
УРАЛЬСКОЕ ИСТОРИКО-РОДОСЛОВНОЕ ОБЩЕСТВО 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

РЕФТИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КРАЕВЕДОВ И РОДОВЕДОВ 

МАУ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГО РЕФТИНСКИЙ» 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  

«ВОЗРОЖДЕНИЕ РОДОСЛОВНЫХ ТРАДИЦИЙ» 

 

 

 

п. Рефтинский, 2020 

 



2 
 

Уральское историко-родословное общество 

Дума городского округа Рефтинский 

Администрация городского округа Рефтинский 

Рефтинское объединение родоведов и краеведов 

Муниципальное автономное учреждение 

«Центр культуры и искусства городского округа Рефтинский» 
 

 

 

 

 

 

 

ВОЗРОЖДЕНИЕ РОДОСЛОВНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

 

Материалы XV научно-практической конференции 

 

 

 

 

 

 

 

п.Рефтинский, 2020 г 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к изданию: 

Ю.М.Сухарев 

На обложке: 

Рефтинское объединение родоведов и краеведов на празднике «День Родоведа», май 2019 г. 

 

 

 

 

 Возрождение родословных традиций: материалы XV научно-практической конференции 

(Рефтинский , 8 февраля 2020 г) / ред. Ю.М.Сухарев.-Уральское историко-родословное общество, 

п. Рефтинский, 2020. 

 

 

 8 февраля 2020 г. в п. Рефтинском состоялась    XV научно-практическая конференция 
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В сборник вошли материалы конференции (доклады и сообщения) на темы родословия и 

краеведения. 
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Александр Владимирович АВТАЕВ  

 

Генеалогическая работа с отделами ЗАГС: постановка проблемы 

 

Каждый родовед знает, что документы до 1917 г. о рождении, браке и 

смерти в основном находятся в государственных областных архивах. А где же 

хранятся документы после 1917 г.?  

В процессе своих исследований он рано или поздно сталкивается с 

необходимостью обращения в ЗАГС. Правильнее сказать: «в отдел ЗАГС» (или 

ОЗАГС), ибо само по себе это сокращение означает – запись актов 

гражданского состояния . Как раз в районных или областных отделах ЗАГС 

хранятся документы после 1917 г. Это один из немногих более -менее 

доступных источников документов советского времени.  

Органы ЗАГС работают на территории каждого региона нашей страны (при 

Правительстве каждого субъекта есть управление или комитет по делам ЗАГС), 

а территориальные подразделения есть почти в каждом муниципальном 

образовании при администрации. 

Генеалогическая работа с отделами ЗАГС – один из этапов 

генеалогического исследования. Но необходимо понимать, что ОЗАГС – не 

архив и никто вас не пустит к самим документам. И не будет, как в архиве, 

искать долго рождение бабушки. Поэтому надо точно знать ФИО, дату и место 

события (рождения, брака, смерти) искомого человека, чтобы сделать запрос.  

Общение в органы ЗАГС – регламентированная процедура, т.е. существует 

установленный порядок, избежать который невозможно! Но благодаря 

Интернету обратиться в ЗАГС можно не только непосредственно на месте, но и 

направив электронный запрос. Большинство функций ЗАГСов сейчас доступно 

также через портал «Госуслуги».  

Отделы ЗАГС – один из специализированных органов государственной 

власти, осуществляющие регистрацию, сбор и обработку актов гражданского 

состояния, к которым относятся:  

 рождение  

 заключение брака  

 расторжение брака  

 усыновление  

 установление отцовства  

 перемена имени  

 смерть
1
. 

Таким образом, при обращении в отделы ЗАГС можно получить 

информацию об этих событиях. 

Указанная информация будет представлять собой сведения об основаниях 

произведенной записи  (сведения о документах, свидетельствах, их номерах и 

датах, месте их составления, к примеру, свидетельствах о рождении, смерти, 

                                                           
1
 Согласно Федеральному закону от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». 
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заключении брака), персональные данные самого гражданина , в отношении 

которого произведена запись, и его прямых родственниках (фамилии, имена, 

место жительства, возраст, гражданство, например, данные родителей, 

супругов, усыновителей, детей и т.д.).  

Одним из способов получения интересующей нас информации является 

запрос на предоставление дубликата, копии, выписки в виде справки о событии 

из свидетельств актов гражданского состояния, так как, к примеру, 

свидетельство о браке – официальный документ на гербовой бумаге – в 

единственном экземпляре, а в генеалогической работе лучше использовать 

справки). Получить дубликат, копию или иной документ, удостоверяющий 

совершение записи, может человек, в отношении которого совершалась запись, 

а в случае смерти лица, в отношении, которого была составлена ранее запись 

акта гражданского состояния, – родственники умершего или другое 

заинтересованное лицо. 

Таким образом, в органах ЗАГС правомерно запрашивать:  

 информацию о себе;  

 информацию об умерших родственниках (при этом доказать родство );  

 информацию о живых родственниках (только с их письменного 

согласия или доверенностью от человека).  

В соответствии с действующей редакцией закона ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» актовые книги ведутся на бумажном носителе в двух 

экземплярах: 

Первые – собираются из первых экземпляров актов гражданского 

состояния и хранятся в органе ЗАГС по месту государственной регистрации 

данных актов гражданского состояния (например, в г. Асбесте (куда относится 

и п. Рефтинский) или в г. Артёмовском).  

Вторые – собираются из вторых экземпляров записей актов гражданского 

состояния хранятся в органе исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, в компетенцию которого входит организация деятельности по 

государственной регистрации актов гражданского состояния и на территории 

которого данные записи актов гражданского состояния были составлены.  

В связи с принятием Федерального закона от 23 июня 2016 года № 219 -ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского 

состояния» порядок ведения актовых книг будет изменен. С 1 января 2018 года 

запись акта гражданского состояния осуществляется на бумажном носителе и в 

форме электронного документа. Электронные записи будут включены в Единый 

государственный реестр записей актов гражданского состояния, который со 

временем станет самостоятельным источником информации.  

Также официальные записи актов гражданского состояния существуют в 

виде: 

1. Метрических книг, составленных до образования или 

восстановления органов ЗАГС. Это наиболее старые документы, хранятся они 

так же в органе исполнительной власти субъекта РФ, в котором были 

зарегистрированы те или иные акты гражданского состояния.  
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2. Записей актов гражданского состояния составленных консульскими 

учреждениями Российской Федерации за пределами территории России и 

которые в установленном порядке передаются в органы ЗАГС.  

В разных областях нашей страны время хранения документов в районных и 

областных архивах ОЗАГС разное. Так, в некоторых архивах до сих пор лежат 

метрические книги (например, в Свердловской, Оренбургской, Уль яновской, 

Воронежской областях). А другие ЗАГСы уже передали в областные 

государственные архивы те книги с записями, которым уже минуло 75 лет, то 

есть с данными за 20-е годы 20-го столетия (до 2003 г.)
2
. 

Сейчас в органах ЗАГС актовые книги хранятся 100 лет со дня составления 

записи
3
; по истечении 100 лет актовые книги, собранные из первых экземпляров 

записи актов гражданского состояния, а так же метрические книги передаются в 

государственные архивы на постоянное хранение
4
; 

В отношении вторых экземпляров актов записи гражданского состояния 

пока действует 100-летний срок хранения, после которого они подлежат 

уничтожению
5
. Начиная с 1 января 2018 года ведение вторых экземпляров на 

бумажном носителе не предусмотрено.  

Совместным Приказом Росархива и Минюста России от 02.08.1999 N 

38/230 утверждены Правила передачи в государственные архивы книг 

государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из 

первых экземпляров записей актов гражданского состояния, и метрических 

книг. Законодательство РФ в области архивного дела относит актовые и 

метрические книги записи актов гражданского состояния к государственной 

части Архивного фонда Российской Федерации, т.е. собственности РФ.  

Передача актовых и метрических книг производится в государственные 

архивы соответствующих субъектов РФ (например, органы ЗАГС г. 

Екатеринбурга (и области) должны передавать документы в Государственный 

архив Свердловской области).  

При обращении граждан, по вопросу выдачи повторных свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния в случаях, когда 

записи актов гражданского состояния переданы на хранение в государственный 

архив, орган ЗАГС субъекта Российской Федерации запрашивает из 

государственного архива копию соответствующей записи акта гражданского 

состояния либо архивную справку, на основании которой гражданину выдается 

повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского 

состояния (п. 16 Приказа).  

 

                                                           
2
 п. 1 ст. 77 Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». 

3
п. 1 ст. 77 ФЗ «Об актах гражданского состояния».  

4
п. 2 ст. 77 действующей редакции ФЗ «Об актах гражданского состояния», п. 1 ст. 18 ФЗ «Об архивном 

деле в РФ». 
5
п. 2 ст. 77 действующей редакции ФЗ «Об актах гражданско го состояния».  
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Александр Владимирович АВТАЕВ  

 

Опыт поиска информации о вятском роде Стариковых  

из д. Деньгинская Стариковы Шараповской 

волости Орловского уезда Вятской губернии 

 

Стариковы – предки моего деда по матери. 

Моя мама – Елена Анатольевна Автаева (Старикова) – родилась в г. Свердловске. 

Её отец – Анатолий Алексеевич Стариков – родился в 1930 г. в д. Поляна 

Верховинского района Вятского округа Нижегородского края (позднее – Юрьянский р-н 

Кировской обл.).  

Её дед (мой прадед) – Алексей Иванович Стариков – родился в 1903 г. в д. 

Деньгинской Стариковы. 

 Предки – крестьяне Стариковы из д. Деньгинская Стариковы Шараповской волости 

Орловского уезда прослеживаются по архивным документам, и места жительства они не 

меняли, как минимум, с начала XVIII в. 

Интерес к истории  предков возник у меня еще в школе. Помнится, как в 5 классе 

(1997-1998 гг.) наш классный руководитель и учитель истории Лариса Анатольевна дала 

задание каждому ученику нарисовать родословную схему и написать перевод своего 

имени на русский язык.  

 С чего начать? Я стал расспрашивать моих дедушек и бабушек об их 

происхождении. От деда - маминого отца, Анатолия Алексеевича Старикова - я узнал, что 

он родился 8 декабря 1930 г. в д. Поляна,  ныне это в Кировской области.  

Когда я собрал все возможные на тот момент сведения, то обратился к маме с 

просьбой нарисовать родословное древо, т.к. не умел этого делать. У мамы очень хорошо  

получилось (она  писала «строительным почерком»):  появилось небольшое, красиво 

мамой оформленное родословное древо. Далее прадедов, правда, информации не было. 

29.09.2007 г. дедушка Анатолий умер. На похоронах я ему обещал  найти всю 

возможную информацию о Стариковых, создать родословное древо и узнать судьбу 

дедушкиной тёти (сестры его отца) Пелагеи Ивановны и её дочери. 

 В память о дедушке я написал статью «Интервью деда, или воспоминания о 

прошлом» (опубликована в сборнике УГО «Сплетались времена, сплетались страны», 

вып. 19).  

 Интервью было взято 22 октября 2005 г. После праздника День финно-угорских 

народов я пришел в гости к бабушке с дедом. У меня был с собой диктофон. Вечером я 

уговорил деда рассказать о своем детстве, о родственниках. Мне интересно было узнать, 

как жили в вятской деревне в 30-40-е годы ХХ в. Я также спрашивал его о судьбах его 

дядей, тётей и их потомков. 

Он мало что знал, ибо в 20 лет (1950 г.) уехал учиться  в Свердловский горный 

институт и более на родину не возвращался. Дед и сам бы хотел узнать судьбу родни. 

Особенно его интересовало, что стало с его тётей Пелагеей Ивановой и ее дочерью, 

кажется, Светланой (имя дед мог перепутать).  

В феврале 2006 г. после зимней сессии, я был первый раз в Кирове. Приехал 

погостить немного у дедушкиной двоюродной тёти (Любови Ивановны Казаковой) и 

сходить в архив для поиска информации о Стариковых – предках дедушки. Спасибо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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Любови Ивановне – она помогла сориентироваться в городе и найти месторасположение 

архива 

 Поход в архив  получился неудачный: был у меня всего один день, да и очень было 

в архиве холодно  (в тот день в Кирове было -30°), да  я толком и не знал, где и как искать, 

и что заказывать в архиве. Не зная, с каких документов начинать поиски, зачем-то заказал 

Исповедную ведомость 1780 г.  Орловского уезда, надеясь сразу найти Стариковых. 

Естественно, ничего не нашел, т.к. тогда я не умел читать архивные документы, времени 

было в обрез.  Домой уехал ни с чем.  

Однако желания разыскать в архиве документы, где упоминаются мои предки, стало 

еще больше. Я понял, что за один день не найти нужные документы и невозможно их 

изучить. Правда, я научился различать лишь несколько букв друг от друга и понял, что 

надо подготовить себя к посещению архива. 

Мне, как начинающему исследователю, лучше было бы взять документы, не какие 

попало, а например, метрические книги и ближе по времени к 1917 г.. При этом, как 

оказалось, необходимо знать еще конкретный населённый пункт. Об этом я узнал гораздо 

позднее.  

Дома я поделился с дедом впечатлениями о поездке. Рассказал, в частности, (меня 

это удивило), что табличек на домах с адресами домов в Кирове почти  не видел, как и 

названия остановок: люди в мороз высовывались на остановках в открытую дверь, чтоб 

посмотреть, какая это остановка. На что дед с улыбкой ответил: «В Вятке нет порядка!». 

Мы договорились съездить к нему на родину  летом или в следующем 2007 г. Но не 

случилось… 

Боль утраты на долгие 5 лет отодвинула поиск дедушкиных предков… 

 В июне 2012 г. я решил возобновить архивный поиск и написал запрос в Госархив 

Кировской области уточнить дату  рождения прадеда, Старикова Алексея Ивановича 

(была загадка: 01.02.1903 – так написано на памятнике, а в сохранившемся военном 

билете – 14 марта 1903). Я думал, что он родился там же, где и дед – в д. Поляна прихода 

церкви с. Горохово.  

Архив через месяц ответил, что на хранении есть МК Богородицкой церкви с. 

Горохово за 1846-65, 1873-1919, но записи, нужной мне, в 1903 г. нет. Получалось, что я 

ошибся, и прадед родился в другом месте.  

В ноябре этого же года еще раз отправил тот же запрос в ГАКО, указав на этот раз 

место  рождения прадеда – д. Стариченки прихода с. Великой Реки (или Великорецкого - 

село стоит на р. Великой), т.к. нашлось его  свидетельство о рождении, повторно 

выданное в 1949 г. На этот раз мне улыбнулась удача: в МК Преображенской ц. с. 

Великой Реки нашлась такая запись. 

 Из высланной мне в конце декабря архивной правки ГАКО и копии метрической 

записи выяснилось, что прадед родился в семье Ивана Моисеева и Екатерины 

Авраамиевой Стариковых 01.03.1903 г. [1]. Еще одна дата рождения! Зато другие данные 

совпали с рассказами  деда: он помнил своего деда Ивана и бабушку Катю. 

Восприемником при крещении прадеда был его старший брат Михаил. Тогда же я узнал, 

что деревня Старичёнки, как называл её дед, официально в документах именовалась – 

Деньгинская Стариковы.  

Загадку даты рождения прадеда Алексея Ивановича я разгадал, когда  еще раз 

изучил его военный билет, где написано, что он родился 14 марта. Я рассуждал так: раз 



10 
 

военный билет выдан в 1948 г. значит все даты – по новому стилю, а он родился до 

октябрьского переворота, значит – по старому стилю. Чтобы перевести даты из старого в 

новый стиль в XX в. - надо к первой дате прибавить 13 дней и получалась дата нового 

стиля (вспомнил изученную на истфаке УрГУ хронологию). Разгадка была 

проста…Прадед родился 1 марта (по старому стилю)  +13 дней=14 марта. А на памятнике 

– ошибка?  

В июне следующего 2013 г. я вновь написал запрос в ГАКО, чтобы найти даты 

рождения братьев и сестры прадеда – Михаила, Семёна, Степана и Полины. Через месяц 

получил из архива письмо, что в архиве на хранении есть метрики Преображенской ц. с. 

Великой Реки за 1749-79, 1781-1865, 1871-1918 гг., но запрос архив не может исполнить в 

«связи с большой загруженностью».  

Ровно через год – очередной запрос в ГАКО: какие имеются в архиве документы по 

с. Великорецкому. В ответе (июль месяц) перечислялись вышеупомянутые МК, а также 

исповедные росписи той же церкви за 1749-1829, 1836, 1838, 1853 г., РС Орловского у. 

(1782-1858) и материалы 1 Всероссийской сельскохозяйственной и земельной переписи 

1916 г.  

 В августе 2014 г. я приехал в ГАКО и просмотрел РС по д. Деньгинской Стариковы 

за 1834 г. [2], выписал данные по Стариковым (остальные дела по Великорецкой волости 

были выданы другим исследователям).  

Удалось посмотреть подворные карточки сельскохозяйственной переписи 1916-17 

гг. по семействам Стариковых (в том числе, прапрадеда Ивана Моисеевича) и получить 

копии документов.  Позднейших переписей  обнаружить не удалось.  

Я надеялся, что в этой сельхозпереписи будет расписано по именам все семейство 

Ивана Моисеевича. Но мои ожидания не оправдались: в подворной карточке переписи не 

было  имени-отчества членов семьи (кроме домохозяина – моего прапрадеда Ивана 

Моисеевича), а указан только возраст ( жена – 40 лет, дочь – 5 лет, сын – 15 лет). 

Несмотря на это, я узнал о хозяйстве прапрадеда много интересного, мне удалось 

«раскидать»  детей  по старшинству, вычислив годы рождения. В следующий раз решил 

сверить  данные по метрическим книгам.  

Вечерами, после архива, я искал в краеведческом отделе Герценки (Кировская 

областная библиотека им. А. И. Герцена) информацию про д. Старичёнки в местных 

газетах советского времени, дореволюционных статистических сборниках и прочей 

краеведческой литературе, т.к. захотелось написать историю деревни. Однако никаких 

сведений о деревне найти не удалось, кроме данных в Списках населённых мест Вятской 

губернии (уточнил её административное подчинение) и общих волостных и уездных 

сведений из опубликованных материалов переписи 1897, 1912, 1920, 1926 гг. Скорее 

всего, в Стариченках не было сколько-нибудь значимых учреждений (магазин, отделение 

колхоза/совхоза и проч.), достойных упоминаний в печати. Выяснил, что д. Деньгинская в 

XIX в. была в составе Шараповской волости Орловского уезда, но центром прихода было 

с. Великорецкое. 

Кроме того, сходил в Архив ЗАГСа Кировской области (ул. Горького, 5) и подал 

заявление о поиске сведений о смерти моего прапрадеда Ивана Моисеевича и 

прапрабабушки Екатерины Абрамовны. Поскольку у меня не было точных дат смерти и 

подтверждения родства, положительный ответ мне не гарантировали. Действительно, в  

сентябре 2014 г. из Архива ЗАГСа пришел ответ:  из-за  неполных данных, или ввиду 
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плохой сохранности актовых записей за 1930-40е гг., нужных мне записей не было 

найдено. Решил поиски в ЗАГСе отложить. 

В октябре 2017 г. в ГАКО я сделал выписки из ревизских сказок 1782 [3], 1816[4], 

1850[5] и 1858[6] гг. по д. Деньгинской (ревизии 1795 и 1811 г. пока не удалось найти).  

 Собрал информацию по Стариковым и мне очень повезло: они жили в д. 

Деньгинской, как минимум с начала XVIII в. 

Из-за нехватки времени для уточнения дат рождения восьми братьев и сестёр 

прадеда решил  брать метрические книги Преображенской ц. с. Великорецкого не все 

подряд, а только за годы, рассчитанные по данным сельхозпереписи (1893, 1897, 1900 и 

проч.). Зная, что эти даты могут быть не точны, я просматривал  метрики на год-два ранее 

или позднее. В итоге удалось найти всего 3 точные записи (в будущем придётся 

просматривать все метрики подряд во избежание ошибок). 

 Съездил на день в райцентр Юрью,  чтобы в районном архиве познакомиться с 

похозяйственными книгами д. Стариченки. Конечно, сразу связать Стариковых-жителей 

середины XX в. со Стариковыми-жителями середины XIX в. не удалось (это еще 

предстоит сделать).  

Несмотря на удачные поиски «архивных» предков и родственников, я  все же не 

терял надежду найти и живых. Зная, что существует портал «Родная Вятка», заходил туда, 

довольно долго не регистрируясь.  Внезапно решил это сделать (будто кто-то подсказал – 

потом уже понял) и нашёл страничку моей деревни, на которой можно писать сообщения. 

Там нашел сообщение от некоего Павла: «Здесь родилась моя бабушка Пелагея Ивановна 

Старикова 1911 г.р.».  

Я, помня, что у прадеда была сестра Пелагея, ответил Павлу. Не получив от него 

ответного сообщения, зашел в его профиль и написал  на электронную почту. В процессе 

переписки оказалось, что Павел живет в Санкт-Петербурге, а его мама, Тамара Петровна, 

живущая там же – дочь дедушкиной тёти Пелагеи Ивановны. Он посоветовал ей написать. 

Я  еще немного сомневался, стоит ли (ввиду несовпадения имён: Тамара, а дедушка 

помнил, что  Светлана), но всё же решился.  

В одном из писем Тамара Петровна выслала мне фотографии родственников.  Они 

совпадали но 50% с нашими фото из семейного фотоальбома. И тогда отпали все 

сомнения! Нашлась двоюродная сестра моего деда! Я был очень рад этому, т.к. мечтал 

найти её долгих 10 лет, помня обещание деду. Мы переписывались и созванивались целый 

год. Я с нетерпением ждал встречи! 

 И вот она произошла в январские праздники 2019 г. Я гостил несколько дней  в 

Петербурге. Мы подолгу разговаривали, я пытался выяснить судьбы потерянных 

родственников. Результатом поездки были копии нескольких новых фотографий родни и 

немного новых фактов их жизни (например, моя прапрабабушка (мать прадеда Алексея 

Ивановича) Екатерина Абрамовна умерла в Кирове и похоронена на Старо-Макарьевском 

кладбище примерно в 1938 г. – теперь можно делать запрос в Архив ЗАГС).  

В январе 2019 г. член УГО и Вятского землячества Константин Дубинкин рассказал, 

что на портале «Родная Вятка» выложены материалы 1-й (1722), 2-й (1744-1748) и 3-й 

(1762-1764) ревизий из РГАДА по населенным пунктам бывшей Вятской губернии. Мне 

удалось  скачать их по д. Деньгинской. 

За время исследования путём проб и ошибок я выработал алгоритм действий: начал 

с бесед с живыми родственниками – дедом (собрал и отсканировал фотографии и 
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документы, выяснил, кто, где, когда родился из предков – для последующих архивных 

поисков, записал истории из детства, молодости и прочие воспоминания), затем – во 

время посещения краеведческого отдела Кировской областной библиотеки им. А.И. 

Герцена разобрался в административной принадлежности д. Деньгинской. Далее стал 

готовиться  дома к архивным поискам в Госархиве Кировской области – сделал запрос о 

рождении прадеда (узнал архивный шифр нужного дела). Когда оказался непосредственно 

в архиве – из метрических книг выписывал сведения о прямых предках,  просматривал 

ревизские сказки по нужной деревне, делал выписки всех представителей фамилии. После 

обработки этих сведений – в программе «Древо жизни» составил родословную схему рода 

Стариковых. 

Работа была проделана огромная, если принимать во внимание короткие посещения 

архива из-за дальности расстояний. В итоге собрал материал по истории деревни, роду 

Стариковых и составил родословную схему и поколенную роспись Стариковых почти с 

начала XVIII до середины XIX в., а мою прямую веточку – до 2017 г. 

