделал. Приехал к Григорию со 

своим материалом, Григорий взял с офицера мерку. 

Офицер в свою очередь назначил срок на работу – 

сутки. В назначенный срок прибыл офицер за сапогами. 

Работа ему очень понравилась, и он не удержался и 

спросил: - «А можно увидеть мастера?». Григорий 

ответил: - «Отчего ж нельзя», и показал на спящего, на 

сундуке 13 летнего Василия. Офицер оставил «мастеру» 

золотой рубль.  

В 1907 году у Григория родился второй сын – 

Алексей, которого в 1914 году отдал учиться в 

церковно-приходскую школу с. Дарьино. Но через 

полгода Григорий умирает, а у Алексея не было особого 

желания учиться, и половину занятий он попросту 

прогуливал. 
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В январе 1912 года Василий женился на Урчевой 

Анне Дмитриевне (1894-1965) (двоюродная сестра 

Урчева Кондратия). Январь 1912 года был теплым, 

на свадьбу зарезали несколько баранов – из-за 

оттепели часть мяса испортилась. Осенью 1912 

года у Василия и Анны родился первый сын – Андрей 

(мой дед) (прим автора). 

В 1913 году мать Василия – зная, что его скоро 

возьмут в царскую Армию, предложила ему 

сходить в Табынское к святому источнику – 

помолиться там Казанской Божьей матери, чтобы 

служба прошла нормально, и он целым и 

невредимым вернулся домой. 

Василий пешком из села Дарьино (Мелеузовский 

район) 110 км, пришел в        Табынское 

(Гафурийский район) к святому источнику. В 

церкви его  встретил священник – указал ему 

место, где он будет молиться, дал ему кружку для 

денег и сказал: - «Молись – будут подавать 

прихожане деньги, мелочь сдадим в казну, а крупные 

бумажки поделим между собой». Василий выбросил кружку и 

ушел домой. И с этого момента, как говорил Василий: - «Я 

понял, что Бога нет, раз воруют священники». И он стал атеистом до последнего дня 

жизни. 
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В августе 1913 года согласно указу военного министра Владимира Александровича 

Сухомлинова, Василий Григорьевич был призван служить в царскую Армию. Служил он в 

городе Перми в пехоте. В то время служили в царской армии 4 года. Российская армия 

готовилась к первой мировой войне. Солдат усиленно муштровали для ведения штыкового 

и рукопашного боя. О первом учебном штыковом бое он вспоминал – «Построили нас во 

фронт, впереди нас у каждого солдата на определенном расстоянии поставили чучело 

противника, их было несколько. Дали команду в атаку. С винтовкой Мосина наперевес 

образца 1891 года и примкнутым штыком пошел в атаку. Я не знаю, что со мной 

случилось, я с такой силой и жестокостью колол этого условного противника, что от 

него летели только щепки. И только поразив последнего я испугался, что я наделал, 

испортил казенное имущество… После учебной атаки нас построили, ко мне подошел 

офицер и похвалил меня: - «Молодец, Торгашев, вот так и нужно вести себя при встрече с 

противником». 

 Не знаю, как бы сложилась судьба Василия Григорьевича, если бы ни одно «но». 

Вначале первой моровой войны умирает его отец Григорий Лукич, и его как единственного 

кормильца семьи по закону демобилизуют. В 1915 году Василий возвращается домой.   

На его плечи как кормильца легли заботы о своей молодой семье, и об осиротевшей 

отцовской. Нужно было заботиться о матери и младшем 

брате, сестре Татьяне и о своем сыне и жене. 

 Революция, потом гражданская война, Василий Григорьевич 

не примкнул, ни к белым, ни  к красным, понял, 

что ему нужно кормить семью. И он не 

гнушался ни какой работой. Выполнял:       

   плотницкие и столярные работы,  
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делал прялки, веретена, рагульки, ложил печки и 

голландки, шил шубы и тулупы из овчины, шил 

телогрейки и сапоги. Но больше всего ему нравилось 

работать с металлом. Он стал хорошим кузнецом. 

Выковать мог все, что угодно – от хомутной иголки, 

чайных и столовых ложек, посуды, всевозможной 

утвари до сельскохозяйственного инвентаря и 

инструмента.  

В годы гражданской войны село переходило из рук в 

руки, то белым, то красным. С востока, со стороны 

Белорецка, наступали войска адмирала Александра 

Васильевича Колчака (1874 – 1920), с юга наступали 

белоказаки Оренбургского казачьего атамана (генерал-

лейтенанта) Дутова Александра Ильича (1879-1921). 

Только в июле 1918 года белоказаки Дутова трижды 

совершали карательные набеги на Дарьино, Самаровку, 

Тереклу и расправлялись с жителями этих деревень. 

Приход Красной Армии никого не пугал, но когда 

приходили белые, жестокость не знала предела. Они 

забирали лошадей, продукты, забирали с собой 

мужское, взрослое население или просто убивали. (Село 

Дарьино в Гражданскую войну освободила от белых 1 

Красная Туркестанская армия, южная группа, 20-я 

Пензинская стрелковая добровольческая дивизия). 
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В 1917 году у Василия и Анны родилась дочь 

Полина.  

Во время революции и Гражданской войны 

большая часть крестьян – это бедные крестьяне – 

поддерживали большевиков, поскольку их 

правительство обещало народу землю. И 

действительно, пахотная земля была получена и 

разделена по числу едоков. Но в то же время 

руководство своей опорой считало только бедневшую 

часть крестьянства, а зажиточных, объявило 

кулаками - врагами народа. В 20-30-е годы сельское 

население делилось на батраков, бедняков, 

середняков, кулаков. 

