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Семья Уфимцевых-Лопухиных.  
Лето 1917г. 



Николай Тихонович Уфимцев 

Родился он 6 декабря 1879 года в Талице.  

 В молодости был пастухом, батрачил, взрослым  

– плотничал. Учился мало, сумел окончить 

только один класс школы. Когда умер отец,  

Николаю исполнилось 15 лет. Стал 

 он главой семьи, кормильцем  

больной матери и двоих младших братьев.  



Уфимцева Варвара Фёдоровна 

Варвара Фёдоровна Уфимцева (в девичестве 

Лопухина). Родилась в д. Марковой в 1881 году. 

Она вместе с мужем и детьми покинула 

Талицкий завод в июле 1918 года. Спали в 

вагонах-теплушках, шили и стирали бельё 

красноармейцам, распространяли среди них 

газеты. 



Сологубенко Софья Фёдоровна 

Софья Фёдоровна Сологубенко 

(урождённая Лопухина), которая вместе 

с сестрой прошла трудными дорогами 

становления Советской власти и 

Гражданской войны в нашем крае.  

Родилась в 1888 году в д. Марковой. 

Именно Софья была секретарём первой 

большевистской ячейки в Талице в 1917 

году.  



Лопухин Иван Фёдорович 

Лопухин Иван Фёдорович. Он также как и его 

сёстры был среди тех, кто создавал первую 

большевистскую ячейку в Талице. Он – один из 

красногвардейцев Талицы, боец первого 

призыва революции, доброволец Красной Армии  

в 1918 году.  



Крепостные князей Лопухиных 

Пётр Васильевич и Мария Ивановна  
Лопухины. Портреты работы художника 

Боровиковского. 



Лесникова Александра Васильевна 

Лесникова Александра Васильевна,  

племянница Николая Уфимцева. В 1920 году  

её избрали членом Талицкого волостного  

партийного комитета. О ней известно только 

то, что в 1967 году она проживала в 

Ленинграде.  



Дети Уфимцевых 
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В 1917 году пятерым детям Уфимцевых 
Соответственно было: Вячеславу -14 лет, 
Нине -10, Анне -9, Августе -6, Григорию -4 . 
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  «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и 

беспощадный! Те, которые замышляют у нас 
невозможные перевороты, или молоды и не знают 

нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим 
чужая головушка - полушка, да и своя шейка - копейка».  

Александр Пушкин 
 

 