В планах ближайших: просмотр МК Преображенской ц. с. Великой Реки за 1749-79, 

1781-1865, 1871-1918 гг., исповедных росписей той же церкви за 1749-1829, 1836, 1838, 

1853-1859 г., по д. Деньгинской, фондов волостного правления и сельсовета, 

похозяйственных книг в Юрьянском районном архиве за 1950-1965 г.. 

Конечно, я смог  найти и изучить не все имеющиеся по д. Деньгинской Стариковы 

архивные документы. Но просмотренный мной массив документов в ГАКО, наглядно 

показывает, что даже в удалённом режиме работы (наездами) любой уралец, имеющий 

вятские корни, может проследить свою родословную минимум до начала XVIII в. по 

хранящимся в госархиве Кировской области документам. Помимо этого, очень могут 

помочь в изучении вятской родословной краеведческий отдел Кировской областной 

научной библиотеки им. А.И. Герцена (как и любой другой областной научной 

библиотеки) и портал «Родная Вятка» (где можно найти не только копии архивных 

документов, краеведческую литературу, но и живых родственников). 

Примечания: 

1. ГАКО. Ф. 237. Оп. 226. Д. 1171. МК Преображенской ц. с. Великой Реки за 1903 г. Лл. 342 об.-

343. 

2. ГАКО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 807. РС 1834 г. Вятской губ. Орловского у. Великорецкого участка д. 

Деньгинской Стариковы. Лл. 140об.-141.  

3. ГАКО. Ф. 1373. Оп. 2. Д. 25. РС 1782 г. маия 12 дня Вятского наместничества Орловской округи 

Великорецкого тяглого стана Великорецкой волости выборного сказкоподателя Михаила 

Гаврилова сына Харушина… государственных черносошных крестьян д. Деньгинской. Лл. 130-

134об. 

4. ГАКО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 807. РС 1816 г. марта … дня Вятской губ. Орловского у. Великорецкого 

волости о состоящих мужеска и женска пола казённых крестьянах по 7 ревизии д. Деньгинской 

Стариковы. Лл.72об.-76об. 

5. ГАКО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 1231. Ревизская сказка 1850 года августа 19 дня Вятской губернии 

Орловского уезда Градобоевкой волости деревни Деньгинской Стариковы. Лл. 184об.-190об. 

6. ГАКО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 1749. Ревизская сказка 1858 года марта 9 дня Вятской губернии 

Орловского уезда Градобоевкой волости Агалаковского сельского общества деревни 

Деньгинской о состоящих мужского и женского пола государственных поселянах. Лл. 1605об.-

1608. 
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Любовь Георгиевна АНДРЕЕВА  

 

Род Шараповых 

 

Моя бабушка по отцу в девичестве носила фамилию Шарапова. Шарповы – 

фамилия фоминская, такая была деревня в Белослудской волости Ирбитского уезда. В  

деревне фамилия в первые фиксируется в 1761 году. Встречается форма написания 

«Шерапов». На Среднем Урале фамилия встречалась уже в 17 веке. Иван Иванович 

Шарапов 1681-83 годы – казак Арамильской слободы, пришедший в 1680-81 году из 

Костромы. В начале 19 века Шараповы жили в селе Захаровском под Камышловом и в 

деревне Деминой  Беляковской слободы. Считается, образование фамилии произошло как 

от имени, так и от прозвища Шарап, что значит жадный человек или человек с кривыми 

ногами. (Уральские фамилии. А.Г. Мосин.) 

Занимаясь исследованием бабушкиного рода, мне удалось найти и проследить  13 

поколений и описать  около 500 родственников. По меткому выражению родоведа 

Неустроева Г.Ф. – «Родова, не в поленнице дрова». 

Родоначальником Шараповых считаю Василия  Филатова, который в 1680 году в 

5-летнем возрасте записан крестьянином в деревне Фоминой Ирбитской слободы.  

Фамилии в то время еще не было. В 1719 году он проживает в деревне Фоминской 

Белослудской слободы, тоже без фамилии. Только в 1761 году у детей и внуков Василия 

Филатова впервые упоминается фамилия Шераповы. Написание Шарапов в фамилии 

появилось в 1800 году в 3-4 поколении рода у внуков и правнуков. И деревня в 

дальнейшем стала называться Шараповой, она находится в 42 км на юго-запад от города 

Ирбит, на реке Ляга (правый приток реки Ирбит) в 1,5 км выше устья, по старому тракту 

Ирбит - Камышлов. Хотя долго бытовало и прежнее название Фоминская , оно 

сохранилось и в моей памяти. 

К началу 19 века кроме Фоминской Шараповых можно встретить в деревне 

Ретневой Скородумского прихода, в деревнях Мякишевой, Вепревой, Першиной  

Стриганской слободы. Предок моей бабушки Андрей Андреев Шарапов (в поколенной 

росписи числится под №54-18 в 5 поколении рода) в 1800 году в возрасте 4 лет записан в 

деревне Вепревой с отцом Андреем Фроловым, матерью Марфой Ивановной и бабушкой 

Анной Ивановной. У него есть сестра и 2 брата (Иван и Павел).  В 1816 году и в 1834 году 

все братья записаны в соседней деревне Мякишевой. Все трое женаты и имеют детей. 

Уже в этом поколении можно заметить, что продолжателей рода Шараповых, 

наследников фамилии у них мало: один-два и обчелся. В 6 поколении их осталось еще 

меньше. Были дочери, но они выходили замуж и фамилию не наследовали. Мой прадед 

Григорий Титов Шарапов единственный в деревне Мякишевой наследовал и передал 

потомкам фамилию.  Родился он в 1859 году, его жена Анна Зиновьева, на 2 года старше. 

Родили и вырастили 9 детей.  Сыновей только 3. Дочерей 6. 

К 1913 году все дети были пристроены, сыновья женаты, дочери выданы замуж. 

Младший сын Емельян Григорьевич (178-152), рожденный 17.07.1890 года, был 

участником  1 мировой войны, попал под газовую атаку немцев, ослеп. Детей у них с 

Феклой Архипиповной не было. Умер после 2-й мировой. Похоронен на кладбище в 

Горках в одном ряду Шараповых из деревни Мякишевой. Мне довелось бывать на его 

могилке, как и других родственников, и не единожды. Показал мне это место Юрий 
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Иванович Шарапов (237-204), мой троюродный брат родом из деревни Мякишевой. 

Который приходится внучатым племянником Емельяна Григорьевича и застал его  

живым.  

О судьбе других родственников Шараповых по мужской линии из деревни 

Мякишевой мне известно мало.  Шараповых там сейчас нет.  Кто уехал, кто погиб, кто 

умер. Потомки бабушкиного брата Владимира Григорьевича (175-152) перебрались жить в 

Екатеринбург, там были в основном дочери, фамилии не сохранили. В деревне оставался 

только Иван Владимирович 1912 года рождения, прошел всю войну 1941-45 года, 

вернулся домой живым. Погиб в 1960 году, упал с трактором с моста. У него один 

наследник Юрий Иванович Шарапов 1939 года рождения. Остальные дочери. Юрий 

Иванович сейчас живет в Алапаевском районе, в поселке Асбестовский. У него тоже 

только один сын Иван и две дочери. У Ивана сыновей пока нет. Так и обрывается род 

Шараповыхв в нашей ветке. Теперь одна надежда на Ивана Юрьевича Шарапова 1976 

года рождения (292-237) и его молодую жену Евгению Георгиевну 1991 года рождения. И 

на помощь Божию.     

Моя бабушка по отцу Екатерина Григорьевна из 8-го поколения Шараповых в 

поколенной росписи рода Шараповых числится под номером 176-152, родилась в 1886 

году в семье крестьянина Григория Титовича Шарапова и его жены Анны Зиновьевны в 

деревне Мякишевой Стриганской волости Ирбитского уезда.  Она была пятым ребенком, 

родители были еще молодые, им исполнилось по 25 лет.  За нею появилось еще 4 детей, 

всего получается 9.  Три сына и 6 дочерей. По переписи 1913 года родителям исполнилось 

по 53 года, к этому времени все дочери были в замужестве, сыновья женаты. 

Моя бабушка была красивая, чернобровая, черноглазая. На красоту и позарился 

дед мой Пушкарев Андрей Антонович 1875 года рождения из деревни Голяковой. 

Бабушке он сразу не понравился. Внешне он был неказистый, рыжеватый, да еще и 

старше на 11 лет. Так как долго проходил военную службу во флоте. Был старшим 

комендором на крейсере «Громобой» Тихоокеанской флотилии  приписанной к 

Владивостоку. Участвовал в Русско-японской войне 1905 года. Вернулся домой в 1906 

году унтер-офицером с Георгиевскими крестами на груди 3-й и 4-й степени, полученными 

за мужество и храбрость. Увидев красавицу Екатерину, он влюбился и заслал сватов. 

Такому бравому моряку не отказали, Шараповы и Пушкаревы и до этого роднились и 

знали земляков еще при одновременном житье в деревне Фоминской-Шараповой. 

 У невесты желания не спрашивали, и так в девках засиделась, ей было  20 лет. 

Выдали замуж в деревню Голякову. Бабушка несколько раз убегала  домой, но родители 

не принимали и отправляли обратно к нелюбимому мужу. Так и пришлось ей жить без 

радости, да детей плодить. Да и дед счастья в семейной жизни не испытал. Как говорят: 

«Красота приглядится, а ум пригодится». Бабушка его обижала, а под старость и 

поколачивала.  

Дед очень радовался, когда победой закончилась война над Японией в 1945 году. 

А умер в 1946 году. Наградные кресты свои унес с собой в могилу, крепко зажав в кулаке. 

На этой японской войне принимал участие их младший сын Георгий Андреевич 

Пушкарев. Это мой отец. Его тогда даже отпускали на похороны отца. Из отпуска надо 

было вернуться в положенный срок. За опоздание строго наказывали. При посадке в поезд 

на Дальний Восток, проводник не пустил его в вагон. И отцу пришлось висеть на поручах 
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снаружи до следующей станции, чтобы не отстать от поезда. После этого случая у него 

мерзли руки.  

Всего у дедушки с бабушкой было шестеро детей, 5 сыновей и одна дочь. Они 

описаны в 9 поколении рода Шараповых. На долю родителей и детей выпали все 

трагические и поворотные события 20 века - 1 мировая война, революция, Гражданская 

война, коллективизация, Великая отечественная война. Что отразилось на судьбах их. 

1. Павел Андреевич Пушкарев 1908 года рождения принимал участие в 

организации колхоза, в раскулачивании земляков. Женился, пошли дети. Работать не 

смог, ослеп. Катал валенки, чтобы как-то прокормить семью. Рано овдовел. Семья 

перебралась в поселок Красногвардейский, дочери вышли замуж и разъехались, и его 

увезли умирать в Краснодарский край. 

2. Александр Андреевич 1912 года рождения. Не был женат, в армию не 

призывался, на фронте не был. Умер в Нижнем Тагиле  в труд армии по болезни желудка. 

3. Мария Андреевна 1915 года рождения. В колхозе работать не стала, покинула 

родительский дом, уехала на производство, жила в Челябинске, работала на железной 

дороге. Детей не было из-за тяжелой работы. Имела награды за честный и 

добросовестный труд.  Умерла в 1991 году. Похоронена на кладбище в поселке 

Рефтинский. 

4. Иван Андреевич 1919 года рождения. Воевал на Ленинградском фронте, в 

блокаду был там радистом в авиации на Пулковских высотах. Войну закончил в Берлине, 

получил ранение,  домой вернулся летом 1945 года. Имел награды: 9 медалей «За отвагу», 

«За доблесть», «За победу над фашисткой Германией». Женился. Трое детей и один 

приемный. Жизнь закончил в поселке Белоярских атомщиков в 1999 году 

5. Анатолий Андреевич 1923 года рождения. Умер в младенчестве от несчастного 

случая. 

6. Пушкарев Георгий Андреевич – мой отец, 1927 года рождения. Закончил 7 

классов, учился отлично. Работал на лесозаготовках. Военную подготовку проходил в 

Челябинске. Боевой путь начал в 1944 году в составе 2 Белорусского фронта в должности 

авиационного моториста. Их самолеты летали бомбить Берлин. На этом война не 

закончилась, часть перебросили на Дальний восток на войну с Японией. Демобилизован 

из армии в 1949 году. Вернулся домой к матери, на работу устроился в МТС (машино-

тракторная станция), занимался механизацией ферм по колхозам. Тогда это только 

начиналось: устанавливали водяные электронасосы, поилки для скота, что значительно 

облегчало ручной труд доярок. Дальше стали монтировать доильные установки на 

фермах. Дошло дело и до зерновых складов, механизировали погрузку, сушку и 

сортировку зерна. До этого все это делалось вручную. В селе Шмаковское повстречал 

мою будущую маму Ульянову Евдокию Степановну. Она к тому времени осталась 

круглой сиротой с 14 лет, держала домашнее хозяйство, наравне со взрослыми платила 

налоги родному государству, за ударную работу в колхозе награждена медалью. За что ей 

в дальнейшем было присвоено звание «Труженик тыла». Расписались в августе 1950 года, 

мама переехала в деревню Голякову и устроилась на работу в колхоз. 

Я родилась первой в 1951 году, всего мама родила 8 детей. Больницы в деревне не 

было, рожали в селе Горки, где была отдельная палата для рожениц. Но и туда не всех 

успевали довезти, возили на лошадях, бывало рожали и дома.  Скорой помощи тогда еще 

не было. В декрете долго не сидели, матери должны были работать. Детей сдавали в ясли, 
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где нас воспитывали до школы. В школу ходили в соседнее село за 5 км в любую погоду. 

Учились все мы хорошо и отлично, после окончания 10 классов продолжали получать 

профессии в высших и средних учебных заведениях. Тогда еще нам давали стипендию, и 

не надо было платить за обучение. А после окончания не было проблем с 

трудоустройством, работали по направлению по полученной специальности. Безработицы 

тогда не было. Одно было плохо, 30 км добираться домой от железнодорожной станции 

приходилось пешком по бездорожью, асфальта еще не было и автобусы ходили редко. 

И родители приняли решение переехать сюда в поселок Рефтинский. Да и работы 

в нашей деревне не стало, в связи с укрупнением производства ликвидировали нашу 

молочно-товарную ферму, скот перегнали в соседнее село. И деревня распалась, к 1980 

году не осталось ни одного жителя.  

Отец наш был на все руки мастер, уже в поселке сам по своему проекту поставил 

дом. Выбурил колодец, провел электричество, подключил  водяной электронасос, сложил 

русскую печь с подтопком, где установил котёл для водяного отопления дома. Еще в 

деревне у нас одних из первых появился телевизор. Так как сигнал был слабый, он сам 

сконструировал антенну и ручной лебедкой поднял ее на высоту 30 м. 

Здесь отец долгое время работал на отрезном станке в РММ (ремонтно-

механические мастерские) ОРУ (Объединенный ремонтный участок) Рефтинской ГРЭС, 

делал заготовки для токарей. В 60 лет вышел на пенсию. Сколько помню, он всю жизнь 

изобретал и делал рацпредложения. Умер в 2002 году в возрасте 74-х лет . 

Мама умерла в 2011 году, в возрасте 83 года, до последу занималась домашним 

хозяйством, держала корову, обрабатывала огород, нянчилась с внуками. Она мать-

героиня, родила и воспитала семерых детей, 6 дочерей и 1 сына. Имела 13 внуков, внуки 

выросли, поднимаются 17 правнуков. 

Родители похоронены на кладбище поселка Рефтинский, лежат рядом, на могилах 

дочери установили памятники.  На кладбище села Горки на родине отца  установили 3 

поминальных креста:  

1) деду Пушкареву Андрею Антоновичу; 

2) бабушке Екатерине Григорьевне; 

3) их всем детям. 

А также в селе Шмаковское на маминой родине на кладбище установили 

таблички маме и ее брату, чтобы родственники не забывали их помянуть.  

Никто не забыт, ни что не забыто. 

Деревня наша совсем развалилась к 1980 году в ней не осталось ни одного жилого 

дома. А сейчас там только деревья, кусты, да крапива на месте домов.  

«Но всё так же ночью снится мне деревня  

Отпустить меня не хочет родина моя», 

-очень тянет меня туда.  

Мечты сбываются. Летом 2011 года состоялась первая встреча бывших жителей, 

на которой собралось около 100 человек. Позднее было еще 3 встречи. Был сделан план 

деревни с номерами домов, список жителей по домам. Есть список погибших на войне и 

тех, кто вернулся живым.  
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Мы часто посещаем кладбище в селе Горки, где упокоились наши предки. В 2020 

году хочется отметить юбилей нашей деревни и юбилеи наших родовых фамилий – 340 

лет. Установить на месте деревни поминальный крест. 

С радостью и большим волнением встречаемся и в школе с одноклассниками в 

селе Горки. С 2013 года подготовлено и проведено 5 встреч со своим прошлым, с 

детством и юностью. По итогам  фотографии и видеофильмы выставляем в интернете в 

группе «Горки» в Одноклассниках. 

 

ПОКОЛЕННАЯ РОСПИСЬ РОДА ШАРАПОВЫХ ИЗ ДЕРЕВНИ МЯКИШЕВОЙ 

СТРИГАНСКОЙ ВОЛОСТИ ИРБИТСКОГО УЕЗДА (НА 2019 ГОД). 
 1 поколение 
1. Василий (Васка) Филатов. 

     1680 год (5 лет) – крестьянин Ирбитской слободы  деревни Фоминой над Ирбитью (Фомин). 

     1719 год (52 года) – крестьянин Белослудской слободы деревни Фоминской.  Подворник             

двоюродного брата Василия Михайлова. 

 2 поколение 
2-1. Илья Васильев. 

         1719 год (23 года) – крестьянин Белослудской слободы деревни Фоминской. 

         1747 год (45 лет) – крестьянин Белослудской слободы деревни Фоминской. 

         1761 год (60 лет) – крестьянин Белослудской слободы деревни Фоминской (Шерапов).«Стар». 

3-1. Иван Васильев. 

          1719 год (22 года) –  

4-1. Яков Васильев. 

         1719 год (16 лет) – крестьянин Белослудской слободы деревни Фоминской. + до 1747 года. 

5-1. Борис Васильев. 

         1719 год (5 лет) – крестьянин Белослудской слободы деревни Фоминской. + 1747 год. 

6-1. Родион Васильев.  

         1719 год (3 года) – 

         1747 год (25 лет) – 

         1761 год (40 лет) – крестьянин Белослудской слободы деревни Фоминской (Шерапов). «Годен». 

 3 поколение 
7-2. Иван Ильин. 

         1747 год (18 лет) – крестьянин Белослудской сл., дер. Фоминской. 

         1761 год (33 года) – крестьянин Белослудской сл., дер. Фоминской (Шерапов). Взят в  

         рекруты в 1759 году. 

8-2. Фрол Ильин. 

         1747 год (15 лет) – крестьянин Белослудской сл., дер. Фоминской.   

          1761 год (30 лет) – крестьянин Белослудской сл., дер. Фоминской (Шерапов). «Годен». 

9-2. Дмитрий Ильин. 

         1747 год (6 лет) – крестьянин Белослудской сл., дер. Фоминской. 

         1761 год (21 год) – крестьянин  Белослудской сл., дер. Фоминской (Шерапов). «Годен». 

         1800 год (64 года) – крестьянин Стриганской сл., дер. Фоминской (Шарапов). 

        Ж. – Ирина Ильина. 1800 год (50 лет). 

10-4. Василий Яковлев. 

           1747 год (5 лет) – крестьянин Белослудской сл., дер. Фоминской. 

           1761 год «умер». 

11-5. Терентий Борисов. 

            1747 год (10 лет) – крестьянин Белослудской сл., дер. Фоминской. 

            1761год (25 лет) – крестьянин Белослудкой сл., дер. Фоминской. «Годен». 

12-6. Василий Родионов. 

           1747 год (10 лет) – крестьянин Белослудской сл., дер Фоминской. 

           1761 год (25 лет) – крестьянин Белослудской сл., дер. Фоминской (Шерапов). «Годен». 

13-6. Яков Родионов. 

            1761 год (14 лет) – крестьянин Белослудской сл., дер. Фоминской (Шерапов). 

            1800 год (64 года) – крестьянин Стриганской сл., дер. Фоминской (Шарапов). 

            Ж. – Ефимья Иванова. 1800 год (70 лет). 

 4 поколение 
14-8. Иван Фролов. 

           1761 год (3 года) – крестьянин Белослудской сл., дер. Фоминской (Шерапов). 
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           1800 год (45 лет) – крестьянин Стриганской сл., дер. Першиной (Шарапов).+1829 год. 

           Ж. – Екатерина Федоровна. 1800 год (39 лет). 

15-8. Никита Фролов. 

           1761 год (2 года) – крестьянин Белослудской сл., дер. Фоминской (Шерапов). 

16-8. Ананья Фролов. 

17-8. Иван Фролов. 

           1800 год (36 лет) – крестьянин Стриганской сл., дер. Вепревой (Шарапов). +1823 год. 

            Ж.- Пелагея Петрова. 1800 год (35 лет). 

18-8. Андрей Фролов. 

           1800 год (26 лет) – крестьянин Стриганской сл., дер. Вепревой (Шарапов). 

           Ж. – Марфа Ивановна. 1800 год (31 год). 

           Теща – вдова Анна Ивановна. 1800 год (62 года). 

19-8. N Фролов. 

           1800 год – в солдатах. 

           Ж. – Зиновия Иванова. 1800 год (30 лет) – солдатка. 

20-9. Илья Дмитриев. 

           1761 год (1 год) – крестьянин Белослудской сл., дер. Фоминской (Шерапов). 

           1800 год (40 лет) – крестьянин Стриганской сл., дер. Фоминской (Шарапов). +1818 год. 

           Ж. – Ефросинья Иванова. 1800 год (40 лет). 

21-9. Гликерия Дмитриева. 1800 год (26 лет). 

22-9. Федосья Дмитриева. 1800 год (13 лет). 

23-9. Гликерья Дмитриева. 1800 год (8 лет). 

24-9. Прохор Дмитриев. 

           1800 год (7 лет) – крестьянин Стриганской сл., дер. Фоминской (Шарапов). 

25-10. Лаврентий Васильев. 

             1761 год (4 года) – крестьянин Белослудской сл., дер. Фоминской . 

26-10. Иван Васильев. 

              1761 год (2 года) – крестьянин Белослудской сл., дер. Фоминской. 

27-11. Филипп Терентьев. 

              1761 год (5 лет) – крестьянин Белослудской сл., дер. Фоминской. 

              1800 год (52 года) – крестьянин Скородумского села, дер. Ретновой (Шарапов). 

               Ж. – Екатерина Федоровна. 1800 год (43 года). 

28-11. Василий Терентьев. 

29-11 Данило Терентьев. 

              1800 год (36 лет) – крестьянин Скородумского села, дер. Ретновой (Шарапов). 

               Ж. Анна Андреева Коновалова. 1800 (30 лет). 

              Теща Ульяна Федоровна Коновалова. 1800 год (79 лет). 

30-12. Матрена Васильева. 1800 год (44 года) девка. 

31-12. Семен Васильев. 

             1761 год (7 лет) – крестьянин Белослудской сл., дер. Фоминской (Шерапов). 

             1800 год (40 лет) – крестьянин Стриганской сл., дер. Фоминской (Шарапов). 

              Ж. Евдокия Алексеева. 1800 год (44 года). 

32-12. Матвей Васильев. 

             1761 год (4 года) – крестьянин Белослудской сл., дер. Фоминской (Шерапов). 

             1800 год (37 лет) – крестьянин Белослудской сл., дер. Фоминской (Шарапов). + 1826 год. 

               Ж. – Фекла Федоровна. 1800 год (40 лет). 