В селе Дарьино было раскулачено и выселено 44 

семьи – 240 душ. Под категорию такой семьи 

попадала и семья Торгашева Василия Григорьевича. 

Хороший добротный дом, две лошади «Буланка» и 

«Рыжка», корова, теленок, несколько овец, куры, 

пчелы 20 семей. Некоторые жители не скрывая 

завидовали его крепкому хозяйству, и надеялись после 

раскулачивания заполучить часть его. Ведь 

имущество, постройки, скот  у выселенных семей 

изымалось, часть продавали на торгах, часть 

отходило государству, что-то попросту 



13 
 

расхищалось. Василий Григорьевич понимал, что его могут раскулачить. И хотя на него 

были доносы со стороны односельчан: Торгашева Степана (Спирькина), Посадского 

(Аруся), Брызгалова (Терешки). Они Василию открыто заявляли – «Будешь бояться 

любого стука и скрипа». 

Желание кого–то раскулачить Торгашева В.Г. не давало никаких результатов, 

потому что он пользовался у жителей села Дарьино авторитетом и уважением, да и не 

только в Дарьино но и в Мелеузе. 

В 1920 году у Василия родился сын – Петр, в 1925 году – сын Николай, в 1927 году – 

Григорий, в 1929 году – Иван. Для них Василий Григорьевич делает самокат и велосипед. 

Это был первый велосипед в селе.  

В 1921 году на значительной территории Башкирии разразилась засуха, в том числе и 

в с. Дарьино. Средняя урожайность зерновых культур составила 2,1 пуда с десятины. 

Положение усугубилось последствиями продовольственной политики Советского 

государства 1918-1920 годах. К январю 1921 года у населения было реквизировано большое 

количество зерна и отправлено в г. Москву 306 вагонов хлеба, в Петроград 64 вагона 

хлеба. Отправку эшелонов с г. Уфы с продовольствием организовал Цюрупа Александр 

Дмитриевич (1870-1928) нарком продовольствия РСФСР. Голод свирепствовал, Высока 

была смертность среди населения, в особенности среди бедняков и детей. В пищу шло все. 

Многие умирали, съев прелое зерно, пухли просто с голода, доходило до людоедства. 

28 февраля 1931 года Торгашев Василий Григорьевич вступает в колхоз. В семье 10 

едоков, из них, достигших 16-тилетнего возраста: Торгашевы Василий Григорьевич, Анна 

Дмитриевна, Андрей Васильевич, Наталья Михайловна (Скорнякова). 
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Организовав колхоз «Золотой 

колос», народ трудился не покладая 

рук. Сельскохозяйственных машин 

не было. Сеяли вручную. Убирали 

созревший хлеб косами, серпами. 

Молотили по-старинке цепами. 

Веяли тоже вручную.  

Вступив в колхоз Василий 

Григорьевич организовал колхозную 

кузницу. Начинает собирать из 

подручного металлолома, который 

оказывался непригодным в Мелеузе, 

первые для колхоза сельхозмашины. 

Ему помогает в кузнечном деле сын 

Андрей. 

Механик самоучка Торгашев 

умело собрал 15 конных сеялок, 18 

жаток, 4 конных молотилки. В 1933 

году Василию Григорьевичу 

помогают кузнецы: Оглоблин Иван 

Карпович, Брызгалов А.С., Горбунов О.А. К началу 1934 года жаток стало 24, конных 

сеялок 24, плугов 100. Торгашев В.Г. изобрел тракторную сеялку для посева 

подсолнечника. Если б ему в детстве отец дал образование, результат его труда был бы 

более эффективным. 
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             В 1935 году Василий Григорьевич стал очень известным человеком не 

только в с. Дарьино, но и в районе. Приезжал фотограф запечатлел его на 

фото с сеялкой. Приезжал художник и сделал его портрет. В этом году в 

колхозе появились первые трактора «Фарзон» и «Универсал».  
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Торгашов Василий Григорьевич  

      Родился в 1893 году, в селе Дарьино. Является организатором колхоза, и в 1931 году первый 

вступил в колхоз  "Золотой колос". С первых дней в колхозе организовал кузницу, в которую вошли 

еще восемь человек. Из Мелеуза возили металлолом, переплавляли и собирали сеялки: 15 конных. 18 

жаток и 4 конные молотилки. Бессменно работал на протяжение 27 лет. Ежегодно вырабатывал по 

1200-1500 трудодней. Рационализатор, самоучка. Первый из колхозников, которому установили 

персональную пенсию. Находясь на пенсии, продолжал помогать в хозяйстве. Его имя занесено в 

"Книгу Почета" передовиков социалистического соревнования, колхоза "Золотой колос" 28 марта 

1966 года.  

                                                                      Из материалов Партизанского краеведческого музея 

 

 

 

В 1936 году у Василия Григорьевича родился внук Дмитрий, в 1938 году – внучка 

Тамара. 

В 1937 году по линии НКВД по селу прошли репрессии, несколько человек были 

растреляны. 
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Горбунов Василий Евдокимович, 1876 г. с. Дарьино, 

русский арестован 05.08.1937 г., б/п неграмотный 

псаломщик, осужден по ст. 58-8, 58-10 В.М.Н., расстрелян 

05.08.1937 г.  Реабилитирован 05.05.01989 г. 

 

Жныкин Сергей Дмитриевич 1896 г. р. с. Дарьино, 

русский б/п образование начальное, колхозник арестован 

05.08.1937 г., осужден по ст.58-10 к В.М.Н. Расстрелян 

28.08.1937 г. Реабилитирован 11.05.1989 г. 

 

Лазарев Семен Петрович 1881 г. р., с.Дарьино б\п 

неграмотный , колхозник, арестован 07.10.1937, осужден по 

ст.58-10, 58-11 к В.М.Н,, расстрелян 02.12.1937, 

реабилитирован 26.06.1968 года. 