33-12. Савва Васильев. 

              1761 год (3 года) – крестьянин Белослудской сл., дер Фоминской. (Шерапов). 

34-12. Григорий Васильев. 

              1761 год (1/2  года) – крестьянин Белослудской сл., дер. Фоминской  (Шерапов). 

35-12. Петр Васильев. 

             1800 год (34 года) – крестьянин Стриганской сл., дер. Фоминской (Шарапов). +1830 год. 

              Ж. – Агафья Васильева. 1800 год (40 лет). 

36-12. Иван Васильев.  1800 год (26 лет) – крестьянин Стриганской сл., дер. Фоминской (Шарапов). 

             1834 год (59 лет). +1845 год. 

 Ж. – Марья Алексеева. 1800 год (26 лет). 

37-12. Евдокия Васильева. 1800 год (16 лет). 

38-13. Мария Яковлева.1800 год (30 лет). 

39-13. Анна Яковлева. 1800 год (29 лет). 

40-13 Иван Яковлев.  1800 год (26 лет) – крестьянин Стриганской сл., дер. Фоминской (Шарапов). 

            1834 год (59 лет). +1836 год. 

             Ж. – Агафья Емельянова. 1800 год (27 лет). 1834 год (63 года). 
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41-13. Акилина Яковлева. 1800 год (26 лет). 

42-13. Татьяна Яковлева. 1800 год (21 год). 1834 год (48 лет). 

 5 поколение 
43-14. Ефросинья Иванова. 1800 год (9 лет). 

44-14. Настасья Иванова. 1800 год (6 лет). 

45-14. Федор Иванов. 

             1800 год (2 года) – крестьянин Стриганской сл., дер. Першиной (Шарапов). 

             1834 год (37 лет), племянник Ивана Фролова (17-8.). 

              Ж. – Авдотья. 1834 год (37 лет). 

46-16. Алексей Ананьин. 

            1800 год (20 лет) – крестьянин Стриганской сл., дер. Вепревой (Шарапов). 

47-17. Анисья Иванова. 1800 год (16 лет). 

48-17. Петр Иванов. 

             1800 год (12 лет) – крестьянин Стриганской сл., дер. Вепревой (Шарапов). 

49-17. Семен Иванов. 

             1800 год (4 года) – крестьянин Стриганской сл., дер. Вепревой (Шарапов). 

             1816 год (20 лет), 1834 год (38 лет). Деревня Мякишева  Стриганской слободы. 

              Ж. – Ирина. 1800 год (40 лет). 

50-17. Федор Иванов Шарапов. 

             1816 год (11 лет), 1834 год (29 лет). 1857 год (52 года). +1893 год.Деревня Мякишева Стриганской 

слободы.  

             Ж. Анна. 1834 год (35 лет). 

51-17. Игнатей Иванов Шарапов. 

             1816 год (9 лет), 1834 год (27 лет). 1857 год (50 лет). +1864 год. Деревня Мякишева Стриганской 

слободы. 

             Ж.- Татьяна Иванова. 1834 год (27 лет). 

52-18. Федора Андреева Шарапова. 1800 (11 лет). Дер. Вепрева  Стриганской слободы. 

53-18. Иван Андреев. 

            1800 год (8 лет) – крестьянин Стриганской сл., дер. Вепревой (Шарапов). 

            1816 год (23 года), 1834 год (40 лет). Деревня Мякишева Стриганской слободы. 

             Ж. – Оксинья. 1834 год (43 года). 

54-18. Андрей Андреев. 

             1800 год (4 года) – крестьянин Стриганской сл., дер. Вепревой (Шарапов). 

              1816 год (20 лет), 1834 год (38 лет). Деревня Мякишева Стриганской слободы. 

               Ж. Парасковья. 1834 год (30 лет). 

55-18. Павел Андреев. 

             1800 год (2 года) – крестьянин Стриганской сл., дер. Вепревой (Шарапов). 

             1816 год (17 лет), 1834 год (35 лет).1857 год (58 лет).+1880 год. Деревня Мякишева Стриганской 

слободы. 

             Ж. – Парасковья. 1834 год (30 лет). +1882 год. 

56-19. Иван N. 

             1800 год (5 лет) – крестьянин Стриганской сл., дер. Вепревой (Шарапов). 

57-20. Устинья Ильина. 1800 год (19 лет). Деревня Фоминская Стриганской слободы. 

58-20. Агрипина Ильина. 1800 год (12 лет). Деревня Фоминская Стриганской слободы. 

59-20. Екатерина Ильина. 1800 год (6 лет). Деревня Фоминская Стриганской слободы. 

60-20. Прохор Ильин Шарапов.  1816 год (20 лет), 1834 год (38 лет). 1850 год (54 года). Деревня       

Фоминская Стриганской слободы. 

             Ж. Настасья. 1834 год (42 года). 

61-20. Лукерья Ильина Шарапова. 1834 год (30 лет). Деревня Фоминская Стриганской слободы. 

62-27. Мариамна Филиппова. 1800год (20 лет). Деревня Ретнова Скородумского села. 

63-27. Михаил Филиппов. 

            1800 год (17 лет) – крестьянин Скородумского села,  дер. Ретновой (Шарапов). 

             Ж. – Мариамна Сергеева. 1800 год (21 год). 

64-27. Елисей Филиппов. 

             1800 год (3 года) – крестьянин  Скородумского села, дер. Ретновой (Шарапов). 

65-28. Родион Васильев. 

             1800 год (17 лет) – крестьянин Скородумского села, дер. Ретновой (Шарапов). 

66-29. Василий Данилов. 

            1800 год (5 лет) – крестьянин Скородумского села, дер. Ретновой (Шарапов). 

67-29. Соломия Данилова. 1800 год (2 года). Скородумское село, дер. Ретнова.  

68-31. Анна Семенова. 1800 год (22 года). 

69-31. Василий Семенов. 
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            1800 год (20 лет) – крестьянин Стриганской сл., дер, Фоминской (Шарапов). 

             1816 год (35 лет), 1834 год (53 года). 1850 год (69 лет). 

             Ж. – Афимья. 1834 год (53 года). 

70-31. Илья Семенов. 

             1800 год (15 лет) – крестьянин Стриганской сл., дер Фоминской (Шарапов). 

             1816 год (32 года), 1834 год  (50 лет). 1850 год (66 лет). 

              2-я ж. – Варвара. 1834 год (40 лет). 

71-31. Борис Семенов. 

             1800 год (12 лет) – крестьянин Стриганской сл., дер. Фоминской (Шарапов). 

              1816 год (26 лет), 1834 год (44 года). 1850 год (60 лет). 

               Ж. Ирина. 1834 год (44 года). 

72-31. Ирина Семенова. 1800 год (12 лет). 

73-32. Иван Матвеев. 

            1800 год (19 лет) – крестьянин Стриганской сл., дер. Фоминской (Шарапов). 

            1816 год (40 лет), +1822 год. Деревня Фоминская Стриганской слободы. 

            1-я ж. – Матрена Яковлева . 1800 год (23 года). 

            2-я ж. Катерина. 1834 год (43 года). 

74-32. Акилина Матвеева. 1800 год (13 лет). 

75-32. Федор Матвеев. 

             1800 год (10 лет) – крестьянин Стриганской сл., дер. Фоминская (Шарапов). 

76-32. Анна Матвеева. 1800 год  (9 лет). 

77-32. Евдокия Матвеева. 1800 год (6 лет). 

78-35. Павел Петров. 

             1800 год (7 лет) – крестьянин Стриганской сл., дер. Фоминской (Шарапов). 

             1816 год (21 год), 1834 год (39 лет). 1850 год (55 лет). 

              Ж. Татьяна. 1834 год (35 лет). 

79-36. Парасковья Иванова. 1800 год  (7 лет). 

80-36. Яков Иванов. 

             1800 год (5 лет) – крестьянин Стриганской сл., дер. Фоминской (Шарапов). 

              1816 год (17 лет), 1834 год (35 лет). 

                Ж. Катерина. 1834 год (38 лет). 

81-36. Зеновья Иванова. 1834 год (12 лет). 

82-36 Федосья Иванова. 1800 год (5 лет). 

83-40. Иван Иванов. 

             1800 год (4 года) – крестьянин Стриганской сл., дер. Фоминской (Шарапов). 

             1816 год (17 лет), +1825 год. 

             Ж. – Татьяна. 1834 год (48 лет). 

84-40. Григорий Иванов Шарапов. 

            1816 год (10 лет), 1834 год (28 лет). Деревня Фоминская Стриганской слободы. 

            Ж. – Варвара. 1834 год (30 лет). 

85-40. Анна Иванова Шарапова. 1834 год (15 лет). 

 6 поколение. 
86-45. Василий Федоров Шарапов. *2.01.1827 года. 

             1834 год (7 лет). Деревня Першина села Стриганского.  

            Ж. – Анна.      

87-49. Авдотья Семенова Шарапова. 1834 год (12 лет). Деревня Мякишева села Стриганского. 

88-49. Ольга Семенова Шарапова. 1834 год (8 лет). Деревня Мякишева села Стриганского. 

89-49. Митрофан  Семенов Шарапов. *4.06.1827 года.   1834 год (6 лет). 1897 год (73 года) – вдов.               

+1897 год. Деревня Мякишева села Стриганского. 

            Ж. – Дарья Иванова. 

90-50. Приемный сын Пуд Уймин. *8.04.18836 года. 1913 год (77 лет).+ 1913 год. 

            Ж. – Агафья. +1884 год. 

91-51. Михей Игнатьев Шарапов. 

             1834 год (7 лет). 1857 год (30 лет). +1860 год. Деревня Мякишева села Стриганского. 

              Ж. Ксения Васильева. 1897 год (70 лет) – вдова. 

 92-51. Осип Игнатьев Шарапов. 

             1834 год (5 лет). Деревня Мякишева села Стриганского. 

93-51. Улита Игнатьева Шарапова. 1834 год (3 года). Деревня Мякишева села Стриганского. 

94-?  Фирс ?  Шарапов . 1816 год (4 года). Деревня Мякишева села Стриганского. 

          1830 год – поступил в Кушвинский завод в мастеровые.  

95-51. Михаил Игнатьев Шарапов. +1876 год.  

            Ж.- Екатерина Сидорова. Вышла повторно замуж. 1913 год (74 года). 
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            2-й муж  Василий  Евстафьев. Был на службе. 1913 год (64 года).  

96-53. Корнило Иванов Шарапов. 

            1816 год (3 года), 1834 год (21 год). Деревня Мякишева села Стриганского. 

97-53. Мартел Иванов Шарапов.  1816 год (2 года), 1834 год (20 лет). 1857 год (43 года). +1869 год.     

Деревня Мякишева села Стриганского. 

98-53. Петр Иванов Шарапов. 

            1834 год (16 лет). Деревня Мякишева села Стриганского. 

99-53. Окулина Иванова Шарапова. 1834 год (12 лет). Деревня Мякишева села Стриганского.  

100-53. Дарья Иванова Шарапова. 1834 год (10 лет). Деревня Мякишева села Стриганского. 

101-53. Матрена Иванова Шарапова. 1834 год (3 года). Деревня Мякишева села Стриганского. 

102-53. Софрон Иванов Шарапов.  1834 год (2 года). Деревня Мякишева села Стриганского. 

              Отставной солдат. +6 декабря 1898 года. 

             Ж. – Агафья Давыдова. 

103-54. Матрена Андреева Шарапова. 1834 год (8 лет). Деревня Мякишева села Стриганского. 

104-54. Тит Андреев Шарапов. 1834 год (5 лет). 1857 год (28 лет). +1897 год. Деревня Мякишева    села 

Стриганского. 

                Ж. – Федосья Григорьева. 1897 год (78 лет) – вдова. 

105-55. Татьяна Павлова Шарапова. 1834 год (11 лет). Дер. Мякишева села Стриганского. 

106-55. Егор Павлов Шарапов. *1828 год. 1834 год (6 лет). 1857 год (29 лет). 1897 год (67 лет). 

              +1913 год. 

             Ж. Матрена Федорова. 1897 год (73 года). 

Деревня Фоминская села Стриганского. 

107-60. Андрей Прохоров Шарапов. 1816 год (2 года), 1834 год (20 лет). 

               Ж.- Авдотья. 1934 год (25 лет). 

108-69. Федор Васильев Шарапов. 1816 год (2 года). 1834 год (20 лет). 

                   Ж. – Ирина. 1834 год (28 лет). 

109-70. Осип Ильин Шарапов. 1816 год (4 года), 1834 год (22 года). 

               Ж. Степанида. 1834 год (25 лет). 

110-70. Акулина Ильина Шарапова. 1834 год (18 лет). 

111-70. Михайло Ильин Шарапов. 1834 год (15 лет). 

112-70. Андрей Ильин Шарапов. 1834 год (7 лет). 

113-73. От 1-й ж. Авдотья Иванова Шарапова. 1834 год (23 года). 

114-73. От 2-й ж. Парасковья Иванова Шарапова. 1834 год (22 года) 

115-73. От 2-й ж. Григорий Иванов Шарапов. 1834 год (22 года). 1850 год (38 лет). 

                 Ж.- Авдотья. 1834 год (23 года). 

116-73. От 2-й ж. Аграфена Иванова Шарапова. 1834 год (19 лет). 

117-78. Яков Павлов Шарапов. 1834 год (14 лет) 

118-78. Варвара Павлова Шарапова. 1834 год (12 лет). 

119-78. Парасковья Павлова Шарапова. 1834 год (10 лет). 

120-78. Степан Павлов Шарапов 1834 год (8 лет). 

121-78. Аграфена Павлова Шарапова. 1834 год (5 лет). 

122-78. Аксинья Павлова Шарапова. 1834 год (3 года). 

123-78. Анисья Павлова Шарапова. 1834 год (3 месяца). 

124-80. Василиса Яковлева Шарапова. 1834 год (12 лет). 

125-80. Дарья Яковлева Шарапова. 1834 (10 лет). 

126-80. Петр Яковлев Шарапов. 1834 год (8 лет). 

127-83. Степан Иванов Шарапов. *1816 год, 1834 год (18 лет). 

128-83. Василей Иванов Шарапов. 1834 год (9 лет). 

129-84. Алексей Григорьев Шарапов. 1834 год (7 лет). 

130-84. Наталья Григорьева Шарапова. 1834 год (4 года). 

131-84. Катерина Григорьева Шарапова. 1834 год (3 года). 

132-84. Симион Григорьев Шарапов. 1834 год (2 года). 

133-84. Иван Григорьев Шарапов. 1834 год (1 год). 

 7 поколение 
Деревня Першина Стриганская волость. 

134-86. Михаил Васильев Шарапов. *1.05.1856 года. 1897 год (41 год). 1913 год (56 лет). 

               Ж. Палагия Емельянова. 1897 год (31 год). 1913 год (57 лет). 

Деревня Мякишева  Стриганская волость. 

135-89. Елена Митрофанова Шарапова. В замужестве. 

136-89. Наталья Митрофанова Шарапова. В замужестве с 1886 года. 

137-89. Екатерина Митрофанова Шарапова. В замужестве с 1888 года. 

138-89. Захар Митрофанов Шарапов.  1897 год (38 лет). 1913 год (54 года). 
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               Ж.- Агафья Константинова. 1913 год (54 года). 

139-89. Кирьян Митрофанов Шарапов. +1888 год. 

140-90. Палагия Пудова Уймина. В замужестве с 1886 года. 

141-90. Екатерина Пудова Уймина. В замужестве с 1886 года. 

142-90. Матвей Пудов Уймин. *14.11.1859 года. 1913 год (53 года). 

               Ж. – Анна Архипова. 1913 год (53 года).      

143-91. Виктор Михеев Шарапов. 1897 год (45 лет). + 1908 год. 

                1-я ж.- Федора. +1876 год. 

               2–я ж. Ефросинья Титова. 1897 год (40 лет). 1913 год (49 лет). 

144-95. Иван Михайлов Шарапов. Умер.  

145-95. Надежда Васильева Шарапова-дочь Екатерины Сидоровой от повторного замужества. 

 146-98. Афанасий Петров Шарапов. 1857 год (14 лет). +1875 год. 

                 Ж. Анна. Вышла в замужество. 

 147-98. Иван Петров Шарапов. *27.01.1845 года. +1892 год. 

                 Ж. – Елена Егорова. 1897 год (46 лет) – вдова. +1913 год. 

148-102. Ульяна Софронова Шарапова.  С 1887 года в замужестве. 

149-102. Андрей Михайлов Онохин. *26.11.1874года – крестьянин Камышловского уезда  

                    Кочневской волости Онохинского общества . 8 февраля 1900 года усыновлен  Шарапову. 

                    1913 год  (38 лет). 

                   Ж.- Ефросинья Емельянова. 1913 год (33 года). 

 150-104. Ефросинья Титова Шарапова. В замужестве с 1876 года. 

 151-104. Антонида Титова Шарапова. В замужестве с 1876 года. 

                 М. – Федосий Шмаков. Деревня Буланова  Стриганской волости. Погиб на мельнице. 

152-104. Григорий Титов Шарапов.*23.01.1859 года. 1897 год (38 лет).1913 год (53 года). 

                 Ж. Анна Зиновьева. 1897 год (38 лет). 1913 год (55 лет). 

153-106 Приемная дочь Лукерья. В замужестве с 1886 года.  

154-106. Приемный сын Емельян Егоров Шарапов-Мелентьев. Причислен 10 июня 1876 года1897 год (41 

год). +1899 год. 

               Ж. -  Стефанида Яковлева. 1897 год (41 год). 1913 год (56 лет). +  Май 1914 года. 
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Деревня Першина Стриганской волости. 

155-134. Приемная дочь Мария Михайлова Шумкова. 1897 год (16 лет). 1913 год – в замужестве. 

156-134. Приемный сын  Матвей Николаев Березин 1897 год (7 лет). 

Деревня Мякишева Стриганской волости. 

 157-138. Ксения Захарова Шарапова. 1897 год (13 лет). 1913 год – в замужестве. 

158-138. Марья Захарова Шарапова. 1897 год (12 лет). 1913 год – в замужестве. 

159-138. Никифор Захаров Шарапов. *11.03. 1888 года.1897 год (8 лет). 1913 год (24 года). 

                 Ж. Вера Козьмина. 1913 год (22 года). 

                  Никита Захаров Шарапов. Участник первой Мировой войны 1914-1918 года. Рядовой  

                  44-го пехотного Камчатского полка. Убит 01.09.1915 года.  

160-138. Конкордия Захарова Шарапова. 1897 год (7 лет). 1913 год – в замужестве. 

161-138. Василий Захаров Шарапов. * 27.02.1897 года. 1913 год (15 лет). 

162-138. Иван Захаров Шарапов. *18.10.1903 года. 

163-142. Секлетинья Матвеева Уймина. 1913 год (24 года). 

164-142. Елена Матвеева Уймина. В замужестве. 

165-142. Василий Матвеев Уймин. *1.01.1888 года. Был на службе. 1913 год (24 года). 

166-142. Савелий Матвеев Уймин.*14.04.1895 года. 1913 год (17 лет).  

                 Принят на службу по призыву 1916 года. 

167-143. 1-й ж. Анна Викторова Шарапова. В замужестве. 

 168-143. 1-й ж. Андрей Викторов Шарапов.*1870 год. 1897 год (25 лет). 1813 год (42 года). 

                  Ж. – Анна Матвеева. 1897 год (29 лет). 1913 (47 лет). 

169-149. Тит Андреев Онохин. *1.04.1903 года. 1913 год (9 лет). 

170-149. Данило Андреев Онохин. *21.09.1905 год. 

171-151. Михаил Федосеев Шмаков. Деревня Буланова. 

                 Ж.- Евгения Евграфова Пушкарева, родом из деревни Заляги. +1953 год. 

172-152. Татьяна Григорьева Шарапова. 1897 год (18 лет). В замужестве. 

173-152. Анисья Григорьева  Шарапова. 1897 год (17 лет). В замужестве. 

174-152.  Алексей Григорьев Шарапов. *14.05.188 год. 1897 год (15 лет). 1913 год (31 год). 

                  Ж.- Анастасия Егорова. 1913 год (33 года). 

175-152. Владимир Григорьев Шарапов. *14.07.1884 года. 1897 год (12 лет).1913 год (28 лет). 

                 Ж. – Александра Корнилова. 1913 год (28 лет). 

176-152. Екатерина Григорьева Шарапова. *1886 год. 1897 год (10 лет). +06.11.1959 года. 
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                 М. – Андрей Антонов Пушкарев. *16.08.1875 года. Служил на крейсере «Громобой» 

                Тихоокеанской флотилии. Участник Русско-японской войны 1005 года. Награжден 

                 Георгиевскими Крестами  3 и 4 степени. +1946 год деревня Голякова.            

177-152. Анна Григорьева Шарапова. 1897 год (8 лет). В замужестве. 

178-152. Емельян Григорьев Шарапов. *17.07.1890 год. 1897 год (6 лет). 1913 год (22 года). 

                Воевал в 1 мировую войну, попал под газовую атаку, вернулся домой слепой. 

                 Ж.- Фекла Архипова. 1913 год (23 года).  

179-152 Наталья Григорьева Шарапова. *1892. 1897 год (4 года). +Октябрь 1978 года. 

                М. – Платон Денисов Уймин. *1889 год. Участник первой Мировой войны 1914-1918 года. 

                Младший фейерверкер 14-го мортирного артиллерийского дивизиона. Убыл по болезни 

                29.06.1916 года. Участник Гражданской войны.+1933 год.  

 180-152. Миропия Григорьева Шарапова. *1898 год. 1913год (14 лет). +1.05.1981 года. 

                  М.- Дмитрий Петрович Уймин. *1898 год. +20.09.1981 года. 

181-154. Александр Емельянов Мелентьев. * 16.09.1878 года. 1897 год (18 лет).  1913 год (34 года). 

                 Ж. – Евлампия Петрова. 1913 год (36 лет). 

182-154.  Николай Емельнов Мелентьев. *3.12.1879 год. 1897 год (17 лет).1913 год (33 года). 

                        Был на службе. 

                   Ж. Александра Иванова. 1913 год (26 лет). 

183- 154. Петр Емельянов Мелентьев. * 23.11.1886 года. 1897 год (10 лет). 1913 год (26 лет). 

                  Ж. – Павла Григорьева. 1913 год (24 года). 

184-154. Иван Емельянов Мелентьев. *20.08.1888 года. 1897 год (8 лет). 1913 год (24 года). 

                  Ж. Улита Васильева. 1913 год (20 лет). 

185-154. Филарет Емельянов Мелентьев. *1.12.1891 года. 1897 год (5 лет). 1913 год (21 год). 

                 Принят на военную службу в призыв 1914 года. 

                Ж. – Лидия Андреева. 1913 год (20 лет). 

186-154.Фома Емельянов Мелентьев. *6.10.1894 года. 1897 год (2 года). 1913 год (18 лет). 

                Принят на службу в 1915 году. 

187-154. Трофим Емельянов Мелентьев. *17.03.1899 года. 1913 год (13 лет). 
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188-159. Ефросинья Никифорова Шарапова. 1913 год (1 год). 

189-159. Яков Никифоров Шарапов. *20.03.1913 года. 

190-168. Елизавета Андреева Шарапова. 1897 год (7 лет). + до 1913 года. 

 191-168. Яков Андреев  Шарапов. *5.10.1990 года. 1897 год (6 лет). 1913 год (22 года). Участник   

                  Первой Мировой войны 1914-1918 года. Гренадер 2-го гренадерского Ростовского полка. 

                  Ранен/контужен 31 мая 1916 года. 

                  Ж. – Мария Семенова. 1913 год (22 года). 

192-168. Лидия Андреева Шарапова. 1897 год (3 года). 1913 год – в замужестве. 

193-168. Мария Андреева Шарапова. 1913 год (14 лет). 

194-168. Петр Андреев Шарапов. *7.01.1902 года. 1913 год (10 лет). 

 195-168. Автоном Андреев Шарапов. *11.09.1904 год. 1913 год (8 лет). Жили в Мякишевой,  

                 после1966 года уехали в Н. Тагил. 

196-168. Василий Андреев Шарапов. *10.04.1908 года. 1913 год (4 года). 

197-171. Лукия Михайлова Шмакова. *23.12.1922 год. 

                 1-й м.- Николай Данилович Кротов. *1923 год. Деревня Голякова Стриганской вол. 

                Погиб на войне 16.09.1943 года. 

                2-й м. – Прокопий Ефремов Уймин. *25.02.1924 год. +17.10.1996 год. 

198-171. Софья Михайлова Шмакова. *1923 год. +2001 год. 

                  М.- Петр Прокопьев Тютин. 

199-174.Михаил Алексеев Шарапов. *4.11.1903 год. 1913 год (9 лет). 

200-174. Степан Алексеев Шарапов. *7.01.1905 года. 1913 год (7 лет). 

201-174. Семен Алексеев Шарапов. *31.08.1911 года. 1913 год (1 год). 

202-175. Варвара Владимирова Шарапова. 1913 год (5 лет).  Уехали жить в Свердловск. 

203-175. Ксения Владимирова Шарапова. 1913 год (2 года). Уехали жить в Свердловск. 

                 М. Ефим Уймин. 

204-175. Иван Владимиров Шарапов. *1.11.1912 года. +20.11.1960 года. Дер. Мякишева. 

                 Участник Великой Отечественной войны. 

                 Ж. – Таисья Федорова Уймина. *23.05. 1915 года. +05.07.2007 года. 

205-175. Мария Владимирова Шарапова. Уехали жить в Свердловск. 

                 М. Виктор Томчак. 

206-175. Александр Владимиров Шарапов. Нет в живых. Жили в Свердловске. 

                 Ж.- Тамара. 

207-175. Алексей Владимиров Шарапов. Воевал в ВОВ. Умер от ран в госпитале г. Чкалов. 
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208-175. Анна Владимирова Шарапова. Жили в Свердловске. 

                М. Леонид Самохин.  

209-176. Павел Андреев Пушкарев. *3.03.1908 года дер. Голякова. +17.03.1985 года. 

                 Ж. Лидия Николаева  в девичестве Чинова. *Март 1907 года село Краснополянское.  

                +1959 год пос. Красногвардейский. 

210-176. Александр Андреев Пушкарев. *21 октября 1912 года дер. Голякова. Не женат. 

                 Умер от болезни желудка в труд. Армии в Н.-Тагиле. 

211-176. Мария Андреева Пушкарева. *4.04.1915 года дер. Голякова.Жила в г. Челябинск. 

                +3.11.1991 года. Похоронена на кладбище пос. Рефтинский. 

212-176. Иван Андреев Пушкарев. *27.05.1919 года дер. Голякова. Участник ВОВ. +22.09.1999 года. 

                 Похоронен на кладбище пос. Заречный Белоярского р-на. 

                 Ж. – Анфиса Ефимова в девичестве Авдюкова. *21.08.1921 года дер. Мостовая 

                 Егоршинского р-на. Участница Вов. +22.06.2016 года ст. Тбилисская Краснодарский Кр. 

213-176. Анатолий Андреев Пушкарев. *1923 год. Погиб во младенчестве дер. Голякова.  

214-176. Георгий Андреев Пушкарев. *25.04.1927 года дер. Голякова. Закончил 7 классов школы. 

                 Работал на лесозаготовках, в колхозе. Участник ВОВ, войны с Японией 1945 года . 1949 

                год – демобилизован. 25.08.1950 года женился.  В 1972 году семья переехала жить в пос. 

               Рефтинский. +3.01.2002 года. Похоронен на кладбище пос. Рефтинский. 

                 Ж. – Евдокия Степанова в девичестве Ульянова. *30.03. 1928 года село Шмаковское. 

                 Труженица тыла, Мать-героиня, родила и воспитала семерых детей. +4.11.2011 года. 

                  Упокоилась на кладбище пос. Рефтинский. 

215-177. Людмила, дочь Анны Григорьевны Шараповой. 

216-179. Афонасий Платонов Уймин. *дер. Мякишева. Погиб на Дальнем Востоке. 

216-179. Евдокия Платонова Уймина.*25.05.1922 года дер. Мякишева. +28.10.2009 года. Уфа. 

                 М. – Яков Дмитриев Уймин.*11.01.1924 года дер. Мякишева. +31.03.1980 года. Екатеринбург. 

217-179. Лидия Платонова Уймина. * В дер. Мякишева. +Погибла в автокатастрофе.  

                 М. -  Григорий Усов. 

218-179. Иван Платонов Уймин. *1928 год дер. Мякишева. +14.08.2001 года. 

                 Ж. – Таисья Гаврилова Уймина. *22.10.1932 года дер. Мякишева. +12.04.2004 года. 

219-180. Было пятеро детей. Умерли во младенчестве. В живых остался один сын 

                Иван Дмитриевич Уймин. *17.10.1929 года дер. Мякишева. +31.05.2006 года. 

                 Ж. –Екатерина Семенова в девичестве Гашкова. с. Горки Ирбитского р-на. 

220-181. Анастасия Александрова Мелентьева. 1913 год (11 лет). 

221-180. Василий Александров Мелентьев. *24.04.1905 года. 1913 год (7 лет). 

222-180. Мавра Александрова Мелентьева. 1913 год (5 лет). 

223-180. Марина Александрова Мелентьева. *1913 год. +1913 год. 

224-181. Нина Николаева Мелентьева. 1913 год (2 года). 

225-181. Егор Николаев Мелентьев. *1.04.1913 года.  
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226-191. Евстолия Яковлева Шарапова. *1913 год. 

227-195. Валентина Автономова Шарапова. Переехали в Н. Тагил. 

228-195 Сергей Автономов Шарапов. *2.06.1949 года дер. Мякишева. +8.01.1966 года. Болел  

                  Белокровием. Похоронен в Горках. 

229-197.  1 м. Валерий Николаев Кротов.*24.01.1942 года. +4.05.2003 года пос. Красногвардейский 

                 Ж. – Любовь. 

230-197. Александра Васильева Шмакова. *19.11.1946 года. с. Горки. +22.05.2008 года. Екатеринбург. 

                М. – Анатолий Ильин Прокопьев.  

231-197. Галина Прокопьева Уймина. *27.08.1958 года село Горки. 

                  М.- Владимир Григорьев Пушкарев.*24.08.1954 года дер. Шарапова. 

232-198. Александр Петров Тютин. 

                 Ж. Анна в девичестве Кривых.          Живут в Ярославле. 

233-198. Павел Петров Тютин. Живут в пос. Красногвардейский.  

234-202. Геннадий Шарапов, сын Варвары Владимировны. Екатеринбург. 

235-203. Василий Ефимов Уймин. Екатеринбург. 

236-203 Валерий Ефимов Уймин . Екатеринбург. 

237-204. Юрий Иванов Шарапов. *24.05.1939 года деревня Мякишева. 

                  Ж. Валентина Георгиева в девичестве Степанова.*05.12.1941 года село Килачево. 

                  Живут в пос. Асбестовский Алапаевского р-на. 

238-204 Нина Иванова Шарапова. *1946 год дер. Мякишева. 

                М. Анатолий Иванович  Мурзин.                                    Живут в г. Ирбит. 

239-204. Галина Иванова Шарапова. *1949 год дер. Мякишева. 

                 М. Александр Стюфеев.  Верх-Нейвинск. 
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 240-204. Любовь Иванова Шарапова. *1953 год дер. Мякишева. Живет в Ивделе. Вдова. 

                  М. Виктор Краснобрыжий. + 

241-205. Маргарита Викторова Томчак. Екатеринбург. 

242-205. Владимир Викторов Томчак. Екатеринбург. 

243-205. Татьяна Викторова Томчак. Екатеринбург.  

244-206. Леонид Александров Шарапов. Живет в Екатеринбурге. 

245-206. Ольга Александрова Шарапова. Екатеринбург. 

246-208. Людмила Леонидова Самохина. Дочь Анны Владимировны Шараповой. Екатеринбург. 

247-209. Анфия Павлова Пушкарева. *1.08.1952 года дер. Голякова. +31.10.1966 года. 

                Село Якшинское Ирбитского района. 

                 М. – Иосиф Иванов Шеретов. Нет в живых. 

248-209. Валентина Павлова Пушкарева. *16.02.1935 года дер. Голякова. +28.12.1980 года. 

                  Краснодарский Край. 

                  М. – Борис Клюкин. Нет в живых. 

249-209. Тамара Павлова Пушкарева. *1.08.937 года дер. Голякова. +1.08.2011 год.  

                  Станица Холмская Краснодарский Край. 

                   М. – Иван Черненок. Нет в живых. 

250-209. Геннадий Павлов Пушкарев. *29.01.1940 года дер. Голякова. +18.12.1983 год. 

                 Пос. Красногвардейский. 

                  Ж. – Нина Васильева. Нет в живых. 

251-209. Галина Павлова Пушкарева. *3.06.1942 года дер. Голякова. Вдова. Станица Холмская. 

                 1-й м. Иван Петров Шарапов из дер. Фролы Ирбитского района. В разводе. Нет в живых. 

                 2-й м. Вячеслав Григорьев. +2.04.2007 года. Станица Холмская Краснодарский Край. 

252-209. Анастасия Павлова Пушкарева. *21.08.1946 года дер. Голякова. +9.12.2006 года. 

                 Краснодарский Край. 

                 Василий Курий. Нет в живых. 

253-209. Юрий Павлов Пушкарев. *3.08.1949 года дер. Голякова. Не женат. Нет в живых. 

254-211. Нина Иванова Пушкарева. Нет в живых. Погибла в младенчестве. 

255-212. Пр. д. Людмила Иванова Пушкарева. *5.09. 1945 года село Горки. Замужем. 

                 Вдова. +11.07.2018 года пос. Заречный. 

                 М. Валентин Иванников. Пос. Заречный. Нет в живых.  

256-212. Пр. с. Сергей Демин. *30.06.1954 года пос. Красногвардейский.+5.08.2016 года. 

                  Ж. Александра. Пос. Заречный. Нет в живых. 

257-212. Нина Иванова Пушкарева. *30.01.1956 года пос. Красногвардейский. 

                 М. Леонид Владимиров Дубровских. Пос. Заречный.   

258-212. Александр Иванов Пушкарев. *28.05.1957 год пос. Красногвардейский. Живет в  

                станице Тбилисская Краснодарский Край. 

                 Ж. Людмила Кириллова Криворучко. В разводе. 

259-214. Любовь Георгиева Пушкарева. *8.11.1851 года дер. Голякова. Живет пос. Рефтинский. 

                Замужем с 28 марта 1975 года. Вдова. На пенсии.  

                М. Иван Михайлов Андреев. *27.04.1954 года дер. Балеевка  Челябинской обл. 

                Нязепетровского р-на. +2.05.2013 года пос. Рефтинский. 

260-214. Галина Георгиева Пушкарева. *28.12.1953 года дер. Голякова. Замужем с 8 марта 1981 

                 года. Пос. Рефтинский. Вдова. На пенсии.  

                 М. Михаил Михайлов Натуральнов. *1.10.1948 года Мордовия. +22.12.2010 года.  

261-214. Василий Георгиев Пушкарев. *30.01.1956 года дер. Голякова. Женат с 10 октября 1980 г. 

                 Ж. Надежда Анатольевна в девичестве Кириллова. *5.05.1961 года. Живут в г. Екатеринбурге. 

262-214. Надежда Георгиевна Пушкарева. *4.07.1958 года дер. Голякова. Замужем  с 10 февраля  

                 1978 года. Живут в Екатеринбурге. Вдова. На пенсии. 

                 М. Валентин Владиславов Беляев. *23.02.1957 года Пермская обл. 

                 +15.02.2012 года г. Екатеринбург. 

263-214. Владимир Георгиев Пушкарев. *13.11.1960 года дер. Голякова. +11.01.1961 года. 

264-214. Наталья Георгиева Пушкарева. *18.04.1962 года дер. Голякова. В разводе. 

                На пенсии. Живет в пос. Рефтинский.  

                 М. Николай Петренко. Крым. 

265-214. Людмила Георгиевна Пушкарева *2.05.1966 года дер. Голякова. +19.12.2015 года 

                 пос. Белокаменный, г. Асбест. Покоится на кладбище пос. Рефтинский. 

                 М. Валерий Анатольев Медведевских. *26.11.1962 года пос. Новый Быт Каменского р-на. 

266-214. Валентина Георгиева Пушкарева. *4.02.1969 года дер. Голякова. В разводе. 

                 М. Борис Борисов Поморцев. *23.03.1967 года пос Рефтинский. + 7.06.2002 года. 

                Сожитель Анатолий Валентинович Деев. *11.08.1963 года дер. Деево Алапаевского р-на. 

267-216. Валерий Яковлев Уймин. *7.10.1950 год дер. Мякишева. Женат. г. Екатеринбург. 
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                 Ж. Нэлли Дмитриева в девичестве Гашкова. *12.11.1951 год село Горки. 

268-216. Леонид Яковлев Уймин. *25.03.1956 года дер. Мякишева. Женат. Живут в г. Уфа. 

                 Ж. Нина Владимирова. *26.02.1959 года. 

269-217. Анатолий Григорьев Усов. *1948 год. +В младенчестве. 

270-218. Ираида Иванова Уймина. *25.05.1954 год дер. Мякишева.+13.11.2008 год село Горки. 

                 М. Александр Степанович Тютин. Родом из села Шмаковского. Нет в живых. 

271-218. Нина Иванова Уймина. *19.04.1955 года дер. Мякишева. Вдова. Живет в селе Черновское. 

                 М. Уймин Владимир Васильевич. Нет в живых. 

272-218. Леонид Иванов Уймин. *5.10.1956 года дер. Мякишева. +30.03.2014 года село Горки. 

                 Ж. Лидия  в девичестве Тимофеева. *16.10.1957 село Крутиха Ирбитского р-на. Вдова.  

273-218. Татьяна Иванова Уймина. *29.01.1958 года дер. Мякишева. 

                 М. Вячеслав Якин. 

274-218. Сергей Иванов Уймин. *14.08.1961 год дер. Мякишева. 

                 Ж. Татьяна Иванова Казакова. *24.12.1964 года. Директор Горкинской средней школы. 

275-218. Маргарита Иванова Уймина. *17.10.1965 года дер. Мякишева. 

                 1-й м. Шориков Виктор. 

                 2-й м. Скутин Евгений. Нет в живых. 

276-219. Сергей Иванов Уймин. *19.11.1948 года дер. Мякишева. +28.04.2009 года г. Качканар. 

                 Ж. Ирина Абрамова в девичестве Рубинштейн. *17.04.1948 года. 

277-219. Галина Иванова Уймина. *12.02.1954 года дер. Мякишева. Вдова. г. Заводоуковск. 

                 М. Владимир Вранеско.*24.02.1957 года Челябинск. +15.05.2014 года  г. Заводоуковск. 
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 278-229. Лидия Валерьева Кротова. Пос. Красногвардейский. 

                 М. Марков. 

279-230. Сергей Анатольев Прокопьев. *19.02.1970 года город Екатеринбург. 

280-230. Ирина Анатольева Прокопьева. Екатеринбург. 

                 М. Борис Годунов. *27.03.1970 года. 

281-231. Григорий Владимиров Пушкарев. Екатеринбург. 

                 Ж. Наталья Анатольева Лазукова. 

282-231. Денис Владимиров Пушкарев. Екатеринбург. 

                Ж. Екатерина Витальева Емельянова. *08.06. 

283-232. Владислав Александров Тютин. Ярославль. 

284-232. Алексей Александров Тютин. Женат. 

285-233 Галина Павлова Тютина. 

286-233. Михаил Павлов Тютин. 

287-233. Александр Павлов Тютин. 

288-234 Денис Геннадьев Шарапов. 

289-234 Евгений Геннадьев Шарапов.  

290-237. Светлана Юрьева Шарапова. * 16.06.1966 года село Горки. В разводе. Пос. Асбестовский. 

                  М.Сергей Анатольев  Журавлев. *9.11.1963 года.                                          

291-237. Надежда Юрьева Шарапова. *6.03.1970 года село Горки.  

                  М. Александр Назаров Шамбулин. 

292-237. Иван Юрьев Шарапов. *15.04.1976 года село Горки. Женат. Пос. Асбестовский. 

                  1-я ж. Надежда Геннадьева  в девичестве Мельникова.  В разводе. Живет в Ижевске.  

                  2-я ж. Евгения Георгиева Панова. *6.04.1991 года. 

293-238. Лариса Анатольева Мурзина. 

294-238. Олег Анатольев Мурзин. 

295-239. Алексей Александров Стюфеев. 

296-240. Светлана Викторова Краснобрыжая. *19.01.1975 года г. Ивдель.  Замужем. 

                 М. Василий Липовский. 

297-240. Галина Викторова Краснобрыжая. *4.06.1979 года г. Ивдель. Замужем. 

                М. Филиппов. 

298-240. Сергей  Уфимцев. Женат. 

299-247. Людмила Иосифова Шеретова. 

300-247. Анатолий Иосифов Шеретов. Село Якшино Ирбитского р-на. Нет в живых. 

301-248. Валерий Борисов Клюкин. *27.02.1956 года. +25.05.2013 года Читинская обл. 

302-249. Игорь Иванов Черненок. *2.09.1968 года. +7.02 2003 года. Краснодарский Край. 

303-249. Ирина Иванова Черненок. *25.12.1970 года. Краснодарский Край. Замужем. 

                 М. Геннадий Трубников. 

304-249. Зоя Иванова Черненок. *16.05.1972 года Краснодарский край, станица Холмская. 

                  1-й м. Владимир Лутков. В разводе. 

                   2-й м. Юрий Кобец. 
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305-250. Андрей Геннадьев Пушкарев. *14.05.1961 года пос. Красногвардейский. +24.04.1996 года.  

                 Ж. Светлана Александрова в девичестве Кузовникова. *7.03 1966 года. В разводе. 

                  При повторном замужестве Крапивина. 

306-250. Светлана Геннадьева Пушкарева. *14.06.1960 года пос. Красногвардейский. +3.05.2016 года. 

                 М. Виктор Андреев Лебедкин. *9.06.1956 года село Лебедкино. 

307-251. (1 м) Владимир Иванов Шарапов. *19.04.1965 года. г. Н.Тагил. Вдовец. 

                 1-я ж. Марина. В разводе. г. Котлас.  

                 2-я ж. Светлана. В разводе. г. Архангельский. 

                 3-я ж. Светлана. Нет в живых. 

308-251. Елена Вячеславова Григорьева. *27.02.1971 года. Замужем. г. Санкт-Петербург. 

                 М. Сергей Григорьев Лищин.   

309-252. Елена Васильева Курий. Краснодарский Край. Ст. Ивановская.  

310-252. Наталья Васильева Курий. Краснодарский Край. Ст. Ивановская. 

311.255. Алена Валентинова Иванникова. *8.06.1966 года пос. Заречный. 

                М. Олег Викторович Мурзин. 

312-255. Татьяна Валентинова Иванникова. *15.11.1971 года пос. Заречный. 

                 М. Валерий Калинин. В разводе. 

313-256. Константин Сергеев Демин. *19.081978 года пос. Заречный. 

                 Ж. Людмила. 

314-256. Максим Сергеев Демин. *1.10.1983 года пос. Заречный. 

315-257. Анна Леонидова Дубровских. *12.02.1987 года пос. Заречный. 

316-257. Дарья Леонидова Дубровских. *13.06.1992 года пос. Заречный. 

317-258. Наталья Александрова Пушкарева. *14.09.1979 года пос. Заречный. Ст. Тбилисская. 

                 1-й м. Вячеслав Шахматов. 

                 2-й м. Голубинский. 

318-259. Сергей Иванов Андреев. *15.12.1976 года дер. Калиновка Челябинской обл. Женат. 

                Ж. Марина в девичестве Максимова. *11.11.74 года г. Челябинск. В повторном браке.   

319-259. Наталья Иванова Андреева. *17.03.1978 года с. Горки Ирбитского р-на. 

                 М. Александр Александров Рябков. *3.11.1973 года пос. Рефтинский. В разводе. 

                 Сожитель  Антон Потоцкий. *14.07.1978 года.   

320-259. Дмитрий Иванов Андреев. * 9.12.1983 года пос. Рефтинский. Женат. 

                Ж. Светлана Васильева в девичестве Степанова. *18.11.1983 года село Рудянское. 

321-260. Александр Михайлов Натуральнов. *16.08.1981 год пос. Рефтинский. +18.05.2015 года. 

                 Ж. Марина Владимирова в девичестве Третьякова. *30.08.1981 года. Вдова. 

322-260. Евгений Михайлов Натуральнов. *19.11. 1982 года пос. Рефтинский. Холост. 

323-261. Андрей Васильев Пушкарев. *14.03.1981 года с. Горки. Женат. Екатеринбург. 

                 Ж. Ирина. *5.06.1981 года. 

324-261. Алексей Васильев Пушкарев. *5.09.1985 года с. Горки. Женат. Екатеринбург. 

                 Ж. Олеся.  

325-262. Ксения Валентинова Беляева. *9.08.1878 года. Замужем. Екатеринбург. 

                 М. Станислав Федоров Лукашевич. *11.12.1978 года с. Ново-Пышминское, Сухой Лог. 

326-262.  Анна Валентинова Беляева. *14.08.1989 года Якутия. Замужем. Екатеринбург. 

                М. Алексей Владимиров Решетняк. *6.04.1990 года г. Екатеринбург. 

327-265. Татьяна Валерьева Медведевских. *13.02.1989 года пос. Новый Быт. Каменский р-он. 

                  М. Андрей  Анкин. *18.10.1989 года пос. Белокаменный г. Асбест. В разводе. 

328-265. Анатолий Валерьев Медведевских. *21.08.1990 года пос. Новый Быт.  

                Ж. Анастасия Смирнова. Пос. Рефтинский. 

329-265. Николай Валерьев Медведевских. *18.12.1996 года пос. Новый Быт. Холост. 

330-266. Виталий Борисов Поморцев. *7.02.1989 года пос. Рефтинский. Женат. 

                  Ж. Полина Игорева в девичестве Бубнова. *29.12.1989 года г. Асбест.           

331-267. Андрей Валерьев Уймин. *25.04.1975 год г. Екатеринбург. Женат. 

                Ж. Екатерина Георгиева Жалнина. *1977 год. 

332-267. Елена Валерьева Уймина. *23.12.1980 год г. Екатеринбург. Замужем. 

                 М. Илья Алексеев Митричев. *1981 год. 

333-268. Лариса Леонидова    Уймина. *26.06 г. Уфа. Замужем.  

                М. Андрей Юрьев Блохин. 

334-268. Мария Леонидова Уймина. г. Уфа. Замужем. 

                 М. Денис Ильин. 

335-268. Алексей Леонидов Уймин. *16.03.1932 года г. Уфа. Женат. 

                Ж. Эльза Ринатова. 

336-270. Наталья Александрова Тютина. *30.05. с. Горки. Замужем. г. Ирбит. 

                 М. Бердюгин. 
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337-271  Жанна Владимирова Уймина. * с. Горки. Замужем. г. Ирбит. 

                 1 м.  Александр Владимиров Паначев. В разводе. 

                2 м. Вадим Евгеньев Серков.  

338-271. Максим Владимиров Уймин.* с. Горки. Женат. г. Екатеринбург.  

                 Ж. Ольга Григорьева. 