 

Никитин Мирон Федосеевич 1882 г.р, Татария, 

русский б/п, образование начальное, священник церкви сел 

Дарьина, арестован 05.08.1937 года, осужден по ст.58-8, 58-

10к В.М.Н., расстрелян 05.09.1937 года, реабилитирован 

05.05.1986 года. 

 

 

 



18 
 

Жители села мирно 

трудились на своих рабочих 

местах, не ожидая ничего 

плохого. 

На рассвете 22 июня  года 

фашистская Германия 

вероломно напала на Советский 

Союз. Авиация Германии нанесла 

массированные удары по 

аэродромам, железнодорожным 

узлам, военно-морским базам, 

местам дислокации воинских 

частей и городам страны на 

глубину 200-300 км. от 

государственной границы. После 

артиллерийской подготовки  в 

пределы СССР вторглись 

ударные силы вермахта. Против Советского Союза выступили 

также Румыния, Венгрия, Финляндия, Италия. В состав вооруженных сил Германии 

вошли воинские формирования Испании, Хорватии, Словакии и ряда других государств. В 

общей сложности вермахт и его союзники насчитывали 5,5 миллионов человек, около 4300 

танков и штурмовых орудий, 47200 орудий и минометов, 4980 боевых самолетов, свыше 

190 боевых кораблей. Это 129 германских дивизий и 37 дивизий их союзников. Началась 

Великая Отечественная война. 
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Первым, 23 сентября 1941 

г., из семьи Торгашева Василия 

старший сын. 

Оставив семью: жену 

Наталью, сына Дмитрия пяти 

лет и дочь Тамару трех лет, 

ушел на фронт Торгашев 

Андрей Васильевич уроженец 

села Дарьино. В ноябре 1941 

года Андрей Васильевич 

начинает службу в только 

сформированной 39-ой Армии. В 

39-ую резервную армию входили 

369, 347, 373, 377, 381 

стрелковые дивизии 76 и 94 

кавалерийские дивизии. С 1 

декабря 1941 года на 39-ю армию 

было возложено строительство 

оборонительных рубежей по 

восточному берегу реки Шексна. В декабре она перегруппирована в район Торжка и 22 

декабря включена в Калининский фронт, и в его составе участвовала в Московской битве. 
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Красноармеец, затем командир 

отделения Андрей Васильевич в составе 

1354-го стрелкового полка 377-ой 

стрелковой дивизии 39 армии. В ходе 

Московской битвы участвовал во 

фронтовой Калининской наступательной 

операции с 10 по 4 декабря 1941 года к 

окончанию которой части 39-ой армии под 

командованием И.И. Масленникова Вышли в 

район северо-западнее Ржева. 

Ударом из этого района  в ходе 

Сычевско-Вяземской операции 8 января 1942 

года, 39-ая армия прорвала оборону немцев, 

на узком участке вышла к железной дороге 

Вязьма – Смоленск. Здесь встретили 

упорное сопротивление немецких частей и 

заняли оборону. Но как обычно о 

расширении прорыва не позаботились, 29-ая 

и 30-ая армии не смогли прорвать оборону 

немцев и остались на прежних позициях. К 

тому же 39-ая армия не имела прикрытия 

авиации с советской стороны. Усилились 

авианалеты немцев 8-го авиакорпуса. 
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Январь 1942 года был морозным и снежным. Средняя температура -25оС. Глубокий 

снег покрывал поля Подмосковья, Из-за снежных заносов и метелей сократилась 

пропускная способность дорог, вне дорог движение стало невозможным. Пополнение войск 

техникой, боеприпасами, продовольствием затруднялось. 

Командующий 39-ой армией И.И. Масленников (бывший сотрудник НКВД СССР) в 

переговорах с Коневым 12 января 1942 года докладывал «Ни одного нашего истребителя я 

не видел. По существу никакого прикрытия  с воздуха нет, несем большие жертвы из-за 

отсутствия истребительной авиации. Пятьдесят процентов состава уничтожено только 

авиацией. Конной артиллерии осталось в строю около 60%, артиллерии на мех. тяге 75 

%. Если враг еще в течение трех суток такими темпами нас будет бомбить, я останусь 

без орудий». Сталин, через неделю 31 января 1942 года прогремел над головой И.С. Конева 

(командующего Калиниским фронтом)- «Противник своим вторжением к западу от Ржева 

между войсками 30-ой и 29-ой армии отрезал войска 39-ой армии. Неповоротность и 

халатность 29-ой и отчасти 30-ой армии в деле ликвидации этого противника и 

попустительстве этому со стороны командования Калининским фронтом является 

позором для нас». После этого Сталин повелел ликвидировать прорыв противника не 

позднее 3 февраля. Однако, все оказалось тщетным. 
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К весне войска 39-ой армии вели бои в 

полном окружении. Вся тяжесть сражений легла 

на пехоту, на плечи простых солдат. 

Захлебываясь кровью, устилая трупами бойцов 

эту прекрасную землю, они цеплялись за каждый 

бугорок, за каждый куст, опушку леса, за 

каждый дом в деревнях.  Тысячи и тысячи наших 

солдат навечно остались на тех безыменных 

рубежах. К концу июля 1942 года, после выхода 

отдельных частей из окружения, 39-ая армии 

была расформирована, практически её не 

существовало.  

Погиб в этой битве за Москву и Андрей 

Васильевич Торгашев. Он пропал без вести 22 

января 1942 года. Жена его Наталья Михайловна 

умерла от воспаления легких 20.09.1942 года. 

Дети остались сиротами. 

Всего в боевых действиях в ходе Ржевско-

вяземской операции участвовали 32 стрелковые, 

5 кавалерийских дивизии, 4 танковых бригады. 

Это 346100 человек, из них погибли и пропали без 

вести 123380, были тяжело ранены, попали в 

госпитали 217847 человек, остались в строю 

4873 человека – такова горькая окопная правда. 
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Вторым из семьи Василия Григорьевича ушел на фронт сын Петр. Где воевал и как 

погиб – никаких известий нет. Пропал без вести. 

Вслед за Петром на фронт ушел младший брат Василия Григорьевича – Алексей, 

оставив жену Марию Павловну и четверых сыновей: Сергея, Василия, Виктора и Николая. 

Чтобы семья брата выжила и не умерла с голода, Василий Григорьевич сделал им 

крупорушку – попросту ручную мельницу. Многие односельчане приходили к Маше 

Сомсиной (Торгашевой) помолоть зерно, а ту муку, что оставалась между жерновами они 

сметали и так кормились всю войну. Торгашев Алексей Григорьевич 1907 года рождения, 

красноармеец, пропал без вести в декабре 1941 года. 

В ноябре 1941 года в трудовую армия в г. Стерлитамак на помощь фронту уходит 

глава семьи Василий Григорьевич (по возрасту). Так как Василий Григорьевич умел шит 

сапоги, поэтому в трудармии или как её ещё называли «Площадка» он шил для фронта 

солдатские сапоги. В ходе трудовой мобилизации населения 1941-1945 года в Башкирии 

было привлечено на производство для нужд фронта более 166 тысяч человек старше 50 

лет. Тяжелое было время. «Все для фронта – все для победы». 

Многие не вернулись из трудармии. Многие умирали, Василий Григорьевич  

рассказывал – «По утрам из стальных бараков спецслужбы собирали умерших 

трудармейцев и хоронили их в «братских могилах». Ко многим трудармейцам приезжали и 

приходили родственники и подкармливали. Несколько Дарьевских земляков умерло там на 

«Площадке». Жена одного из них пришла в 1944 году, а муж давно умер. Она нашла 

Василия Григорьевича и просила показать, где похоронен муж. Василий Григорьевич зная, 

что она жила в достатке, имею корову, овец и прочую живность, ни разу не пришла в г. 

Стерлитамак к мужу. Не стал он её показывать место захоронения, сказав ей, что «Не 

нужен он был живой, зачем он тебе мертвый?».  



24 
 

Нормы выработки были большими, но Василий Григорьевич с ними 

справлялся. За хорошую работу его иногда отпускали на сутки 

домой. После рабочей смены, он уходил из г. Стерлитамак и шел 

 всю ночь. Утром приходил в Мелеузовский район в своё село. 

Приносил своим внучатам Мите и Тамаре, круглым сиротам, по 

кусочку сахара. Отдыхал 3-4 часа и что-то делал дома по хозяйству. 

К тому же он помогал семье брата Алексея, а в ночь уходил 

обратно в г. Стерлитамак. Не всегда дорога была гладкой. Об одном из 

случаев в дороге он рассказал. 

«Шел я однажды из г. Стерлитамак, давно позади остался Аллагуват – 

только прошел Зирган, вижу за мной увязалась стая волков, ну думаю, всё. 

Дело было зимой, вокруг снег, снег и нечего запалить. Волки бояться огня. 

Скрутил я самокрутку побольше на сколько хватило махорки и бумаги. 

Закурил, иду. До дома еще километров десять. Думаю, самокрутка сгорит 

раньше, чем я дойду до села. Волки шли гуськом, ступая след в след, издавая 

жуткий, протяжный вой, созывая своим воем других волков, при нападении на 

добычу и было трудно определить, сколько их. У волков ни как у людей в 

одиночку спасается, не смей. Многое вспоминалось и передумалось в эти 

минуты. 

Вспомнил недавний случай, когда из села Дарьино в соседнее село шла 

женщина и на неё напали волки. Они её съели от неё остались 

только ноги, которые сохранилась в валенках. В войну волков             

 было очень много, и  они часто нападали на домашний скот и 

 на людей. Зимой они забирались на занесенные снегом сараи 
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и через соломенные крыши попадали в сарай и резали овец. От этих мыслей стало как-то 

не по себе. Через несколько минут, когда самокрутка уже почти догорела, как в доброй 

сказке впереди появился конный санный экипаж, в санях два охотника с ружьями. Василий 

Григорьевич объяснил им, что его преследует стая волков. «Сейчас мы ими займемся» - 

сказал один из охотников. И началось охота на волков – матерых и щенков. В общей 

сложности они убили 12 волков (это и старые матерые волки, и молодые годовалые 

щенки). Продолжение пути было более приятным.  

Василий Григорьевич служил в трудармии на «Площадке» до конца 1944 года. В 

деревне Самаровка Мелеузовского района в колхозе «Беднота» необходим был кузнец, и 

председатель колхоза Петров Осип договорился с руководством сапожной фабрики 

заменить Василия Григорьевича другим человеком. Замену произвели, и Василий 

Григорьевич стал работать кузнецом в Самаровке. 
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Третьим из семьи Торгашева Василия 

Григорьевича ушел на фронт в феврале 1943 

года сын Николай 1925 года рождения. В 

феврале Николаю исполнилось 18 лет. 

Он очень хорошо рисовал – до сих пор в 

семье хранятся его рисунки. Это мужские 

портреты, легковые автомобили 30-х годов 

(рисунки наклеены под крышкой в сундуке). К 

тому же он был хорошим гармонистом. 

Гармонист в сельской местности – это первый 

парень на деревне. Николай ушел на фронт с 

гармошкой, и вечерами на селе стало 

грустновато. 