339-271. Оксана Владимирова Уймина. * с. Горки. Замужем. Село Черново. Ирбитского р-на. 

                 М. Алексей  Михайлов Антропов. 

340-272. Алексей Леонидов Уймин. * с. Горки. Холост. 

341-272. Андрей Леонидов Уймин. * с. Горки. Женат. 

                1 ж. Наталья. 

                 2 ж. Светлана. 

342-272. Евгения Леонидова Уймина. * с. Горки. Замужем. 

                 М. Игорь Юрьевич Меркучев . 

343-273. Елена Николаева Уймина. * с. Горки. Замужем. 

                М. Геннадий Елохин. 

344-273. Надежда Вячеславова  Якина. *с. Горки. Замужем. 

                 1 м. Наумов. В разводе. 

                 2 м. Вадим Антропов. 

345-274. Денис Сергеев Уймин. *с. Горки. 

                 Ж. Юлия. 

346-274. Эльвира Сергеева Уймина. *15.09. с. Горки.  

                 М. Артем Кривых. 

347-275. (1 м.) Ксения Викторова Шорикова. *с. Горки. Замужем. 

                  М. Илья Шихов.              

348-275. (2 м.) Дмитрий Евгеньев Скутин. * с. Горки. Женат. 

                 Ж. Марина Иванова Мезенцева.  

349-276. Алексей Сергеев Уймин. * г. Качканар. Женат. 

 350-276. Наталья Сергеева Уймина. * г. Качканар. Замужем    

                  1-й м. 

                  2-й м. Вотинцев. 

351-277. Николай Владимиров Вранеско. * Заводоуковск Тюменской обл. Женат. 

                 Ж. Наталья. 

352-277. Сергей Владимиров Вранеско. * Заводоуковск. Женат. 

353-277. Екатерина Владимирова Вранеско. *Заводоуковск. Замужем. 

                 М. Виктор Жиков.   
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354-278. Александр Марков. *Екатеринбург. 

355-280. Дарья Борисова Годунова. *28.07.2000 года город Екатеринбург. 

356-281. Дмитрий Григорьев Пушкарев. * Екатеринбург. 

357-282. Егор Денисов Пушкарев. 

358-282. Марк Денисов Пушкарев. 

359-290. Анатолий  Сергеев Журавлев. *20.02.1988 года. Женат. Свадьба 28.04.12. г. Березовский.  

                 Ж. Марина Аксенова. 

360-290. Юрий Сергеев Журавлев. *16.09.1991 года. Женат. 

                 Ж. Кристина Евгеньева Литовских. 

361-291. Назар Александров Шамбулин. 

362-291. Павел Александров Шамбулин. 

363-291. Арина Александрова Шамбулина. *5.04. 

364-292. (1-й ж.) Любовь Иванова Шарапова. *25.09.2000 года. Алапаевск. Живет в Ижевске. 

365-292. (1-й ж.) Екатерина Иванова Шарапова.*19.06.2004 года. Алапаевск. Живет в Ижевске. 

366-292. (пр. дочь 2-й ж.) Полина Исакова*2.12.2013 года. 

367-293. Денис. 

368-294. Дочь Олега Мурзина. 

369-295. Анастасия Васильева Кострубова (Ларькина).  г. Ивдель.  

370-296. Данил  Липовский. 

371-296. Александр Липовский. 

372-296. Владимир. г. Ивдель. 

373-297. Роман. г. Ивдель. 

374-297. Дарина. г. Ивдель. 

375-298. Данил Сергеев Уфимцев. 

376-301. Евгения Валерьева Клюкина. *15.03.1979 год. Станица Холмская. Замужем. 

                 М. Степан Скрипченко. *21.11. 1971 года. Пгт. Оловянная. 



29 
 

377-301. Татьяна Валерьева Клюкина. *20.12.1980 года г. Ясногорск Читинской обл. Замужем. 

                  М. Александр Людков. 

378-301. Иван Валерьев Клюкин. *29.09.1982 года г. Ясногорск. Женат. 

                 Ж.Елена в девичестве Родионова. *17.03. г. Чита. 

379-301. Виктор Валерьев Клюкин. *13.03.1984 года г. Ясногорск. Женат. 

                 Ж. Ирина в девичестве Володина. 

380-302. Екатерина Игорева Черненок. *18.01.1988 года ст. Холмская. Замужем. 

                М. Андрей Бондарчук. 

381-302. Александр Игорев Черненок. *24.06.1993 года станица Холмская. 

382-303. Денис Геннадьев Трубников. *1.07.1997 года станица Холмская. 

383-304. (1 м.) Елизавета Владимирова Луткова. *22.12.1999 года станица Холмская. 

384-304. (2 м.) Ксения Юрьева Кобец. *26.10.2007 года станица Холмская. 

385-305. Елена Андреева Пушкарева. *26.01.1988 год пос. Красногвардейский. Замужем. 

                 М. Дмитрий Волков. *3.09.1985 года. 

386-305. Юлия Крапивина сестра Елены Андреевой Пушкаревой по матери. *18.01.1992 года. 

                 М. Андрей Юрьев Карфидов. 

387-306. Анатолий Викторов Лебедкин. *8.121980 года г. Артемовский. 

                 1-я ж. Надежда Попова. В разводе. г. Екатеринбург. 

                 2-я ж. Анастасия Левашова. *16.01.1984 года. 

388-306. Ирина Викторова Лебедкина. *11.04.1984 года г. Артемовский. Замужем. 

                 М. Александр Дергунов. *10.08.1981 года. 

389-307   (1 ж.) Алена Владимирова Шарапова. *21.09.1984 года г. Котлас Архангельской обл. 

                 М. Панин. 

390-307. (2 ж.) Никита Владимиров Шарапов.*24.01.1994 года г. Архангельск. 

391-308. Екатерина Сергеева Лищина. *19.10.1993 года г. Санкт-Петербург.   

392-311. Инна Олегова Мурзина. Замужем. В разводе. 

                  М. Илья Безденежных. 

                  Сожитель Борис Воробьев. 

393-312. Артем Валерьев Калинин. Холост. 

394-315. Алиса Дубровских. Пос. Заречный. 

395-318. (пр. д.) Полина Разгуляева. *3.01.1998 год г. Когалым Тюменской обл.  

396-319. Елизавета Александрова Рябкова. *27.09.2000 года пос. Рефтинский. 

397-320. Екатерина Дмитриева Андреева. *6.06.2006 года пос. Рефтинский.  

398-320. Егор Дмитриев Андреев. *27.07.2009 года пос. Рефтинский. 

399-320. Роман Дмитриев Андреев. *2.08.2016 год пос. Рефтинский.   

 400-321. Виктория Александрова Натуральнова. *21.12.2001 года пос. Белокаменный. 

401-321. Ксения Александрова Натуральнова. *4.02.2004 года пос. Рефтинский. 

402-323. Владимир Андреев Пушкарев. *13.03.2006 года г. Екатеринбург. 

403-323. Мария Андреева Пушкарева. *10.12.2009 года г. Екатеринбург. 

404-323. Иван Андреев Пушкарев. *23.08.2015 года г. Екатеринбург. 

405-324. Лев Андреев Пушкарев. *3.08.2008 года г. Екатеринбург. 

406-324. Ева Алексеева Пушкарева. *12.01.2010 года г. Екатеринбург. 

405-325. Роман Станиславов Лукашевич. *18.07.2005 года г. Екатеринбург. 

408-325. Максим Станиславов Лукашевич. *15.01.2010 года г. Екатеринбург. 

409-327. Анастасия Андреева Анкина. *17.01.2008 года пос. Белокаменный. 

410-327. Полина Андреева Анкина. *13.06.2010 года пос. Белокаменный. 

411-328. (пр.д.) Алиса Смирнова.  Пос. Рефтинский. 

412-330. Иван Витальев Поморцев. *11.09.2009 года пос. Рефтинский. 

413-330. Дарья Витальева Поморцева. *4.05.2017 года пос. Рефтинский.  

414-332. Дмитрий  Ильин Дмитричев. *2000 год г. Екатеринбург. 

415-332. Алексей Ильин Дмитричев. г. Екатеринбург. 

416-333. Павел Андреев Блохин. г. Уфа. 

417-333. Сергей Андреев Блохин. г. Уфа.  

418-333. Илья Андреев Блохин. г. Уфа. 

419-333. Егор Андреев Блохин. г. Уфа. 

420-333. Дарья Андреева Блохина. г. Уфа. 

421-334. Дмитрий Денисов Ильин. г. Уфа. 

422-334. Анастасия Денисова Ильина. г. Уфа. 

423-334. Максим Денисов Ильин. г. Уфа. 

424-335. Владислав Алексеев Уймин. *г. Уфа. 

425-335. Данил Алексеев Уймин. г. Уфа. 

426-335. Виктория Алексеева Уймина. г. Уфа.  
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427-336. Полина Бердюгина. г. Ирбит. 

428-336 Анастасия Бердюгина. г. Ирбит. 

429-337. Кристина Александрова Паначова. г. Ирбит. Замужем. 

                 М. Валерий Захаров  Лазарев.  

430-338. Владислав Максимов Уймин. г. Екатеринбург. 

431-338 Анастасия Максимова Уймина. г. Екатеринбург. 

432-338. Платон Максимов Уймин. г. Екатеринбург. 

433-339. Алина Алексеева Антропова. 

434-339. Арсений Алексеев Антропов. 

435-339. 2-я дочь Оксаны Антроповой. 

436-341. 1 ж. Сергей Андреев Уймин. г. Ирбит. 

437-341  1 ж. Константин Андреев Уймин. г. Ирбит. 

438-341. 2 ж. Иван Андреев Уймин. с. Горки. 

439-342.  Владимир  Игорев Меркучев. 

440-342 Ирина Игорева Меркучева. 

441-343.  Альбина Геннадьева Елохина. 

442-343. Екатерина Геннадьева Елохина. 

443-344 Данил Наумов. 

444-345. Ярослав Денисов  Уймин. 

445-345. Егор Денисов Уймин. 

446-346. Софья Артемова Кривых. с. Зайково. 

447-346. Дарья Артемова Кривых. с. Зайково. 

448-346.Варвара Артемова Кривых. с. Зайково. 

449-348. Лера Дмитриева Скутина. с. Горки. 

450-348. Диана Дмитриева Скутина. с. Горки. 

451-350. (1 м.) Сергей. Качканар. 

452-350. (2 м.) Анна Вотинцева. г. Качканар. 

453-351. Яна Николаева Вранеско. г. Тюмень. 

454-351. Илья Николаев Вранеско. г. Тюмень. 

455-351. Алена Николаева Вранеско. г. Тюмень. 

456-351. Дарья Николаева Вранеско. г. Тюмень. 

457-351. Клим Николаев Вранеско. г. Тюмень. 

458-352. Влада Сергеева Вранеско. г. Тюмень. 

459-352.Виктория Сергеева Вранеско. г. Тюмень. 

460-352. Захар Сергеев Вранеско. г. Тюмень. 

461-353. Мария Викторова Жикова. г. Тюмень. 

  13 поколение 
462-357. Владислав Анатольев Журавлев.  *10.02.2013 года. 

463-357. Мария Анатольева Журавлева. *18.11 2014 года. 

464-358. Полина Юрьева Журавлева. 

465-358. Анна Юрьева Журавлева. 

466-362 Евгения Павлова Шамбулина. Березовский.    

467-370. Степан Ларьков 

468-376. Алексей Степанов Скрипченко. 

469-376. Сергей Степанов Скрипченко. *7.03.2005 года. 

470-376. Егор Степанов Скрипченко. 

471-376. Валерия Степанова Скрипченко. *2.02.2016 год. 

472-377. Вера Александрова Людкова. *5.03.1998 года. 

473-378. Иван Иванов Клюкин. г. Чита. 

474-379. Кирилл Викторов Клюкин. 

475-379. Александр Викторов Клюкин. *30.11.2009 года. 

476-380.Евгений Андреев Бондарчук. 

477-380.Данил Андреев Бондарчук. 

478-385. Артем Дмитриев Волков. *2.06.2006 года пос. Красногвардейский 

479-386. Анастасия Андреева Карфидова.*1.07.2010 года. 

480-386. Никита Андреев Карфидов. *21.01.2011 года. 

481-387. (1.ж) Александр Анатольев Лебедкин. *21.06.2002 года. 

482-387. (2 ж.) Андрей Анатольев Лебедкин. *24.09ю2009 года г. Артемовский. 

483-388. Андрей Лебедкин. *18.05.2002 года г. Артемовский. 

484-388. Александра Александрова Дергунова. *9.06.2010 года г. Тавда. 

485-388. Дарья Александрова Дергунова. *22.12.2016 года г. Тавда.  

486-389. Роман Панин. *8.08.2008 года.  
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487-392. Альберт Ильин Безденежных. 

488-429. Вероника Данилова Паначева. 

 

 СОКРАЩЕНИЯ: 

ВОВ – Великая Отечественная война. 

Ж. – жена. 

М. – муж. 

(пр. д.) – приемная дочь. 

(пр. с.) – приемный сын. 

Значок * - родился. 

Значок + - умер. 

487-429 – порядковые номера ребенка и его родителя.  

 

 Источники: 

1680 год – РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.697. Л.613 об. 

1719 год – РГАДА. Ф. 214. Оп.1. Д.1615.Л.165 об. 

1747 год – РГАДА. Ф.350.Оп.2. Д.901. Л.343-343 об. 

1761 год – ГАСО. Ф.24. Оп.1. 1663. Л.35 об., 57. 

1800 год – ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. Д.345а. Л.33, 37, 59 об.-60, 117 об. 

1834 год – ГАСО.Ф. 674. Оп.1. Д.15. Л.53 об., 89 об., 98 об.-100, 175 об., 178 об.-181, 188 об.-189. 

1850 год - Ревизская сказка государственных крестьян Белослудской волости. Приложение № 4 в книге 

«Соль земли». 2008 год. 

1897 год – ГАСО. Ф.691. Оп.1. Д.74. Л.197, 202, 227, 232-232 об., 245-246. 

1913 год – ГАСО. Ф.691. Оп.1. Д.166. Л.310 об.-311, 372 об.-379. 

1922 год – Домохозяева Килачевской волости Ирбитского уезда Екатеринбургской губернии. Приложение 

№ 7 в книге «Соль земли». 2008 год.  
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Нина Алексеевна БАРХАТОВА  

 

О возрождении родословных традиций 

(продолжение, начало Сборник. 2019. с. 37.) 

 

Блажен, кто посетил сей мир 

В его минуты роковые! 

Его призвали все благие 

Как собеседника на пир. 

Ф.И. Тютчев 

 В предыдущем докладе автор представила начало деятельности родоведов в  

городе Асбесте и поселке Рефтинском: историю создания общества родоведов и краеведов 

и общее направление его деятельности, выраженной в очень емкой  формулировке: 

«Возрождение родословных традиций», и предложила провести обмен мнениями за 

«круглым столом» о наших национальных русских традициях в прошлом и настоящем. Но 

никакого обсуждения за «круглым столом» не состоялось. 

Не учла, что мы живем по обычаю: кто предлагает, тот и делает. Теперь, согласно 

укоренившейся традиции, предлагаю: следующую нашу конференцию в 2021 году 

посвятить нашим традициям, а родоведов и краеведов призываю выступить по этой теме. 

Что такое традиция? 

Традиция – это то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано 

от предыдущих поколений: образ действий, правила жизни в семье, в миру, в быту. 

Традиция – обычай, установленный порядок (например, отмечать новый год; по субботам 

ходить в баню; все есть с хлебом; служить Отечеству и т.п.). 

Обычаи старые, новые, обычаи своей деревни, на своей улице. Традиции  

национальные, воинские, светские, духовные. Есть пословица: «Обычай старше закона». 

Когда не было государства, племя, чтобы выживать, вырабатывало свои правила жизни – 

обычаи и традиционно передавало их следующим поколениям, что сохранилось в нашем 

языке. 

Когда царя   Александра II  спросили: «Легко ли управлять такой большой 

империей, как Россия?». Он ответил: «Управлять не трудно, но народ наш живет не по 

законам, как во Франции, а по пословицам и поговоркам». В пословицах – традиции, в 

традициях – законы жизни. «Не пей, Иванушка, из копытца, козленочком станешь». 

Мы живем в очень сложное для родоведения время. Наше общество не объединено 

никакой общей идеей для выживания и построения будущего, мы разделены на партии; на 

патриотов и либералов; на верующих и атеистов; в культуре - на народников и западников 

и т.д.. Вот почему так остро стоит вопрос о традициях!  

У каждого общественного движения есть свои идеологи-проповедники: у Церкви – 

это апостолы, проповедовавшие Благую Весть-Евангелие; у большевиков – Карл Маркс и 

Фридрих Энгельс с открытием экономического закона развития капитализма, его  гибели 

и победы коммунизма, что изложено в главном труде Карла Маркса «Капитал». 

У нас были и есть свои идеологи-проповедники родоведения М. Ю. Елькин и Ю. В. 

Коновалов. 

25 лет назад наши идеологи создали свой «Первый Интернационал» - Уральское 

историко-родословное общество, сейчас грядет «Второй Интернационал». 
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Цель УИРО: озадачить родоведением людей, имеющих корни низших сословий – 

крестьян, мастеровых и прочих. 

В 90-е годы прошлого столетия и начала нынешнего, услышав призыв М. Ю. 

Елькина и Ю. В. Коновалова стать родоведами и открыв в себе генную память о своих 

предках, мы, не имея никакого  представления о науке генеалогии (родоведении), смело 

шагнули в необычный, неизвестный, многомерный и пугающий нас космос - генеалогию. 

Преодолев страх и комплекс неполноценности, начали учиться очно-заочно в 

библиотеках, музеях, архивах и учреждениях, широко разбросанных на просторах нашего 

родного Отечества. 

К сожалению, многие и даже большинство начинавших родоведов затвердели на 

пороге космоса – родоведения на  многие годы, остолбенев от его грандиозности, так и не 

рискнув шагнуть в его отрытое пространство. А те, кто  шагнул в генеалогию и утонул в 

её объятьях, успешно путешествуют и делают открытия. 

25 лет назад М. Ю. Елькин и Ю. В. Коновалов разработали программу обучения 

неофитов. Начиная с 1999 года, они стали неутомимо проводить выездные заседания в 

городах: Артемовский,  Асбест, Каменск Уральский, Реж, Сухой Лог, Нижний  Тагил, 

Верхняя Салда и других, в том числе и в поселке Рефтинском. Это были настоящие 

мастер-классы, как сейчас говорят, по обучению родоведению. 

Начинающим родоведам открылось великое множество имен авторов 

исторических, родоведческих и других трудов ранее им неизвестных: В. Шишонко, К.Н. 

Бестужев-Рюмин, В.С. Иконников, Н.И. Костомаров, В. Даль, Н.К. Чупин и многие 

другие. 

Об архивных документах мы тоже не имели никакого понятия. Что такое дозоры, 

ревизские сказки, крестоприводные книги, челобитные, исповедные росписи, метрические 

книги и где они хранятся? 

Подводя итоги, сегодня мы видим, что успешно работающих родоведов-искателей 

надо специально выращивать специалистами учителями. 

Но вот что интересно: абсолютно все наслышаны, что иметь свое родословное 

древо полезно и с гордостью несут портреты отцов, дедов в движении «Бессмертный 

полк»; на Радоницу посещают кладбища, поминают своих предков и горюют, что предки 

не оставили им родословия в письменном виде; идут в церковь, помянуть бы надо 

прадедов, опять горюют, что не помнят, не знают ни одного их имени. 

Радоваться надо, что таких людей почти вся Россия: и они уже не «иваны не 

помнящие родства», они горюют. Они уже стоят « при дверех» и стучат в двери 

родоведения. 

Настало время проповедникам родоведения встречаться именно с этими людьми, 

сблизиться с церковью, затеять одно дело и строить ряды своего родоведческого 

бессмертного полка предков и  демонстрировать его хотя бы в День родоведа (12 мая)  в 

национальной русской одежде, с портретами или  именами-фамилиями предков и со 

своим родоведческим флагом, как Ю.М. Сухарев. 

Чтобы собрать мнения о развитии родоведения, рефтинские родоведы разработали 

анкету следующего содержания: 

- что нужно для того, чтобы в каждой семье было свое родословие? 

- каковы условия того, чтобы родоведение стало всеобщим, всенародным, как 

например, «Бессмертный полк»? 
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- каковы перспективы развития родоведения в России? 

Все, кто ответили на вопросы анкеты, единогласно заявили, что должна быть 

государственная программа обучения учащихся школ,  профессиональных  училищ; 

студентов колледжей и высших учебных заведений по различным вопросам и учебникам. 

Изучение родословий укрепит патриотические чувства, поможет разобраться с 

бытующими и прошлыми традициями, поможет успешно строить справедливое будущее. 

Приведу пример обстоятельного ответа на вопросы анкеты действительного члена 

Уральского историко-родословного общества Елены Ивановны Павшинкиной. 

«Для того, чтобы в семье было свое родословие, члены семьи должны уважать 

своих родителей, дедушек и бабушек, знать и помнить своих предков, нужно детям в 

семье прививать интерес к истории страны, рассказывать, где жили их предки, чем  

занимались в тот или иной период истории. 

Чтобы родоведу полноценно заниматься своим родословием, нужно иметь доступ к 

историческим документам в архивах. Желательно, чтобы архивы как можно больше 

выставляли документов в интернет, так как ездить по всей стране и часами и днями ждать, 

когда выдадут материалы – нет ни времени, ни средств. Выходит, если сам не будешь 

шевелиться, то вряд ли сможешь собрать свое родословие. 

Наконец, совет всем родоведам: чтобы знать историю рода, нужно изучать свою 

русскую культуру, быт своего народа, пытаться представить себя в то время, когда жили 

предки. Нужно любить свой народ и гордиться им. Воспитание людей патриотами – залог 

сильной и успешной России»! 

В начале нулевых лет нашего столетия мы плодотворно сотрудничали с родоведом  

г. Асбеста, членом УГО и УИРО Александром Иосифовичем Перевозовым – очень 

большим пропагандистом родоведения. В 90-е годы прошлого века Александр Иосифович 

не раз ездил  на родину своих предков в Тамбовскую область, объехал  пять городов, 

встречался с незнакомыми родственниками, искал могилы упокоившихся родных на 

кладбищах. Невероятные открытия ждали его  на каждом шагу: нашлась родословная 

роспись Перевозовых, начатая в середине XIX века с последней записью в 20-е годы ХХ 

века! В ней  запечатлена трагедия рода Перевозовых, трагедия Родины но, главное, 

традиции тех лет и семейные ценности. 

Александр Иосифович стал ярым проповедником родоведения: написал множество 

статей, опубликованных в газетах «Асбестовский рабочий», «Уральский рабочий», 

выступал на конференциях в городах: Екатеринбург, Каменск Уральский, Артемовский, 

Асбест, поселок Рефтинский, ездил в город Ирбит. Он говорил и писал: «Я обращаюсь ко 

всем гражданам, ко всем общественным и государственным организациям и даже к 

власти: самые удивительные открытия рождаются на стыке наук, давайте все вместе 

состыкуемся для формирования в человеке нравственных и моральных начал!... Отдача 

будет максимально эффективной! 

… У нас в области прошла программа возрождения родников. Но кто возглавит и 

финансирует программу возрождения родоведения, тот родник, из которого утоляет 

жажду наша душа?».  

Изменения в сознании народа в пользу родоведения, конечно, есть, но нет общего 

национального  направления – идеологии в нашей Конституции. 

19 декабря 2019 года В.В. Путин на пресс-конференции  так ответил на вопрос о 

государственной идеологии (дословно): «Идеология должна быть только одна - 
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патриотизм». А о Конституции сказал, что в последующие четыре года никаких 

изменений не будет. 