Воевал Николай Васильевич на Юго-

западном фронте при полевой почте 24402, 

которая принадлежала 74-ой гвардейской 

дивизии 240-му гвардейскому полку. Сержант 

командир отделения пропал без вести в 

октябре 1943 года. Это официальные данные о 

гибели Николая. 
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В конце 60-х годов племянница Николая Васильевича – Лазарева Любовь Михайловна 

была с экскурсией на Украине. При посещении Харьковской области в одном из населенных 

пунктов, на обелиске она прочла имя Торгашева Николая Васильевича. От местных 

жителей она узнала об истории гибели Николая. Они рассказали, что осенью 1943 года в 

окрестностях села под Харьковым шли ожесточенные бои. Однажды ночью в дверь одного 

из домов на окраине кто-то постучал. Хозяйка открыла дверь. На крыльце хаты лежал с 

оружием смертельно раненный сержант. Умирая, он просил хозяйку забрать гармошку в 

стоге сена на окраине населенного пункта. Ползти и нести с собой оружие и гармошку он 

был не в силах, просто бросить гармошку он не мог, ему не позволила совесть, ведь это 

часть его души. 

Через несколько часов он умер от ран и был захоронен в братской могиле. Уточнить 

эти данные сейчас не у кого, потому что Лазаревой Л.М. нет в живых. 

5 марта 1943 года трагически погиб четвертый сын Торгашева В.Г. – Иван. Стояла 

теплая весенняя погода – 10оС. Иван ушел за хворостом. Через некоторое время погода 

быстро изменилась. Пошел сильный буран, который сменился вьюгой и метелью. 

Температура на улице понизилась, видимость стала нулевой. Иван сбился с пути, 

заблудился, выбился из сил. Поднялся на Седловую гору. Устал, решил отдохнуть - его 

одолел сон – он заснул и замерз. Ему было 14 лет. 

Шурин Торгашева Андрея Васильевича (младший брат жены Скорняковой Натальи 

Михайловны) Скорняков Алексей Михайлович родился в селе Дарьино в семье Скорнякова 

Михаила Макаровича в 1915 году. У Алексея был брат Гордей 1907 г.р. и две сестры 

Степанида 1909 г. р. (замужем за Кормухиным Сергеем) и Наталья 1912 г. р. 
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В 1927 году у Алексея умирает отец. Колхоза в 

селе тогда еще не было, а были личные хозяйства, 

их владельцы делились на бедняков, середняков и 

зажиточных крестьян (кулаков), а то население, 

которое нанималось на работу к середнякам и 

зажиточным крестьянам назывались батраками. У 

брата и сестер уже были свои семи, а Алексею в 12 

лет, что бы выжить пришлось пойти в батраки. 

В 1933 году Алексей женился (жена Матрена, 

Мотя). В 1934 году в колхозе «Золотой колос» 

образовалась комсомольская ячейка. Первыми 

комсомольцами стали Голансков И.А., Скорняков 

А.М., Сычков С.И, Поворотов К.И. 

Комсомольцы организовали отряды по охране 

посевов и складов от пожаров. Контролировали 

сдачу хлеба кулаками, искали спрятанное зерно и 

конфисковали. Комсомольцы ставили спектакли и 

проводили концерты. Велась комсомольцами очень 

хорошо спортивная работа. Призы и премии на 

районных соревнованиях почти всегда получали 

комсомольцы из колхоза «Золотой колос». 

В 1937 году имея двух детей: дочь Машу и сына 

Колю, Алексей ушел на срочную службу. Кончил 

курсы младшего командирского состава.  
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 До сентября 1939 года город Брест принадлежал Польше, 

семнадцатого сентября Советские войска перешли границу и 

разгромили польскую армию. Освободительный поход оказался 

оказанием помощи украинцам и белорусам, которые в условиях 

распада польского государства грозила немецкая оккупация. 

Советские войско под командованием В.И. Чуйкова продвигались 

практически, не встречая сопротивления. Брест над Бугом стал 

советским городом (до 1921 года Брест – Литовск, с 1921 г. – Брест над 

Бугом, с 1939 года просто Брест). 

В народе он до самой войны назывался просто Брест-Литовск. В 1940 году 

началось строительство Брестского  укреп района. 

В 1941 году Скорняков Алексей Михайлович демобилизовался, но уехать не 

успел и его буквально, как и многих тогда, сняли с поезда и в бой. Ему пришлось 

воевать на танке Т-26 (словно свечки горели они). К сведению, Т-26 легкий танк, 

боевая масса 10 тон. Толщина брони 15 мм, пушка 45 мм, скорость 30 км, 

мощность двигателя 97 лошадиных сил. Недостаток этого танка  - слабое 

бронирование, не мог быть устранен увеличением брони, так как при  этом 

терялась скорость и маневренность, а это важнейшее качество боевой машины. 

В то время немецкие танки Рz II имели броню 30 мм, массу 11 тон. 

Мощность двигателя 200 лошадиных сил, скорость 60 км/ч, пушка 

20мм. 
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Началась Великая 

Отечественная война. 

Отступал А.М. Скорняков с 

боями от Брес-Литовска. 

Рассказывал, как попал в 

окружение. Танк подбили, он 

шел, вместе с пехотинцами по 

белорусской земле. Увидел 

одиноко стоящий танк, завел. 

Пробились, но уже у своих 

пехоту – в штрафбат его как 

танкиста, допросили вместе 

со сформированным тут же 

экипажем посадили в танк и 

снова в бой. Ведь поле боя 

держатся на танках, и по-

другому не бывает, нет. 