Но наша уникальная родоведческая патриотическая деятельность должна 

продолжаться и совершенствоваться. Конечно, мы при всем рвении не можем довести 

свой род до Адама и Евы, как афонский монах Римский-Корсаков, да и не надо. Чтобы 

знания о своем роде были полезными, достаточно для начала описать историю рода хотя 

бы на 4 колена, как предлагал «Союз возрождения родословных традиций», а это уже 15 

персон с заходом в XIX век! Если собрать 6 колен рода, то это  XIX и ХХ века. Можно 

найти, чем занимались наши предки в эти два века, какими они были в семье, в миру, 

какие у них были традиции, таланты, подвиги; увидеть русскость в русском человеке, 

отличную от западной. Западный человек «всегда доволен сам собой, своим обедом и 

женой», русский человек всегда недоволен собой, требует от себя большего, часто 

бескорыстно вкладывает себя в других и в другое, чем требует жизнь. Пример: все 

родоведы и краеведы. Мой родственник В.В. Малыгин строит храм в селе Бичур на свои 

деньги (пенсия – семье, а что заработал – на храм). 

Надо рекомендовать семьям завести «Родовую книгу», не по Мосину А.Г. (она не 

приживается), а свою, на свой манер, как один из вариантов семейной летописи, 

увлекательной для всей семьи: в ней делают записи и дети, и внуки в виде рисунков, 

стихов, высказываний, сочинений и пожеланий. 

Рефтинское объединение родоведов и краеведов издало свою Родовую книгу: 

«Хронику Рефтинского объединения родоведов и краеведов». 1999-2019гг. 

Примечательно то, что отрезок времени 1999-2019 годы – это время правления В.В. 

Путина. 7 мая 2000 года на инаугурации (какое неблагозвучное слово для русского уха!) 

В.В. Путин произнес: «У нас нет права быть «иванами не помнящими родства!» и, давая 

клятву, обещал: «работать открыто и честно», «руководствоваться исключительно 

государственными интересами». 

Была надежда, что как раз наступила пора «собирать камни», возрождать 

разрушенное, открывать настоящую историю России, историю своего рода-племени, 

чтобы не быть ««иванами не помнящими родства». 

За эти двадцать лет создано нами Рефтинское объединение родоведов и краеведов, 

издано десять сборников наших творческих открытий, изданы лично книги по 

родоведению и краеведение: Ю. М. Сухарев, Н.А. Бархатова, А.Л. Копырин, В.И. 

Бугаенко. Популярность наших научно-практических конференций такова, что на ней 

выступают изыскатели из городов: Екатеринбург, Асбест,  Каменск-Уральский, 

Артемовский, Реж, Сухой Лог, Сысерть; из поселков и деревень. 

«Хроника» не дает подробного изложения событий, но отсылает к источникам. 

Уникально проведение праздника «День родоведа» (12 мая), что само по себе 

делает нас русскими: национальная одежда, русские песни и игры, состязания, застолье с 

братиной и другое. Отражено в «Хронике» проведение экскурсий по родному краю, 

научных экспедиций и их участников. 

Смею надеяться, что полезность издания «Хроники Рефтинского объединения 

родоведов и краеведов» не только в сохранении многолетней деятельности членов 

общества, но и наводит на размышления насколько полезно и почетно служить нашей 

родной России. 
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Ольга Александровна БЕЛОВА  

 

Сысертский   Асбест 

 

Асбест – от греческого asbestos – неугасимый, несгораемый. Это минерал из класса 

силикатов, образующих тонковолокнистые агрегаты. Есть серпентиновые группы асбеста, 

есть амфиболовые. 

  Асбест, находящийся в недрах сысертской  земли,   носит  название антофиллит   и 

относится к амфиболовой группе. Антофиллит  в переводе означает  гвоздика. И назван он 

так за  светло- коричневый, схожий с гвоздичным цветом, цвет   асбестовой руды, в 

которой   содержатся волокна данного минерала. В химическую формулу  антофиллит – 

асбеста  входят оксиды магния,  железа и кремния. Волокна антофиллит – асбеста имеют 

серовато – бурый цвет, плавятся при температуре 1300 градусов по Цельсию, обладают 

высокой кислотоупорностью и щелочестойкостью. Даже при нагревании их до 900 

градусов по Цельсию  с последующей 12 часовой обработкой в растворе самых активных 

кислот (серной, соляной, азотной) теряется не более 3% общей массы волокна. Именно за 

эти уникальные свойства сысертский асбест использовали в советское время в химической 

промышленности. 

   С 1940 по 1990 год на этом месторождении работал самый первый в СССР рудник  

по добыче антофиллит - асбестовой руды.  В 1947 году была построена обогатительная 

фабрика для выпуска сортового асбеста.  

Первые сведения о сысертском асбесте содержит работа академика  Петера Симона 

Палласа, вышедшая  в 1773 году, которому асбест был  принесен кузнечных дел мастером  

Сысертского завода Федором Катугиным во время путешествия Палласа по Уралу  в 1770 

году. Вот как писал П.С. Паллас: « … 20 числа 1770 года  поехал я к горе, в которой 

сыскан Асбест: оная лежит вверх по Сысерту между впадающим с левой стороны ручьями 

Черною и Каменкой; прямою дорогой верст пятнадцать, а нынешнею окружною летнею 

до тридцати верст почти в равном расстоянии от Полевского заводу... Перистый  асбест  

цветом бел изсера,  очень тяжел, и в промежутках нитей иногда желтою землею и 

глиммером наполнен. Когда на  воздухе выветривается, то зделается мягок, почти как 

пенька. На воздухе разветревшиеся нити довольно мягки и тонки, чтобы делать из них 

бумагу…» Упоминание о Сысертском антофиллит - асбестовом месторождении содержит 

статья М.П. Мельникова  в « Горном журнале» за 1886 год.(2; стр.5) Почти более полутора 

веков  оно оставалось  неизученным и практически закрытым. Образцы асбеста,  взятые 

Палласом, были затеряны. Их нет ни в одном музее Москвы,  Санкт- Петербурга, 

Екатеринбурга.(2; стр. 83) 

  Ситуация изменилась с  приходом  Советской власти.   Индустриализация  страны  

потребовала создание минерально – сырьевой базы. Развитие советской химической 

промышленности остро поставило вопрос о получении кислотоупорного асбеста  для 

химического машиностроения.(2; стр. 3)    В 1928 году по инициативе  директора   

института прикладной минералоги Н.М. Федоровского начались поиски и 

целенаправленное изучение  этого минерала  на Урале.  Спустя четыре года в 1932 году 

П.В. Крюков обнаружил месторождение асбеста в Сысертском районе. 

  В 1933 году это месторождение впервые посетила  группа  ученых института  

прикладной минералогии ( ныне ВИМС им. Н. М. Федоровского) во главе с   В.В. 
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Аршиновым.(2; стр. 5) В эту группу входили  геологи, геофизики, химики. Среди  них 

выдающиеся ученые  Б.П. Уральский, А.В.Тарасов, А.П. Бочарова, В.А. Басманов, А.Л. 

Шредер. (2; стр. 5) Они  отобрали образцы породы,   изучили состав антофиллит – 

асбестовых руд, разработали  технологию их переработки.  По итогам  проведенных работ 

по выделению асбеста из сысертской асбестированной талько  - магнезитированной 

породы и по разделению Шабровского  талько – магнезитового камня на  тальк и магнезит 

доказали, что на Сысертском месторождении  антофиллит – асбеста можно вырабатывать  

еще и асбестин( смесь талька с оталькованным  и неоталькованным асбестом).(2. стр.3 )  

Сысертское месторождение  стало самым  первым   в стране промышленным 

месторождением  антофиллит - асбеста, подвергнутым разведке и минералого – 

петрографическому  изучению.(2; стр.47)  

Начавший  работу в 1940 году рудник,   стал   первым    в стране   по  добыче  

кислотоупорного асбеста.  Он получил название « Антофиллит». Со временем пришлось 

отказаться от этого труднопроизносимого  названия, и его стали называть просто « 

Асбест». Поселок, образовавшийся вокруг первых выработок, получил название « Рудник 

Асбест». Поскольку рудник входил в состав треста « Союзасбест», то он числился в этой 

структуре как Сысертское асбестовое рудоуправление ( Асборудоуправление)(1) 

  За 50 лет работы  действующего  рудника по данному месторождению было 

выделено 29  участков   в трех асбестоносных зонах ( Синаро-Каменской, Катайско-

Щучинской, Полдневской).   На этих участках отмечались как залежи, так  и простые  

проявления антофиллит – асбеста. Номера  участков Сысертского месторождения (1; 2; 3; 

4; 5)  соответствуют номерам эксплутационных карьеров.( 2; стр. 20) 

Наиболее богатым по содержанию волокна являлся  участок № 1. Участок этот в 

настоящее время представляет  водоем глубиной 32 метра, образовавшийся после 

затопления отработанного карьера. Находится  слева при въезде в поселок Асбест.  Из 

руды, взятой на этом  участке производилось   семь  сортов ( марок) антофиллит – асбеста: 

АН-0-30, АН-1-42, АН-1-20,АН- 2- 12,  АН-3-12, АНП, АНО. Каждой   полученной марке 

отводилось свое место в использовании. Например, марка АН-1-42  нашла свое 

применение в  изготовлении фаолитовой смеси.  

  Фаолит – кислотоупорная масса, из которой готовят   трубы, емкости, краны для 

производства кислот и щелочей.  Эти  изделия имеют низкую стоимость, почти в 5  раз, по 

сравнению с изделиями из нержавеющей стали. Антофиллит – асбест  с более длинными 

волокнами  использовался для изготовления   текстиля. Различные марки  поставлялись 

для производства специальной резины,  асфальта, электромеханической бумаги, красок, 

сварочных электродов.(2; стр. 3 

Вернемся к  выделенным участкам, к тем  разведанным местам, где шла добыча 

асбестовой руды. Участки   с первого по четвертый находятся на Терсутском болоте. 

Сейчас они представляют собой отработанные карьеры, заполненные  водой, и  являются  

любимым местом отдыха и рыбалки. По линии этих карьеров проходит грунтовая дорога. 

Отсыпалась она прямо на болотную зыбь, на торфяные образования мощностью до 10 

метров  постепенно по мере открытия выработок – карьеров.(2; стр.20) 

За годы работы Асборудоуправления Терсутское болото  поглотило не одну 

единицу карьерной техники. Где – то в его трясине  скрылись  экскаватор, бульдозер, 28-

ми тонный  грузовик « БЕЛАЗ». (1)    
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  За вторым карьером (участком) сразу располагается  четвертый участок.  Это 

несоответствие произошло из-за того, что  когда  наметили   площадку для вскрытия 

карьера №3 в  восточном направлении  от  второго участка, то  оказалось, что  руда в этом 

месте не может давать  антофиллит -  асбест  нужного качества. Пришлось сразу 

открывать участок №4,  следующий за ним. В наши дни на берегах этого заброшенного 

карьера раскинулась база отдыха с домиками, сауной и другими удобствами для 

отдыхающих.  Последний участок  по этой линии называется Терсутский,  или  

Промплощадка.   И этот заброшенный  карьер в начале  лихих 90-х стал рукотворным 

озером, где обитает  крупная рыба и много дичи по берегам. Это самый большой и самый 

глубокий водоем по Терсутскому болоту. 

  По линии  Терсутского болота в восточном направлении от поселка Асбест  было 

разведано более 190 залежей на горизонтах от 7 до 60 метров.(2; стр.34) Работали здесь   

геологи и буровики Сысертской, Баженовской геолого -  поисковых партий.  

Участок №5  расположен в 0,5 км к юго-западу от поселка Асбест, и в 2 км от 

участка №1. Впервые  разведывался в 1936 году Б.П. Уральским, который назвал его « 

Новым «  участком.(2; стр. 47) 

Участок №6  удален от участка №5  к юго- западу и не имел промышленного  

значения, также как и участок №7, вдающийся полуостровом в Терсутское болото, 

находящийся в 0,4 км к югу от поселка.(2; стр.48) 

Копанское  месторождение антофиллит – асбеста расположено в 18 км к  западу от 

станции Полдневая ( Полевской район). Относится к западной полосе Синаро – 

Каменской асбестоносной зоны. Первым посетил это месторождение Б.Я. Меренков  в 

1936 году. В 1941-42 годах разведку проводила З.И. Кравцова. Позже в 1956 году  - В.Г. 

Пастухов и Д.В. Цок.(2; стр.80) 

    К  Катайско – Щучинской зоне относится   Катайское месторождение. Открыто в 

1941 году   В.А.Токаревым. В 1960- 62 годах изучалось  И.М. Костаревым.(2; стр.83) 

Щучинское   асбестопроявление обнаружено Е.Ф. Сухановой в 1938 году, 

исследования проводил В.А. Токарев.(2; стр.85)  Ему же принадлежит исследование 

Лягушачьего асбестопроявления  в 1941 году, находящегося в 7 км к северо – востоку от 

станции Полдневая.(2; стр.86) 

Полдневская  зона   состоит  из асбестопроявлений. Она была обследована Б.Я 

Меренковым в 1940 году.(2; стр. 86)  

Мочаловское  месторождение антофиллит – асбеста открыто в 1952 году при 

поисковых работах, возглавляемых А.И. Виноградовым. В последующие годы  изучено 

М.Н. Мусихиной, Д.В.Цоком, И.М.Костаревым, А.Я.  Хмарой.( 2; стр.49)  Неподалеку от  

Мочаловского карьера  перед самым  мостом  через Мочаловку в лесу  сохранилась  

помповая колонка, оставленная какой-то  поисковой группой геологов. Видимо, в этом 

месте располагался полевой лагерь отряда. Бурильщики пробурили скважину для забора 

чистой питьевой воды. Так  по сей день  из земли торчит железная труба, напоминая о   

пребывании в этих местах  первых исследователей недр.  Мочаловское месторождение    

расположено в 3,5 км к югу от  Сысертского . Название свое получило по протекающей  

возле него речки Мочаловки, впадающей  в  реку Северная Сысерть.  После геологической 

разведки  Сысертское Асборудоуправление    открыло карьер на этом месторождении  и 

производило добычу руды в течение более 20 лет. Карьер разделен на две части 

Восточную, заполненную водой, Западную - сухую, поросшую  деревьями с крутыми 
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уступами. Нелегко осуществлялась доставка руды   с Мочаловского карьера до  

обогатительной фабрики. Лесная дорога в летний период превращалась в сплошную 

полосу препятствий. Приходилось постоянно отсыпать ее  пустой породой, чтобы исчезли   

ненужные   глубокие колеи, следить за  исправностью мостов через речки и ручьи.  В 

зимний период руду вывозили по прямой дороге через Терсутское  болото. Называлась 

она – « Зимник». В карьере не было постоянного электроснабжения. Ток для карьерной 

техники вырабатывал генератор. А если вдруг несчастный случай – не скоро помощь 

подоспеет. Поэтому работали люди осторожно. Хотя бывали случаи, когда падал  

негабаритный отколовшийся кусок руды на площадку экскаватора при   погрузке. Людей 

при  этом не травмировало.(1) А это самое главное. Были и свои плюсы для тех, кто 

работал на этом дальнем карьере. Места лесные, грибные да ягодные.   До начальства  

далеко. Можно  выбрать время для охоты и рыбалки. Никто не контролирует. 

Был такой случай  в 1970-е годы. Приехал  проверяющий инспектор из комбината « 

Ураласбест». Вместе с директором Асборудоуправления   Алешиным Алексеем 

Епифановичем добрались и на участок  Мочаловского карьера. И видят там такую 

картину: техника   заведена (работает вхолостую), а людей не видно. Куда подевались 

горняки? Походили по отвалу пустой породы, по лесу. Поискали.   Нигде нет. Вдруг 

слышат  голоса со стороны речки Мочаловки. Спустились туда. А «трудяги»  рыбу 

черпают руками из реки. Лещ крупный идет стаями. Разве можно удержаться от такого 

фарта?  Долго потом помнили как спрашивал проверяющий инспектор у директора куда 

подевались люди. Инопланетяне что ли их забрали?   Как задобрили инспектора той же 

выловленной рыбкой. Довольный  уехал. 

К западу от г. Сысерть и к северу от Терсутского болота  в бассейне рек Черной, 

Каменушки и Лаврушки расположено Черновское асбестопроявление. Изучалось В.В. 

Антроповой, Д.В.Цоком,  В.Н. Кудрявцевым, П.П. Верхозиным, И.Ф. Романовичем   в 

период с 1950 по 1962 годы.(2; стр.58)  

  Каменушинское   месторождение  антофиллит -  асбеста расположено в 5 км к 

востоку от Сысертского. Изучалось Д.В.Цоком, В.Н. Кудрявцевым в 1962 году. На этом 

месторождении проводились так называемые эксплутационные работы. ( 2; стр. 60) Это 

означает, что время от времени  там брали  асбестовую руду, чтобы увеличить план по 

выпуску антофиллит – асбеста. Руда с   этого месторождения  очень богата волокном. 

Карьер открывать не стали.  Хлопотно. А пользоваться – пользовались. Пригонят технику 

-  отгрузят, сколько надо для плана, и  сворачивают  работы. 

Геологической разведкой также были выявлены Дубасихинское  

асбестопроявление в 8 км от поселка Асбест на восток, Западное  Большое Карасье 

асбестопроявление в 1 км к северо- западу  от озера Большое Карасье, Южное Малое 

Карасье асбестопроявление  -  в 1 км от озера Малое Карасье, Северо – Глубочихинское, 

Северо –Морошечное, Западно –Глубочихинское, Космаковское асбестопроявления. Эти 

участки разведывались и изучались под руководством В.Н.Кудрявцева  в 1958-59 годах.(2; 

стр.64-67) 

  С 1954- 1960 год совместно с   И. М. Костаревым   Кудрявцев  Владислав 

Николаевич разрабатывал Калмацкое месторождение антофиллит – асбеста, находящееся 

в 28 км  к югу от города Сысерть.(2; стр.69) Его исследованию подверглось Южно – 

Морошечное асбестопроявление -   в 1.5 км к югу от Морошечного болота, Северо - 

Губанское  асбестопроявление  -  к северу от приустья реки Губанки, Полдневосысертское  
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асбестопроявление - в русле реки Полдневая Сысерть,( 2; стр.75-76) Губанское  

асбестопроявление – в 1 км к югу от реки Губанки, Верхнегальяновское  

асбестопроявление – в 2 км от истока реки Гальянки,(2; стр.78-79) Восточно – Губанское   

асбестопроявление – в 3 км к северо – востоку  от Сысертского  озера.(2; стр.78-80) Все 

эти участки на  трех асбестоносных зонах ( Синаро – Каменской, Катайско -  Щучинской, 

Полдневской) были разведаны  в разное время, начиная с 1930 - ых годов советского 

периода, разными геолого – разведочными партиями и экспедициями. 

  Первыми исследователями Сысертского месторождения являются ученые  из 

института прикладной минералогии во главе с профессором  Владимиром Васильевичем 

Аршиновым.  Благодаря его  знаниям в петрографии ( исследования под микроскопом), 

кристаллооптике стали  известны уникальные свойства  антофиллит -  асбеста. В.В. 

Аршинов заложил основы промышленности неметаллических полезных ископаемых, 

особенно тальковой и асбестовой. Благодаря  его  научной деятельности, и  усилием  

группы  ученых, руководимой им, был открыт  в 1940 году рудник по добыче асбестовой 

руды в Сысертском районе. Сысертское месторождение стало  первой в СССР сырьевой 

базой для добычи  кислотоупорного асбеста, и представляло большой интерес в качестве 

комплексного месторождения. (2;стр.3)  

  В  1947 году была организована Сысертская  геолого  - поисковая  партия  для 

более подробного изучения асбестоносного района  на данной территории.  Большая 

заслуга в этом деле принадлежит Владиславу Николаевичу Кудрявцеву. Начиная с 1956 

года, он работал в этой  партии в должности геолога, начальника отряда, старшего геолога 

партии.  Совместно с другими геологами  им написано 17 научных   геологических 

отчетов, шесть из которых принадлежат лично ему, где  содержатся подсчеты запасов 

полезных ископаемых. 

В.В. Кудрявцев, И.М.Костарев, К. К. Золоев( член – корреспондент  РАН) являются 

первооткрывателями Калмацкого  месторождения  антофиллит  -  асбеста в 1959 году. ( 2; 

стр.6)  Это Великие люди советского времени, посвятившие годы своей жизни  любимому 

делу,   вложившие немалый вклад в дело процветания Родины.  Они искали   и находили  

богатства недр нашей земли туманной, знали ценность применения этих богатств. Самое 

главное, все они оставили для потомков величайшие научные труды по геологии. 

На основании этих изысканий в Сысертском Асборудоуправлениии в начале 1970-

ых годов началось было строительство новой обогатительной фабрики с мокрым методом 

обогащения (1).  Но все работы ограничились только расчисткой территории  под 

строительство. На огромной поляне несостоявшейся стройки долгие годы жители поселка 

Асбест собирали  летом – землянику, по осени - опята с пеньков. 

Производство кислотоупорного асбеста Сысерти было прекращено в конце 1990 

года. Основной потребитель этого вида асбеста – Владимирский  химический завод был 

остановлен в конце 1980-ых годов по требованию экологов Москвы. Антофиллит – асбест  

внесли в десятку самых опасных минералов за его уникальные свойства 

кислотоупорности и щелочестойкости.   

На месте бывших выработок образовались красивые чистые водоемы – озера 

посреди первозданного леса и топкого Терсутского болота. В настоящее время  это 

любимые места отдыха туристов, охотников, рыбаков и  просто дачников. По 

постановлению правительства  Свердловской  области  от 17 января 2001 года на месте 

выработок Сысертского асбеста был образован гидрологический и геологический 
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памятник природы под названием « Асбест – камень».  Площадь его составляет 90 

гектаров. Большая часть этой территории относится к парку « Бажовские места». Мало 

кто из отдыхающих задается вопросом: « Что это за живописные водоемы?». А ведь это 

пятидесятилетняя история труда Сысертского асбестового  рудника. Сысертское 

месторождение  антофиллит  - асбеста было открыто за 100 лет до открытия Баженовского 

месторождения хризотил асбеста. Сысертский антофиллитовый рудник  - первый в СССР 

по выпуску данного вида асбеста. Эти исторические факты  дают  мне право в полной 

мере гордиться  своей малой родиной. Для меня значимой и великой!    

                

Источники: 

1.Архивный отдел администрации МО Сысертский район,  ф. 133. 

2.Месторождения антофиллит - асбеста СССР//под редакцией Романовича И.Ф.:- М., «Недра»,1976 г. 247 

страниц.  
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Валентина Игнатьевна БУГАЕНКО 

 

Происхождение фамилии Бугаенко 

 

«Мы своих не помним прадедов,   

Мы о них забыли начисто, 

И в убогих биографиях 

Наши прадеды не значатся. 

Как там было имя – отчество,    

Расспросить бы, да всё некогда, 

А точней, не очень хочется - 

Есть дела важнее этого….» 

 

Каждый человек, хотя бы раз в жизни задумывался о своих корнях, о своём 

происхождении, об истоках своего рода, о своих предках, о том, кем они были и чем 

занимались, как жили. Кто мы? Откуда мы появились? Кто те люди, которые составляли 

нашу семью на протяжении хотя бы двух последних веков? Где они жили? Какие у них 

были семьи? Раньше знание своих корней было само собой разумеющейся вещью, 

воспитывало в каждом человеке любовь к своему отечеству, естественное отношение к 

судьбе своей семьи, бережное отношение к могилам предков. Сегодня далеко не каждый 

знает имена своих прадедушек и прабабушек, не говоря о датах их рождения и смерти. 

Изучением своего рода Чуяновых я начала заниматься с 1988 года, после выхода 

статьи «Реабилитированы посмертно» в газете «Омская правда», в которой были 

оправданы мои родные: дед Чуянов Аким Игнатьевич(1883-1937гг.), его старший брат 

Чуянов Григорий Игнатьевич(1879-1930гг.) и сестра Чуянова(Василенко) Аграфена 

Игнатьевна(1894-1964гг.). 

В период  с 1988г по настоящее время были изучены архивные и музейные 

документы в г.Омске и р.п.Марьяновка; книги, газетные вырезки, письма, фотографии. 

Было очень много встреч с вновь обретёнными родственниками (более ста человек). 

Завязалась тёплая переписка, общение по телефону и пр. Как результат, были 

опубликованы мои книжечки о родных: «Родные мои» 2006г. 2007г. «Родные мои-2» - 

2010г. «Мой дед- Чуянов Аким Игнатьевич» 2011г. Напечатано много статей в сборниках 

материалов по итогам конференций Рефтинского объединения родоведов и краеведов. 

 Но мне бы хотелось узнать больше о судьбе родных моего мужа, о происхождении 

фамилии Бугаенко, тем более, что внук Макар носит фамилию своего деда. 

Я вышла замуж за Бугаенко Алексея Петровича (14.03.46г.-13.04.2003гг.) 6 ноября 

1971 года. Вот уже 48 лет ношу эту фамилию.  Ушли из жизни его родители-отец 

Бугаенко Петр Александрович (30.08.1913г.-15.12.1995гг.), мать Бугаенко (Казачихина) 

Елена Васильевна (21.07.1922гг.-23.01.2003гг.) Умерли и его старшая сестра Роза и брат 

Виктор, а 13.04.2003г. не стало и моего мужа. 

Мало что знаю о близких мужа моего, как – то не принято было у них в семье принимать 

гостей, родных, да и рассказывать о них. А семья моего свёкра была очень большая: пять 

братьев и три сестры.  После смерти моего мужа, связь с младшими братом Александром 

((14.08. 1952г) и сестрой Татьяной (16.01.1958г.) практически прервалась. 

         Тесно контактировала только с его дядей Бугаенко Ф.А. (1923г.),  его супругой 

Юлией Николаевной (1927г.-2018гг.) и с их дочерью Натальей по мужу Баберенко. 

Наталья Фёдоровна выслала мне отпечатанные ею воспоминания Фёдора Александровича.  
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из которых смогла узнать о семье моего свёкра Петра Александровича, откуда они родом 

и как попали в Казахстан, а потом в Сибирь Омскую область. С разрешения  Ф.А. 

Бугаенко воспользуюсь этим ценным материалом.  

Всё, о чём повествует в своих воспоминаниях Фёдор Александрович, он узнал со 

слов его дяди Бугаенко Исаака Тимофеевича, его отца Бугаенко Александра Тимофеевича 

и его матери Бугаенко(Мельниченко) Евдокии Кирилловны (14.03.1902- 1981гг.) и то, что 

сохранила его память. 

Прапрадед моего свёкра и дяди Феди по отцу Бугаенко, по прозвищу – Бугай, 

Кирилл, приехал из Белоруссии (Полесье) на Украину с супругой  Мариной в Киевскую 

губернию, Звенигородского уезда с. Душакиевка. У них было шестеро детей –Тимофей, 

Митрофан, Никифор, Пётр, Фёдор, Марина. Тимофей - дед Петра Александровича и 

Фёдора Александровича. Тимофей Кириллович был женат на Парасковье Шевченко из 

села Медведевка (Её родители Степан и Анна Шевченко). 

Со слов Ф.А.  дед Тимофей был небольшого роста, но крепкого телосложения, 

отсюда и прозвище – Бугай. Жена же Парасковья была напротив худощавая, высокого 

роста. Поскольку они были безземельными крестьянами, то  занимались торговлей. У них 

было пятеро детей: Мирон, Исаак, Лука, Мария, Александр. 

 В 1909 году дед Тимофей с семьёй переехал из Киевской губернии в Казахстан в 

Акмолинскую область, Еркеншилицский район, с. Звенигородка.  Переселению 

способствовала Столыпинская реформа. Как переселенец дед получил земельный надел на 

всю семью. 

         Отец моего свёкра Александр Тимофеевич Бугаенко (30.12.1889г. – 30.08.1969г.) Его 

первой женой была Капустинская, дочь состоятельного мельника. Родив сына Петра, она 

умерла, простыла. Второй женой стала Мельниченко Евдокия Кирилловна (14.03.02г.- 

1981гг.), моложе А.Т.Бугаенко на 16 лет. У них родилось восемь детей: Фёдор, Екатерина, 

Александр, Николай, Раиса, Анатолий, Надежда, Иосиф. Девять детей вырастили и 

поженили. 

1. Пётр Александрович первая жена Зоя родила ему двоих детей Розу и Виктора (давно 

умерли). Вторая жена Казачихина Елена родила четверых детей: Володя(1944г.) умер 

после родов, Алексей (1946г.-2003гг.), Александр (1952г.), Татьяна (1958г.) 

2.Фёдор Александрович (1923г.) – жена Пономарёва Юлия Николаевна(1927-2018гг.) 

родила двоих детей Наталью и Николая (умер). 

3.Екатерина Александровна (1925г.) – муж Гейко Алексей, дети Виктор и Тамара (умерли) 

4.Александр Александрович (1928г.) – жена Нина Терентьевна, дети Сергей и Михаил. 

5. Николай Александрович (1939г.)-жена Нина, трое детей Николай, Светлана, Татьяна. 

6.Раиса Александровна (1934г.) – муж Косцов Василий , дочь Ирина. 

7.Анатолий Александрович (1939г.) был женат дважды –жёны Ира, Валентина, трое детей 

Александр, Оксана, Алла. 

8.Надежда Александровна (1931г.)– муж Шульгин  Кузьма, трое дочерей Ольга, Галина, 

Марина. 

9.Иосиф Александрович (1942г.) – жена Ухарь Людмила, трое детей Владимир, Сергей, 

Наталья. 

Сейчас появилась возможность через соцсети находить своих родственников, что я 

с моими дочерями и делаю, но лучше этих воспоминаний, что передала мне Наталья 

Фёдоровна Баберенко, вряд ли можно найти. Крепкого здоровья Ф.А.Бугаенко, а ему 
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15.09.2019г. исполнилось 96 лет. Удачи и успехов всем родным из рода Бугаенко. Свой 

рассказ о жизни Ф.А. продолжу в следующем сообщении, а сейчас вернусь к названию 

моего сообщения. 

Что бы узнать о возникновении фамилии Бугаенко, я обратилась за помощью в 

Общество Любителей Российской Истории (WWWOLRI.RU) и к  библиографическим 

источникам: Словарь русских народных говоров, Толковый словарь живого 

великорусского языка В.И.Даля и др. Вот, что мне удалось узнать… 

Итак, о происхождении фамилии Бугаенко: 

Представители этой фамилии могут гордиться ею как замечательным памятником 

славянской истории и культуры. Фамилия Бугаенко входит в число старейших украинских 

семейных именований, образование которых относится к ХVIIвеку. В настоящее время её 

носители могут жить в самых разных исторических областях России, Украины, 

Белоруссии, Казахстане и др. Фамилия Бугаенко принадлежит к одному из самых 

распространённых и в то же время древнейших типов славянских семейных именований, 

образованных от личного прозвища.  

Традиция давать человеку в дополнение к крестьянскому имени индивидуальное 

прозвище, как правило, отражающее какие-то особенности его внешности, характера или 

поведения, издревле существовала на Руси и сохранялась вплоть до XVII века. Этому 

способствовало то, что после принятия христианства каждый человек стал получать при 

крещении церковное имя, которых было относительно немного и поэтому они часто 

повторялись, что создавало неудобства в общении. Многочисленные же личные прозвища 

позволяли легко выделить человека среди других носителей того же имени. Поэтому они 

прибавлялись к крестильным именам, нередко полностью заменяя их не только в обиходе, 

но и в официальных актах.  Так, в деловых записях человека могли именовать «князь Иван 

Иванович Кислый» (первая половина XVIвека), однако часто крестильное имя не 

упоминалось, а писалось просто «Кисляй, крестьянин» 1546г. 

В XIV веке к славянам из Западной Европы пришла традиция создания фамилий 

как особых, наследуемых родовых именований. Первоначально она утвердилась в 

Польше, на Украине и в Белоруссии, а чуть позднее – в России. Причём уже в XVI веке 

сложились совершенно разные модели образования украинско-белорусских и русских 

фамилий. Так, если на Руси в качестве фамилий наиболее часто выступало указание на 

имя или прозвище отца, образованное путём прибавления суффиксов –ов/ев и –ин, то для 

украинских и белорусских фамилий было характерно оформление семейных именований 

при помощи уменьшительных суффиксов –енко, -ук/юк. По этой модели от прозвища 

Бугай была образована восточноукраинская фамилия Бугаенко. 

А вот что стало причиной появления прозвища Бугай – определить сегодня 

нелегко, поскольку в старину слово бугай употреблялось в самых разных значениях. В 

древней Руси бугаем называли великокняжескую верхнюю одежду, позднее на Русском 

Севере так стали называть одежду самого разного рода: плохой или рабочий крестьянский 

сарафан, домашнее платье деревенской женщины, женскую шубку без рукавов, тёплую 

женскую верхнюю одежду вроде пальто. Кроме того слово бугай использовалось 

россиянами в прошлом для обозначения болотной птицы из семейства цапель. Но 

наибольшее распространение в самых разных областях России слово бугай получило в 

значении «племенной бык». Впоследствии в русских говорах возникло немало 

переносных значений слова бугай, которые  служили для характеристики человека. В 



45 
 

народе бугаем чаще всего называли большого, сильного, здорового человека. (Парень 

бугай бугаем, - говорили на Дону), а нередко - праздного, ленивого и нерасторопного 

работника, глупого и бестолкового собеседника. Таким образом, очевидно, что оснований 

для появления личного прозвища Бугай  в старину было предостаточно, а носили его 

жители самых разных  областей: новгородский крестьянин Бугай (1490г.), мещанин 

Хмельницкий Бугай (1565г.) шинкарь в Кременецком повете Ярмола Бугай (1539г.), 

предводитель казацкий Бугай(1652г.), запорожские казаки Васко Бугай,  Богдан Бугай, 

Иван Бугай и Холко Бугай (1649г.) и немало других. 

Из воспоминаний Ф.А.Бугаенко «Брат отца дядя Мирон Тимофеевич был очень сильный, 

однажды бык завалился в сарае в ясли, так он взял его за хвост и рога и вытащил сам без 

посторонней помощи, а погиб трагически: вёз большой стог сена, а дорога была гористая, 

воз покатился с горы и он упал вниз, попал между лошадьми и передком воза, шкворнем 

ему содрало кожу с головы. Его долго лечили народными средствами, но вскоре он умер, 

остались его дети, три сына Данило, Александр, Парфирий. Они тоже были очень 

сильные. Данило погиб в период Великой Отечественной войны, Александр и Парфирий 

работали шахтёрами.» 

В период формирования русских семейных именований, в XVI-XVII веках, 

потомки обладателей прозвища Бугай стали писаться «Бугаевы дети», а потом и просто 

«Бугаевы». Известно, например, что к1666 году некто Иван Иванов Бугаев служил 

подьячим Ивановской площади (Муромский уезд). В грамотах северных земель отмечены 

также послухи  Иван Бугаев 1677г. И Нестер Бугаев (1682г.) В украинском же языке это 

прозвище было преобразовано в семейное именование Бугаенко, которое носили, 

например, казаки Остап Бугаенко, Гришко Бугаенко, Процик Бугаенко и другие 

служившие в 1649 году в Запорожском Войске. 

К известным людям носившим эту фамилию в современное время можно отнести  

Бугаенко Леонида Григорьевича (1911-1982гг.) - советский партийный деятель, 

председатель Винницкого облисполкома, Бугаенко Дмитрия Никитовича (1920- 2011гг.) – 

советский работник  сельского хозяйства, Герой Соцтруда, Бугаенко Фёдора Дмитриевича 

(1920-1992гг.) советский скульптор, заслуженный художник РСФСР, автор памятников на 

площади Революции в городе Омске, Бугаенко  Валерия Николаевича (1951-2011гг.) – 

руководитель федерального агентства связи в 2007-2011гг.   

Бугаенко Петра Александровича (1913-1995гг.) – отца моего мужа ветерана 

Великой Отечественной войны. В книге Памяти есть такая запись: «Бугаенко П.А. 

участвовал в Отечественной войне (1941-1942гг.) В октябре 1942 года находился в 

обороне города Сталинграда в составе 112 стрелковой дивизии во взводе дивизионной 

разведки. 24.10.42г. действуя в составе взвода в рабочем посёлке в районе тракторного 

завода, разведчик Бугаенко обнаружил огневую точку «станковой пулемёт» противника. 

Товарищ Бугаенко внезапно приблизился к точке с фланга и метким броском ручных 

гранат уничтожил огневую точку противника совместно с расчётом и при возвращении из 

разведки был тяжело ранен. 

Бугаенко Фёдор Александрович (1923г.), дядя моего мужа прошёл всю войну.  

А также данная фамилия известна и на Урале, например, Бугаенко Валентина 

Игнатьевна – единственная женщина в Свердловской области Глава Муниципального 

образования в период с апреля 2000 года по апрель 2004 года. 
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Глядя на фотографии Бугаенко, можно сказать, что они полностью соответствуют 

характеристики сильных, здоровых мужчин, настоящих «бугаёв». 

«Дерево мудрости, 

Дерево жизни, 

Мы его ветви, 

Мы -  молодые на ветках листочки, 

В летопись впишем новые строчки…». 
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Марина Юрьевна ЖИТНИК 

 

Безмолвные хранители традиций 

 

Последние десятилетия общественный интерес к истории семьи растет и набирает 

силу. Внутренняя потребность многих знать корни своего рода – не любопытство и не 

мода. Общественное движение родоведов и краеведов, с его активной научно-

методической,  воспитательной и издательской деятельностью, в силу своих 

возможностей, собирает и хранит  память рода. 

 Работа над восстановлением истории своих предков помогает человеку сохранить 

себя через укрепление семейной памяти.   

Изучение истории своей семьи обостряет в человеке, по выражению академика Д. 

С. Лихачева, чувство причастности к народу, чувство «духовной оседлости». Это чувство 

свойственно всем возрастам. Об этом говорят и дети, участвующие в молодежных и 

школьных конкурсах, и многие взрослые, ведущие работу над родословием 

самостоятельно.  

  Под термином «родословие» нужно понимать документально подтвержденную 

совокупность сведений о предках, связанных родственными узами, их именах, времени 

жизни, внешних и физических данных, социальном и имущественном положении, а также 

сведений о местах их проживания, основных событиях того времени и данные их 

биографий. Именно такое описание истории рода, оформленное как историческое 

повествование, будет наиболее интересно для каждого, желающего знать свои корни и 

историю жизни своих предков.  

  Каждый родовед знает, что эта работа связанна с традициями духовной жизни 

рода.    

 Один из результатов родословного поиска –  научиться хранить семейные 

документы и реликвии, оформлять семейный альбом так, чтобы он стал наглядным 

пособием по истории семьи, знать имена, информировать о своём знании сородичей – вот 

неполный перечень задач, стоящих перед родоведами. И здесь возникает потребность в 

специальных знаниях, которых недостает всем.   

 Приходит осознание, что время безжалостно и надо успеть узнать у старших, 

которые должны передать родовую память по эстафете будущим поколениям. Только так 

можно сохранить культуру родовой памяти семьи. Не столько во имя знания прошлого, 

сколько для будущего. Потому что своя семья, свои внуки должны знать, кто они, откуда 

и чем их род для жизни и трудов наградил.  

 А так как я занимаюсь поиском традиционной культуры не только своей семьи, а и 

семей живущих на Урале, я составила определенный перечень вопросов. Первым из 

которых - где вы родились? 

 А далее: - Как зародилась семья и как выстояла в разных исторических событиях?  

- Когда в семье появилась фамилия, сохранилась ли истории ее происхождения? 

Менялась ли она когда-нибудь? Есть ли традиционные имена в семье?   

  - Переселялась ли семья с места на место?  

 - Есть ли семейные предания, связанные с местом жительства, предметы, 

привезенные со старого места? 

  - Есть ли какие-то старинные документы?  



48 
 

  - Как в семье отмечали праздники?   

 И так постепенно я подхожу к главному для себя вопросу - о детстве.  

 Наиболее понятным, доступным инструментом проявления интереса к 

традиционной народной культуре, а именно к истории детства, чем играли, что носили, в 

какой обстановке росли, какие люди  нас окружали – является кукла.  

 И сейчас я с вами поделюсь какой опыт, а иногда и открытие  приобрела, изучая 

куклу и ее кукольное окружение.  С помощью куклы старшее поколение передает 

младшему свой жизненный и духовный опыт. Кукла служит универсальным языком 

народной культуры. 

 За последние два года студией «Домоделка» были выполнены новые авторские 

проекты. 

В проекте «Наше советское детство»  были собраны и представлены предметы 

быта, одежды, игрушки советских лет. Кукольная композиция «А у нас во дворе» - это 

любимый дворик детства 60-х годов, где протекала жизнь всех поколений с качелями, 

классиками и бабушками на скамейках.  

Композиции «Поход с палаткой у костра», «Детские ясли», «Яркий праздник 

Новый год» с хороводом снежинок в марлевых платьях и ватным дождиком, «Принятие в 

пионеры», «Уроки за партами», «Лепка пельменей», «Зимние забавы во дворе» со 

снежной крепостью и всеми любимой горкой, но и конечно «Первомайская 

демонстрация». 

 Проект «Встречаем Рождество и Святки» рассказывает нам о традициях связанных 

с этими праздниками - это колядовщики и ряженные, яркая «Рождественская коза», как 

будто пришедшая к нам с лубочной картинки с гаданием. 

В новом проекте «От крестьянки до горожанки», часть которого представлена 

сегодня в художественном салоне вы можете увидеть кукол разных эпох и сословий в 

традиционных нарядах.  

Новыми композициями дополнены уже существующие проекты «Наш сказочный 

Урал»  по сказам П. П. Бажова  

Самый трогательный, щемящий, по-настоящему близкий каждому человеку  с 

личными историями участниц студии, подкрепленный их детскими воспоминаниями и 

безусловной любовью проект «Дорогие сердцу мамы» пополнился новыми куклами и был 

представлен  в Музейном центре «Гамаюн» города Екатеринбурга. 

Участниками студии изучены и освоены новые кукольные конструкции: конусные 

куклы, куклы из мочала и множество других. 

Самым главным событием в 2019 году стало присвоение студии знания «Народный 

коллектив». 

С первого взгляда традиционная народная кукла отличается, от тех кукол 

которыми  играли мы и играют наши дети, внуки. 

 В наше время кукла – всего лишь игрушка, а в прежние времена она несла 

совершенно иной смысл. 

 Познакомившись с нашими куклами, а именно студии народного творчества 

«Домоделка», вы сами сможете ответить, в чем их тайна, а может быть кукла без лица так 

и останется для вас тайной. 
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Этнографы и мастера по крупицам собирали и собираем материал, чтобы с 

помощью кукол рассказать о времени, традициях, обычаях и нравах в котором жили наши 

предки. 

 Мастерство изготовления кукол   передавалось из поколения в поколение, главной 

особенностью которого являлось доброе расположение духа и добрые намерения. В этом 

их принципиальное отличие от злобных кукол Вуду, с которыми некоторые люди 

пытаются сравнить наши куклы. 

 Когда же появились первые куклы? Пожалуй, никто точно не ответит. Одно можно 

сказать точно, что кукла несет в себе древнейшие представления о жизни, вере, 

человеческих ценностях, доброте и красоте. 

 Изготавливают народных кукол безликими, так как по мнению историков, кукла 

без лица считалась предметом неодушевленным, недоступным для вселения в нее 

недобрых сил, а значит, безвредным для человека. Это и есть одна из кукольных тайн. 

 Но при всей ее безликости, она многолика, может смеяться и плакать. Кукол 

передавали по наследству, ведь делались они из материнского платка или родительской 

одежды, несущей в себе тепло родных людей как память рода. А когда она сделана мамой, 

то  способна стать оберегом. 

 Познакомившись с традиционными народными куклами я узнала, что одни куклы 

служили оберегами дома, семьи, другие являлись обрядовыми и использовались в 

различных ритуалах, как всеми нами известная кукла «Масленица», были и игровые, 

предназначенные детям для забавы.  

 Играя в куклы, девочки учились шить, вышивать, прясть. С помощью кукол дети 

познавали жизнь, проигрывали различные ситуации; свадьбу,  праздники  Рождество, 

Пасха, и многие другие,  даже похороны, при этом в точности повторяя за взрослыми 

обычаи, обряды, запоминая песни, прибаутки, пословицы и поговорки и донесли их до 

наших дней. С помощью кукол учились бережливости и порядку. Росли дети и росло их 

мастерство. Выйдя замуж, невеста вместе с приданным привозила в дом мужа и короб с 

куклами. Свекор со свекровью оценивали на сколько невеста трудолюбива, прилежна и 

аккуратна. Если молодая быстро справлялась по хозяйству, то ей разрешалось поиграть в 

куклы. Замуж  выдавали рано в 12-14 лет. 

 Создавая куклу, мы вкладываем частичку своей души, своего характера. 

Предки – хранители рода, продолжатели – дети, вот в этом и есть подлинная сила 

человека. 

 Все мы знаем, что такое род – это цепочка поколений, объединенная кровными 

узами, иногда какими-то задачами и целями, и каждый из потомков является  носителем 

рода. 

 Родословный поиск  объединяет сегодня людей разных поколений.   

 Можно и нужно взять из прошлого своего народа все лучшее и ценное, возродить 

те качества, которые позволили народу выстоять в годы самых тяжелых испытаний. Сила 

рода никогда не должна иссякнуть.  

 Продолжаю работу по сохранению семейных традиций. Уже готова подборка 

материала по своей семье, занимаюсь этнографическим сбором материала с разработкой 

поэтапного плана  опроса людей, проживающих в городе Асбесте и заинтересовавшими 

меня своей самобытной историей. Обо всем этом с удовольствием поделюсь с вами на 

следующей конференции. 
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Николай Викторович КЛЮКИН 

 

Начальники Рефтинской пожарной части 

 

 Первое противопожарное обследование объектов строительства Рефтинской ГРЭС 

произошло с 12 по 15 декабря 1963 года. По итогам этой проверки был издан приказ УС 

Яйвинской ГРЭС и организована добровольная пожарная охрана из 29 человек, 

составлены табели обязанностей членов ДПФ (добровольных пожарных формирований)  

по предупреждению и тушению пожаров и предписано устранить выявленные недостатки 

пожарной безопасности. 

 Возникла необходимость организовать настоящую пожарную охрану объектов. 

 Приказом № 93 Управления строительства Рефтинской ГРЭС от 28.10.1964 года 

организована профессиональная пожарная охрана (ППО) с передачей ей пожарного 

автомобиля и определено количество личного состава 12 человек: начальник ППО – 1 

человек, инструктор – 1 человек, водитель – 4 человека, бойцов - 6 человек. 

Миронов 

Первым начальником ППО был назначен Миронов, который проработав 1.5 месяца 

уволился.  

Сатрутдинов М.Б. 

В конце 1964 года начальником ППО был назначен Сатрутдинов М.Б. 

Во время его пребывания начальником противопожарное состояние объектов было 

несколько улучшено. Лучше стали работать члены ДПД, своевременно и качественно 

проводились противопожарные смотры объектов, личный состав был доведен до 17 

человек. Однако пожары продолжались, особенно часто горели временные строения. По 

приказу начальника Управления строительства предусматривалось согласовывать все 

строительства временного характера с начальником ППО. Указывалось Сатрутдинову 

проверить все объекты и дать свои рекомендации. Был назначен объектовый штаб 

пожаротушения.  