Сражался под Осиповичами 

Белоруссия Могилевская 

область. 
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В сентябре 1941 года под Смоленском и под 

Ельней (юго-восток Смоленской области). Ходил в 

разведку. Добыли тогда «языка», но был Скорняков 

А.М. серьезно ранен. После излечения получил в 

Москве Танк Т-34. Прошел на нем  по Красной 

площади и…на фронт на Тучкова, Дорохово, 

Можайск, Бородино. Враг стоял у самой Москвы. 

Танк подбили, экипаж получил новую машину в 

городе Держинск Горьковской области и новое 

направление на украинской фронт. Участвовал в 

Барвенково-Лозовской наступательной операции. В 

одном  из боев на юге Харьковской области под 

станицей Лозовой в июле 1942 г. его вновь тяжело 

ранило. Как вспоминал в последствии Алексей 

Михайлович, танкисты и 

знакомиться-то не успевали как 

следует. Экипажи менялись по 

мере «выбытия из строя».     

(По материалам газеты 

"Путь Октября" 

        В. Султангулова    

      "Участник легендарного парада ") 
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После войны 

 

Домой в село Дарьино вернулся старший сержант Скорняков А. М.  в декабре 1942 года 

инвалидом 2-й группы. Фронтовики были на перечет и его направили на работу в органы 

МВД. Семья переехала в Зирган. Маленьким умер сын Коля. У Скорняковых родилась дочь 

Тося и сын Анатолий.  

Девять лет проработал Алексей Михайлович в милиции, затем на буровой. Здоровье 

подводило. Ветеран не однажды пытался доказать, что получил инвалидность еще на 

фронте (документы сгорели при пожаре), но медики, признавая, что в его теле имеются 

осколки, требовали «ищите свидетелей». И такое бывает… Писал ветеран по госпиталям но 

времени не хватило. Умер Алексей Михайлович в 1977 году. Похоронен на Зирганском 

западном кладбище (у поворота на Нордовку). 

Закончилась Великая Отечественная война, наступили мирные дни, стали возвращаться 

солдаты с фронта. Из 506 дарьинцев воевавших на фронтах Великой Отечественной 

вернулось 216 человек – 290 навечно остались на полях сражений. 

Напрасно ждали Василий Григорьевич и Анна сыновей и брата, прислушиваясь к каждому 

стуку в дверь. Из четверых ушедших на фронт не вернулся никто. Василий Григорьевич еще 

больше погрузился в работу, выстрадав одну простую истину: «Что презренным Бог дает 

корыто сытости, а любимым Бог страдания дает». Анна Дмитриевна часто стала болеть, в 

50-х годах слегла и болезнь её приковала к постели, но до последних дней  своих всё надеялась, 

что сыновья вернуться. Умерла 5 марта 1965 года.  

Дочь Полина вышла замуж за Посадского Михаила Михайловича, который впоследствии 

стал председателем колхоза (1950-1955г.) «Золотой колос», вырастив 7-ых детей: 3-их 

сыновей и четверых дочерей. 
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Последний сын Василия Григорьевича Григорий Васильевич стал работать в колхозе 

шофером, женился на Лазаревой Марии Афанасьевне, вырастив двух дочерей. Старшая 

Валентина работала на Уфимском машиностроительном заводе. Младшая Надежда в 

г.Челябинске – на молокозаводе технологом. 

Выросли и внуки Василия Григорьевича, старшего сына Андрея. Хлебнуть им пришлось 

горя сполна без отца и матери, но выросли хорошими людьми.  

Торгашев Дмитрий Андреевич окончил Салаватское ремесленное училище, работал в 

Салаватнефтеоргсинтез, затем на Уфимском НПЗ в Черниковке. Оттуда был направлен 

работать в г. Омск на НПЗ где и женился в 1960 году на Демьянцевой Марии Антоновне. В 

1961 году был направлен на пуско-наладочные работы на Ново-Горьковский НПЗ одного из 

цехов, да там так и остался, где проживает и сейчас. Работал также на пуско-наладке в г. 

Ангарске и г. Рязани на НПЗ. Награжден орденом «трудовой славы» третьей степени. Имеет 

двоих детей, дочь Елену и сына Андрея. 

Внучка Тамара Андреева вышла замуж за Оглоблина Николая Кирилловича. Они 

вырастили и воспитали 4-ых детей, проживают в с. Дарьино и пользуются 

заслуженным авторитетом. Старший сын Александр живет в г. Челябинске, 

работает художником-оформителем. 

Две дочери работают и живут в г. Мелеузе. Сын Виктор работает 

электросварщиком в Мелеузовском монтажном управлении 

«Востокнефтезаводмонтаж» 34 года. 
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Но вернемся в 60-ые годы, 

когда я был маленьким, мы 

часто ходили в гости к прадеду 

Василию Григорьевичу. Мне 

очень нравилась обстановка в 

его доме. У него было очень 

много всякого инструмента: 

молотки разных размеров, 

кузнечные и сапожные, 

столярно-плотницкий 

инструмент, большие и 

маленькие топоры и топорики, 

ножовки, рубанки и фуганки, 

всевозможные зубила, долота, 

клещи, большие медные 

паяльники, чертилки, большие 

ножницы по металлу, а также 

ножницы для резки кожи и 

овчины, коловороты, деревянные 

колодки для обуви разных 

размеров, самодельный 

токарный станок по дереву. В 

доме пахло стружкой, клеем, 

машинным маслом, дымом. На 

столе всегда был мед, конфеты 
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подушечки. У Василия Григорьевича всегда и во всем был порядок. Материал для работ, как и 

инструмент, был аккуратно сложен. Всегда он что-то делал и даже по праздникам, и если 

ему делали замечание, что, мол, грех работать, на что он отвечал: «В труде греха нет – 

грех лениться». Некоторые его высказывания я запомнил на всю жизнь, он говорил «Учить 

человека нужно, когда он лежит поперек кровати – когда вдоль уже поздно», «Суббота без 

солнца не бывает, хоть на пять минут, но солнце выглянет», «Если тебя природа сотворила 

человеком – значит, ты должен быть человеком», «Стремясь к лучшему, не натвори 

худшего», «Как песня, так и жизнь ценится не за длину, а за содержание», «Работал я и при 

царе и при советской власти, но больше мне нравится работать в коллективе при нынешней 

власти, нежели при царе один одинешенек в поле от зари и до зари». 

В 1970 году Торгашев Василий Григорьевич был награжден юбилейной медалью «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

Умер Василий Григорьевич 3 января 1971 года. Еще при жизни он сам себе сделал гроб и 

поставил его на чердак. Внук Дмитрий приехал в очередной отпуск, обнаружив гроб стал 

ругать деда, на что Василий Григорьевич заметил «Умру быстро сделают черт знает что, а 

я для себя сделал как мне нравиться, аккуратно». «Когда умру – говорил В.Г.Торгашев – 

отпевать меня старух приглашать не нужно, а спойте революционные песни «Бродяга», 

«Воршавянк» и другие, но эту просьбу его не исполнили. 

Когда я смотрю фильм «Белые россы», то отец трех сыновей, роль которого исполняет 

Всеволод Санаев, мне очень напоминает моего прадеда и внешне и характером и манерами, 

всегда и понятен для всех. 
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ТОРГАШЕВЫ БИОГРАФИИ 

 

Огненные годы. 

Дмитрий Андреевич 

Торгашев 
(статья из многотиражки) 

  

Жизнь так устроена: 

сменяют друг друга поколения 

в общечеловеческом смысле, и 

в смысле производственном. 

Одни приходят, чтобы начать 

трудное и славное дело, дать 

ему ход, заложить дорогу в 

жизнь и затем передать 

эстафету молодым. К числу 

этих достойных уважения 

людей принадлежит Д. А. 

Торгашев, проработавший в 

нефтепереработке почти 

полвека.  
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 Дмитрий Андреевич Торгашев приехал на Новогорьковский нефтеперерабатывающий 

в 1960-м году, переводом из Омска. Покинуть сибирский город завил сказавшийся на 

здоровье климат. Не хотелось уезжать из полюбившегося Омска, города первых трудовых 

побед, города обретения семьи (здесь Дмитрий Андреевич женился на верной своей 

спутнице Марии Антоновне, с которой они до сих пор неразлучны), но понимал, что со 

здоровьем шутить нельзя. Да и не на пустое место ехал: на горьковской земле его ждало 

дело - на НГ НПЗ шел пуск первых установок маслоблока. 

  

Бывалым нефтепереработчиком 

прибыл Торгашев в цех № 5, где в 

полной мере пригодился его опыт, 

полученный на заводах Уфы и 

Омска. 

 На Новоуфимский завод 

Торгашев пришел из ремесленного 

училища Салавата. Именно там 

получил он профессию, ставшую 

делом его жизни. "Я очень 

гордился своей специальностью", - 

вспоминает Дмитрий Андреевич. 

Призвание всегда достойно 

уважения... 

 Уже в Салавате он показал 

себя натурой деятельной, 
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энергичной, одним словом - общественником. Был и заводилой во всех делах, и редактором 

стенгазеты, и даже... немного актером! Однажды застал преподаватель Диму на за-

нятиях с книгой в руках. Он все успевал - и слышать, о чем идет речь на лекции, и от 

интересной повести "Алешкина любовь" не отрываться. Вот и получил задание... "Как 

прочитаешь, расскажешь нам всем, о чем книга!" Через некоторое время вызвал Торгашева 

к себе директор училища: "Иди, Дима, в комнату отдыха, переоденься, костюм тебе 

приготовлен. И девушка уже ждет - познакомьтесь, поговорите. Она будет "алешкиной 

любовью". Так всему училищу Дмитрий рассказал о радостях и печалях книжного героя. 

 Но это, как говорится, "дополнительно". Основным делом все же была учеба. Свой 

"красный" диплом выпускник Торгашев получил без госэкзаменов - его просто от них 

освободили по результатам производственной практики. "Чего его спрашивать? Он уже 

на деле доказал свои знания!" - с этими словами были подписаны 6-й разряд и направление в 

Уфу. Через два года Торгашева позвали в Омск, на пуск установок маслоблока. 

 Работу в Сибири с 1957-го до 60-го Дмитрий Андреевич до сих пор считает главной 

своей жизненной школой. "Кто в Сибири не бывал, тот ничего не видал!" - говорит он. За 

этим озорным афоризмом трудности и их преодоление. Приходилось работать в 

сорокоградусные морозы, часто возникали неполадки. Специалистов не хватало, учили их 

сами, на опыте сегодняшнего дня. И ведь научили! Заводская многотиражка Омского за-

вода не уставала писать о том, что бригада Торгашева досрочно выполнила план, а сам 

старший оператор внес рационализаторское предложение (сколько их еще будет 

потом!)... 

 И вот - Новогорьковский нефтеперерабатывающий. Первые установки маслоблока. 

Снова трудные пуски, и опять победы, достигнутые упорством, умением, 

фантастическим чутьем "организма" установки. 
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 Молодой специалист стал наставником многим рабочим. Вместе они изучали 

технологические схемы, разбирали аварийные ситуации, учились, как действовать во 

время их возникновения. Но самое главное - отдавал наставник частичку себя, учил ви-

деть в людях их радость и боль, старался привить любовь к заводу, чувство 

ответственности за себя, своих товарищей и свое дело - все то, за что сам радел и 

боролся. Хотел, чтобы работали 

творчески, с инициативой. "Нужно 

работать и жить как птица, как 

зверь в бескрайней степи - слухом, 

чутьем, всем упруго напряженным 

телом, умом", - внушал своим вос-

питанникам Торгашев. 

 Больше 40 лет отдал 

Дмитрий Андреевич НГ НПЗ. Его, 

как никого другого, "слушались" 

установки, потому что он знал 

их, как никто другой. Держал в па-

мяти все схемы, мог найти 

причины неполадок интуитивно, 

только мыслью проследив работу 

установки. Он и сейчас 

рассказывает об их работе так, 

словно стоит перед киповским щи-

том... 
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 Есть у Дмитрия Андреевича одно редкое, 

но очень важное качество. Ищет он в работе 

прежде всего, не выгоды, не славы, а - творче-

ства! Умеет творчески подойти к делу. 

Казалось бы, какое уж тут творчество? 

Сплошная технология! Но нет, для Торгашева 

установка - живой природный организм. 

Переработка нефти, по его словам, "как 

растущее дерево, где стволом является нефть, 

а ветвями - нефтепродукты". Красиво, правда? 

И метко. 

 Еще для любого творчества (а уж тем 

более в таком опасном и сложном деле) нужна 

храбрость. Не побояться принять само-

стоятельное решение, претворить свою 

задумку в жизнь, отстоять ее, решиться на 

эксперимент... Торгашев говорит прямо: "У 

меня есть одно правило: боишься - не делай, а 

сделал - не бойся!" Ему он и следовал на 

протяжении всей своей трудовой вахты. Не 

боялся, делал - и производство выигрывало от 

этой храбрости. Около 120 рацпредложений 

подал Дмитрий Андреевич за время своей работы, занял пятое место во Всесоюзном 

смотре-конкурсе изобретателей и рационализаторов. Просто он такой - неравнодушный, 
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одинаково любознательный ко всему новому, неизведанному, не терпящий пассивности и 

застоя. 

 Сейчас, на заслуженном отдыхе, он тоже занят делом: пишет автобиографический 

архив - о времени, о себе. Вспоминает с благодарностью хороших людей, которых   

посчастливилось встретить, в том числе и на НГ НПЗ. Работоспособности Дмитрия 

Андреевича можно только удивляться. 

 Всю жизнь Торгашев щедро дарит свои силы, знания, опыт окружающим людям. Был 

он председателем товарищеского суда цеха, возглавлял цеховой профсоюзный комитет, в 

рамках которого (да и без рамок...) помогал нуждающимся в помощи. Сам трудно 

вступивший в жизнь (рано остался сиротой, воспитывался у дедушки с бабушкой), умел 

Дмитрий Андреевич проникнуться чужой бедой, понять ближнего, справедливо рассудить. 

 Мог Торгашев и грамотно организовать цеховые соревнования, чувствовал, как 

настроить людей на нужный, победный лад. В ходе соревнования, посвященного 30-

летнему юбилею завода, и.о. начальника установки Д.А. Торгашев ежедневно отмечал на 

экране итоги работы установки и бригад. Видя наглядные результаты своей дея-

тельности, имея возможность сравнить показатели, люди "загорелись", а отметив 

улучшения - поверили в успех! И победили - благодаря способности Дмитрия Андреевича 

заинтересовать в работе, подходить к ней не формально, а творчески. 

 С первых лет работы на заводе стал Торгашев рабочим корреспондентом районной и 

заводской газет. Писал обо всем, что волнует, старался донести до читателей свою 

радость, боль, негодование. Много лет сотрудничал с радиогазетой, готовил музыкаль-

ную программу для работников завода. Кстати, в этой программе использовались записи 

с его личных грампластинок, которые он привозил из каждой командировки. Сам большой 

любитель хорошей музыки, он старался радовать заводчан разнообразным репертуаром. 
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Занимался любительской фотографией - целая эпоха жизни завода запечатлена в его 

снимках. 

 Еще одно страстное увлечение Торгашева - шахматы. Шахматы не зря названы 

"войной без кровопролития" - это игра стратегов, она учит продумывать свои действия 

на несколько ходов вперед, видеть скрытое. И не зря, наверное, у Дмитрия Андреевича 

звание судьи республиканской категории по шахматам. Уж он-то все это умеет - доказано 

работой установки в цехе № 5, тем, что после капитального ремонта установка не 

только пускалась раньше запланированного срока, но при этом было еще сэкономлено 

большое количество дорогостоящего фенола... Вот он, гамбит Торгашева! 

 Такой Дмитрий Андреевич человек, что сейчас, оглядываясь на свой трудовой;   путь, 

гордится   не столько Дипломами, Грамотами, орденом Трудовой Славы III степени, 

сколько теми делами, которыми заслужил этот почет. Он рассказывает о своей работе, 

о людях, с которыми рука об руку проводили трудные пуски в Омске, Кстове, Ангарске, 

об изменениях, произошедших на установках... А о том, что именно он, Торгашев, автор 

технически верных модернизаций, "завсегдатай" Доски почета, узнаю уже потом, из 

давних газетных статей. Вот в этом кроется спокойное достоинство трудового 

человека. 

 ...Порой задумываешься невольно, а что же это такое - старость души? И, 

поразмыслив, приходишь к выводу, что это - равнодушие, апатия, ограниченность... Если 

эта мысль верна, то над Дмитрием Андреевичем старость не властна, ведь равнодушие 

он как не терпел, так и не терпит. Все его волнует, все ему интересно. Он в курсе 

новинок в своей профессии. Потому что вот такой он - любознательный, неугомонный. 

Огненный, как и вся его жизнь.  

О. Прокофьева  
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