Любушкин. 

В начале 1966 года начальником ППО был назначен Любушкин. Имя и отчество не 

сохранилось. В это время пожарная охрана  была передислоцирована во временный 

поселок Пионерский, но также под навесом и в вагончике. Было почти полностью 

закончено строительство шоссейной дороги и начато строительство больницы, главного 

корпуса, жилых домов. 

   01.01.1967 года всю профессиональную пожарную охрану страны из подчинения 

руководителей предприятий по решению Правительства СССР передали в подчинение 

Министерства внутренних дел. 

Свеклов Никон Степанович 

 В январе 1967 года Управление пожарной охраны Свердловской области (УПО) 

предложило на должность начальника пожарной части Свеклова Никона Степановича, 

который работал в леспромхозе. 05 октября 1967 года Свеклов Н.С. был назначен 

начальником ППЧ-5.  

Фактически из 17 человек налицо было 12 человек, которые были распределены на 

4 смены. Боевая готовность и работа по предупреждению пожаров была организована 

недостаточно. Комплектование части было сложное, в связи с тем, что заработная плата 
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была низкая. Тем не менее, до марта 1968 года часть была укомплектована. Свеклов Н.С. 

постоянно проводил воспитательную работу, чем поддерживал боевую готовность части.  

Кроме того Свеклов Н.С. для работы с личным составом привлекал партийные и 

профсоюзные организации Управления строительства Рефтинской ГРЭС, а также УПО 

(Управление пожарной охраны УВД Свердловского облисполкома) – постоянный 

представитель Бирючев Ю.А., который всесторонне помогал в устранении 

противопожарных недочетов и работе с личным составом. В результате целеустремленной 

и направленной работы пожарная часть добилась значительных успехов в организации 

охраны объектов от пожаров, а личный состав получал поощрения в виде благодарностей 

и денежных вознаграждений. 

 В 1970 году, перед сдачей в эксплуатацию 1 энергоблока штат ППЧ-5 был 

увеличен до 55 человек и оставался таким до сдачи 6 блока. Однако в связи с текучкой 

кадров пожарная часть не всегда была укомплектована. 

 В конце 1975 года было завершено строительство первой очереди Рефтинской 

ГРЭС, поэтому в соответствии с требованиями УПО штат ППЧ-5 был увеличен до 61 

человека на ГРЭС и для Управления строительства 17 человек. Всего штатная 

численность составила 78 человек. 

 Чем дальше строилась Рефтинская ГРЭС, тем больше возникали пожары, пожарная 

загрузка зданий и сооружений увеличивалась. Сложность планировки и насыщенность 

оборудованием создавали трудности при тушении пожаров.  

 Несмотря на это, благодаря целенаправленной работе Свеклова Н.С. 

Профессиональная пожарная часть № 5 не раз занимала призовые места по итогам 

оперативно-служебной деятельности среди профессиональных частей области и 

существовала до окончания строительства Рефтинской ГРЭС. 

В 1982 году Правительством страны было принято решение об организации 

военизированной пожарной охраны особо важных для экономики страны объектах. В 

ноябре 1982 года ППЧ-5 была ликвидирована и организована Военизированная пожарная 

часть № 50 по охране Рефтинской ГРЭС.  

Кожевин Александр Васильевич 

 

В переходный период до выхода Приказа о военизации пожарной охраны 

исполняющим обязанности начальника ППЧ-5 был Кожевин Александр Васильевич. 

Свеклов Н.С. перешел на работу в Управление строительства Рефтинской ГРЭС, где 

занимался пожарной безопасностью строительных участков и других объектов 

управления. 

Кожевин А.В.- ветеран пожарной охраны, труженик тыла в период Великой 

Отечественной войны. Родился в г. Артемовском в 1928 году. Во время войны учился в 

ремесленном училище, работал на военном заводе, изготовляя снаряды, мины и 

авиабомбы. По окончании училища в сентябре 1943 года пятнадцатилетним пареньком 

был мобилизован в восстановительный отряд №6 на Украину, восстанавливать Донбасс. 

Работал в г. Макеевка на восстановлении металлургического завода им. С.М. Кирова. 200 

уральских подростков жили в полуразрушенных домах, трудились без выходных дней при 

скудном питании и одежде. 

В марте 1944 года по приказу И.В. Сталина все несовершеннолетние были 

отправлены на военное производство по месту жительства. 
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В 1945 году Александр Васильевич был награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне». С 1967 года Александр Васильевич жил в п. Рефтинском. 

Работал механиком на Рефтинской ГРЭС. В 1970 году был награжден второй медалью «За 

доблестный труд». С 1976 года по 1988 год проходил службу в 50-й пожарной части в 

должности командира отделения. За время службы этот интересный и отзывчивый 

человек был наставником молодых сотрудников и активным участником общественной 

жизни части. Многие из старых сослуживцев помнят его стихи и песни.  

Шарисламов Владимир Николаевич 

 

 Для организации создания ВПЧ-50 Управлением пожарной охраны 

Свердловской области был направлен начальник части капитан вн.сл. Шарисламов 

Владимир Николаевич. Он являлся первым начальником военизированной пожарной 

части №50 УПО УВД Свердловского облисполкома.  

Сложности заключались в том, что у Владимира Николаевича не было опыта в 

работе по созданию пожарных частей, а также не было специалистов, необходимых для 

такой работы. Однако Владимир Николаевич активно занялся комплектованием части. По 

приказу Управления пожарной охраны Свердловской области в 50 пожарную части были 

направлены офицеры: начальник караула лейтенант вн.сл. Морозов И.В., зам. начальника 

ст. лейтенант Михайлов Ю.Н., начальники караулов мл. лейтенанты вн.сл. Султаньяров 

Т.А., Кочетков С.М. На инспекторские должности приглашены офицеры запаса ст. 

лейтенанты Власов В.В., Клюкин Н.В. Комплектованием части активно занималась мл. 

инспектор по кадрам Жукова Татьяна Дмитриевна. На должности рядового состава 

оставили наиболее добросовестных сотрудников из числа работников ППЧ-5. Владимир 

Николаевич, совместно с кадрами много работал с военно - учетным столом и 

военкоматом. В связи с тем, что в военизированную пожарную охрану принимались 

молодые люди, отслужившие срочную службу в Советской Армии, не старше 35 лет и 

имеющих хорошее здоровье. Медицинская комиссия была при госпитале МВД в городе 

Свердловске. Штатная численность части была 55 человек, а дежурных караулов было 3. 

То есть дежурить приходилось через 2 дня. В военизированной части переработка не 

оплачивалась, но заработная плата доходила у рядового состава до 130 рублей, а 

офицерского состава от 250 до 300 рублей. 

Весной 1983 года была проведена первая присяга работников органов внутренних 

дел. День пожарной охраны отмечался 17 апреля с момента издания В.И. Лениным 

декрета «О Государственных мерах борьбы с огнем» от 17.04.1918 года.  

В июле 1984 года Шарисламов В.Н. был переведен в ОВПО -5 на должность 

начальника пожарной инспекции города Асбеста, в дальнейшем переведен в Пожарно-

техническое училище города Свердловск преподавателем. 

Еремин Александр Иванович 

 

В 1983 году ВПЧ-50 по приказу УВД Свердловского облисполкома была введена в 

состав ОВПО-5 (отряд военизированной пожарной охраны) Асбестовского гарнизона.  

Приказом № 17л/с от 04.06.1984 года временно исполняющим обязанности 

начальника части был назначен майор вн.сл. Еремин А.И., который служил в 5 ОВПО 

помощником начальника штаба пожаротушения и имел большой опыт в тушении 

различных пожаров. 
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Александр Иванович родился 16.08.1940 года. После окончания в1971 году 

Свердловского пожарно-технического училища работал в пожарных частях области на 

разных должностях и был назначен на должность помощника начальника штаба 

пожаротушения ОВПО-5 УПО УВД Свердловского облисполкома 09.09.1982 года, тогда и 

прибыл в г. Асбест в период военизации объектовых пожарных частей. В поселке 

Рефтинском Александр Иванович был новым человеком, тем более он проживал в г. 

Асбесте и каждый день ездил на рейсовом автобусе на службу. Пожарную опасность он 

изучал через инспекторов но и сам часто ходил по объектам и требовал устранения 

выявленных недостатков. 

Кроме того, в пожарной части был начат ремонт, который тоже нужно было 

контролировать и продолжать. 

Пшеницын Сергей Григорьевич 

 

В конце августа 1984 года на должность начальника части назначен капитан вн.сл. 

Пшеницын Сергей Григорьевич, прибывший из города Каменск-Уральский. 

Сергей Григорьевич родился 10.03.1952 года, проживал в г. Каменск-Уральском. В 

пожарную охрану поступил еще до службы в Советской Армии. В то время он активно 

занимался спортом. В дальнейшем, также после службы в Армии поступил в пожарно-

техническое училище и заочно закончил юридический институт. 

Здание депо к его приезду находилась в капитальном ремонте; должностных лиц, 

кроме начальников караула и инспекторов пожарной профилактики, не было. Можно 

сказать, что многое пришлось организовывать заново. В связи с этим Сергей Григорьевич 

пригласил на должность своего заместителя капитана вн.сл. Шарапова Анатолия 

Николаевича, который также до этого служил в городе Каменск-Уральском. Жизнь 

показала правильность выбора. Анатолий Николаевич своей службой внес весомый вклад 

в становлении 50 ПЧ как лучшей объектовой части области.   

Начиная с 1985 года личный состав части активно включился в социалистическое 

соревнование среди частей Асбестовского гарнизона. Организовались и планомерно стали 

работать общественные организации: совет ленинской комнаты, женсовет, совет 

наставников, товарищеский суд. В результате целенаправленной деятельности личный 

состав части стал стабильно работать и успешно решать поставленные задачи. Часть 

принимала участие в различных конкурсах и соревнованиях не только среди пожарных 

частей, но и цехов Рефтинской ГРЭС, где завоевывает призовые места. 

По итогам деятельности за 1986 год ВПЧ-50 в отряде вышла на ведущее место. В 

1987 году успешно  выполняя мероприятия предложенные Государственным пожарным 

надзором личный состав части  повысил надежность работы Рефтинской ГРЭС, а за 

активную работу, участие в конкурсах, соревнованиях, спартакиадах и эстафетах, успехи в 

боевой и физической подготовке, в честь 70- летия советской пожарной охраны, часть 

заняла 1 место в области. Личный состав доказал, что может добросовестно трудится и 

достойно отдыхать. В этот же год часть была награждена грамотой Министерства 

внутренних дел СССР.  

По итогам 1988 года часть заняла 4 место в области. Темпы, набранные в те годы, 

не ослабевают. Строится полигон для подготовки личного состава части и спортивная 

площадка. Большая работа ведется по реконструкции помещений пожарного депо. Все 

работы выполняются силами личного состава части. 
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В те годы, несмотря на определенные трудности, коллектив части, возглавляемый 

Пшеницыным С.Г., из отстающих стал передовым подразделением пожарной охраны 

области. Особое внимание было сосредоточено на комплектовании части достойными 

сотрудниками. Опираясь на партийную и комсомольскую организацию, была поставлена 

задача создать здоровый морально-психологический климат и нетерпимое отношение к 

нарушителям дисциплины, привлечения личного состава к занятиям физкультуры и 

спорта. 

 Начальник части Пшеницын С.Г.  правильно понимал, что улучшение работы 

невозможно без активизации человеческого фактора, повышения воспитательной роли 

общественных организаций, проведения интересного досуга личного состава. 

Жизнь подтвердила правильность выбранного пути. Положительно решаются 

вопросы в получении жилья, оздоровление обстановки в коллективе, забота об улучшении 

быта в коллективе, что позволило укомплектовать часть на 100% 

Важное место занимает участие в спортивных и культурно - массовых 

соревнованиях в поселке Рефтинский и в Свердловской области, где личный состав части 

занимает призовые места среди пожарных частей. 

21 декабря 1994 года был подписан Федеральный закон «О пожарной 

безопасности». По закону пожарная безопасность стала важнейшей функцией 

государства.   

Руководством части была поставлена задача по формированию у личного состава 

сознательного и честного выполнения уставов, положений и наставлений, укрепления 

дисциплины, проявления инициативы в выполнении служебного долга. Для 

формирования у личного состава морально-деловых качеств, физической подготовки в 

части была создана хорошая база: комната отдыха с телевизором, душевая, спортивная 

комната, столовая, тепло-дымо-камера, учебная башня, спортгородок и полоса 

психологической подготовки. А подготовка личного состава – это часть боевой работы.  

В 1994 году частично заасфальтирована территория, выполнены работы по 

строительству и благоустройству 2 этажа части: кабинет бухгалтерии, отдела кадров, 

помещения для переодевания личного состава. 

В 1995 году произошло увеличение штатной численности пожарной части и к 

концу 1996 года, штат составил уже 115 человек, почти вдвое больше, чем в 1994 году. 

Целый год шла комплектация.  

В 1997 году образован Рефтинский гарнизон на базе ВПЧ 50 (приказ УГПС № 32 от 

06.02.1997 г.)  с передачей функций Государственного пожарного надзора. Начальником 

гарнизона назначен начальник части Пшеницын С.Г. 

С 01.01.2002 года Государственная противопожарная служба МВД РФ 

преобразуется в Государственную противопожарную службу Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (Указ президента РФ от 09.11.2001 г. № 1309 «О 

совершенствовании государственного управления в области пожарной безопасности»). 

В период с 2004 по 2008 год шла планомерная модернизация и замена устаревшей 

пожарной техники и пожарного оборудования. В этот период на вооружение дежурных 

караулов поступили новые пожарные фонари, радиостанции,  дыхательные аппараты на 

сжатом воздухе ПТС «Базис» (Россия - Германия), новая пожарная специальная одежда. С 

2006 по 2008 года Рефтинская ГРЭС приобрела для пожарной части 5 пожарных 
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автомобилей на базе шасси Камаз (4 автоцистерны и 1 автолестница на 50 метров). Тем 

самым к концу 2008 года в пожарной части автопарк  был заменен на 90 % новой 

автотехникой и на 100 % пожарным оборудованием. Это стало возможным благодаря 

должному вниманию и финансированию со стороны руководства Рефтинской ГРЭС и 

администрации городского округа Рефтинский. 

20.12.2006г. на Рефтинской ГРЭС произошел самый крупный пожар за все время её 

работы. На энергоблоке  № 10 КТЦ-2 произошло разрушение генератора, с возгоранием 

масла и обрушением кровли турбинного отделения на общей площади 1 200 кв.м. 

Площадь пожара составила 435 кв.м. Только через 6 часов удалось потушить пожар. В 

результате самоотверженных действий персонала Рефтинской ГРЭС  и пожарных  удалось 

добиться нераспространения огня на 9 и 8  энергоблоки. За проявленную  отвагу и 

профессионализм  16 пожарных получили ведомственные награды МЧС – медаль «За 

отвагу на пожаре», а начальник части полковник внутренней службы Пшеницын С.Г. 

правительственную награду «За заслуги перед Отечеством» 3 степени. Без малого Сергей 

Григорьевич отслужил начальником 50 пожарной части 24 года. 

 

Соколов Алексей Вадимович 

 

В апреле 2008 года начальник части полковник внутренней службы Пшеницын 

Сергей Григорьевич уходит на пенсию и продолжает свою трудовую деятельность 

председателем поселковой Думы городского округа Рефтинский.  

      В августе 2008 года начальником 50 пожарной части назначается майор внутренней 

службы Соколов Алексей Вадимович. 

Соколов А.В. родился 26.07.1973 года. После окончания школы поступил в Алма-

атинское пожарно-техническое училище, которое закончил в 1994 году. Поработав 

примерно один год в должности инспектора ГПН Абайского ГОВД Карагандийской 

области, 01.03.1995 года назначен инспектором 50 Пожарной части. В дальнейшем 

работал старшим инспектором, заместителем начальника части и  в августе 2008 года 

назначен начальником 50 Пожарной части  

01.01.2010 года в ходе оптимизации и проводимых реформ в МЧС России 50 

пожарная часть теряет статус самостоятельного юридического лица и входит в состав 7 

отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы (договорной), управление которого  дислоцируется в г. Верхняя Пышма. 

Начальник части Соколов А.В. назначается на двойную должность – заместитель 

начальника отряда – начальник 50 ПЧ и курирует по своему направлению две пожарные 

части – 50 ПЧ (Рефтинская ГРЭС) и 52 ПЧ (ОАО «Ураласбест»). 

01.03.2012 года в результате реорганизации 7 ОФПС управление отряда 

переводится в городской округ Рефтинский на территорию промплощадки Рефтинской 

ГРЭС и дислоцируется на базе 50 пожарной части.  

Приказом Главного управления МЧС России по Свердловской области от 

21.05.2012г. № 47          с 01.06.2012г. начальником 7 ОФПС ГПС по Свердловской 

области (договорной) назначается подполковник внутренней службы Соколов А.В. 

В состав 7 отряда федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы по Свердловской области (договорной) входят пять пожарных 

частей , а именно : 50 ПЧ (по охране Рефтинской ГРЭС и пос. Рефтинский ОАО «Энел 
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ОГК-5»), 52 ПЧ (по охране ОАО «Ураласбест»,  79 ПЧ (по охране ЗАО 

«Уралэластотехника» г.Екатеринбург), 85 ПЧ (по охране Среднеуральской ГРЭС ОАО 

«Энел ОГК-5» и г.Среднеуральск), 244 ПЧ( по охране «Межрегионального хранилища 

Центрального хранилища Центрального банка  РФ» г. Екатеринбург). Численность отряда 

составляет 200 человек. 

01.08.2012 года в ходе проводимых реформ в 50 пожарной части все должности 

сотрудников замещаются на должности работников.  В результате  более 60 % личного 

состава, имеющие специальные звания, переводятся на другие места службы.  С этого 

момента 50 пожарная часть перестала называться военизированной.  В этом статусе она 

просуществовала   30     лет.  

Совместными усилиям руководства отряда, пожарной части и оставшегося  

работать личного состава подразделения  в кратчайшие сроки удалось восстановить 

боеготовность дежурных караулов и не допустить развала дисциплины. Все это было 

сделано благодаря преданности своему делу и своей профессии. 

 

Кузнецов Виктор Николаевич 

  

01 апреля 2013 года на должность начальника 50 пожарной части назначается 

Кузнецов Виктор Николаевич. 

Виктор Николаевич родился в 1967 году. Начинал службу пожарным 52 ПЧ 5 ОПО 

города Асбеста в 1994 году. За период службы был командиром отделения, помощником 

начальника караула, начальником караула, заместителем и начальником 52 ПЧ. В 

дальнейшем назначен на должность начальника отдела пожаротушения и аварийно-

спасательных работ Управления по делам ГО и ЧС, заместителем начальника 5 ОФПС ГУ 

МЧС России по Свердловской области. Закончил службу начальником пожаротушения 

ФГКУ 5 ОФПС по Свердловской области 31.03.2013 года в связи с выходом на пенсию по 

выслуге лет и уже с апреля 2013 года назначен начальником 50 ПЧ, где продолжает 

работать по настоящее время. 

Виктора Николаевича отличает высокая личная дисциплина, требовательность к 

подчиненным. Обладает хорошими организаторскими способностями. Бережно относится 

к технике, находящейся на вооружении части, а также добросовестно относится к ведению 

служебной документации и своевременно предоставленным отчетам.  

Совместно с руководством отряда Кузнецов В.Н. добился восстановления штатной 

численности части до 95 человек. В части в период с 2016 по 2017 года приобретены 40 

дыхательных аппаратов на сжатом воздухе  

ACS «Sigma 2» английской фирмы «Scoot», воздушный компрессор немецкого 

производства «Bauer» и тепловизор американского производства «Flirt». 

 Завершая обзор деятельности начальников пожарной части поселка Рефтинский 

хочу отметить, что в основном, частью руководили грамотные и добросовестные 

специалисты своего дела, неравнодушные к выполнению служебного долга и любящие 

свою профессию, готовые прийти на помощь в благородном деле спасения людей и 

имущества граждан от пожаров. 
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Наталья Алексеевна КЛЮКИНА 

 

Во имя процветания России. Строители железных дорог. 

 

Идущий по чужим следам, свой след не оставляет. 

Минченков А. М. 

Для начала надо сказать, что регулярное железнодорожное сообщение Санкт-

Петербург – Владивосток и Порт-Артур установлено 1 (14) июля 1903года. 

Транссибирская магистраль соединила западные и восточные рубежи России. 

Транспорт всегда был и остается одной из важнейших составных частей экономики 

страны. Ведущее место в транспортной системе России занимает железнодорожный 

транспорт. С конца XIX века он представляет собой  сложнейший, тесно связанный со 

всеми отраслями народного хозяйства комплекс, главной задачей которого является 

доставка в пункты потребления материальных ресурсов и производственных товаров. 

Важная роль в социальной сфере это обеспечение комфортных условий передвижения. 

Последовательное развитие железнодорожного транспорта создавало предпосылки для 

промышленного освоения новых территорий, что позволяло осуществить быстрые и 

регулярные перевозки в невиданных ранее масштабах независимо от времени года и 

климатических условий. 

Жизнь каждого из нас тесно переплетается с судьбой своего рода, с судьбой своей 

страны. Историю создают люди, которые удивительным образом, выполняя свою задачу, 

ткут полотно общей картины развития своей Родины. На этом благородном пути, даже 

лично не знакомые друг с другом люди, идут в одном направлении. Это те, кто отринули 

комфорт, сытое благополучие, материальные блага.  

История нашего рода – строителей железных дорог несколько своеобразна. 

География приложения сил, насколько известная нам,  обширна. 

Это Приморье и западная граница страны, и далее по фронтовым дорогам в 

Великую Отечественную войну, когда Красная Армия гнала фашистов по Европе. Это 

юг Красноярского края, Кемеровская область. Это северная дорога от Тюмени до 

Уренгоя. 

Строительство железных дорог - это коллективный труд множества специалистов 

и организаций. Мне хочется рассказать о своих родственниках и об известном  

изыскателе А.М. Кошурникове, а также о транспортном строителе Д.И. Коротчаеве. 

Их деятельность незримым образом связана по времени, по дорогам, которыми они 

прошли. 

Приморье 

В результате поисков два года назад удалось установить судьбу моего деда 

Баскаулова Прокопия Ефимовича. Он был репрессирован в 1937 году, отправлен в  

Северо-Уральский лагерь НКВД  Свердловской области, а весной 1939 года отправлен в 

Восточлаг НКВД на железнодорожное строительство на трассе Хабаровск – Комсомольск. 

Далее упоминается Приморлаг НКВД, расположенный в нескольких километрах от 

Владивостока, основным видом производственной деятельности которого было  

железнодорожное строительство. Из поступивших документов стало известно, что 

Прокопий Ефимович умер 21.02.1942 года в возрасте 30 лет. 

Изыскатель 
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Любой путь начинается с первого шага и, как правило, начинают его изыскатели, 

проектировщики. 

Выпускник Томского политехнического института А.М. Кошурников осуществил 

проектирование 20 железнодорожных объектов: трассы Сталинск (с 1961г. Новокузнецк) 

–Абакан, дорог Томск - Асино, Рубцовск - Риддер, Новосибирск - Полысаево, Темиртау - 

Таштагол, трассы к тейским и абазинским железорудным месторождениям, к порту 

Находка. Кроме того, им были проведены изыскания всей восточной части Южсиба от 

Кулунды до Лены. Его не раз приглашали на спокойную и перспективную оседлую работу 

в проектный институт и главк, но для него была важнее работа в «поле». 

Писатель В.А. Чивилихин пишет: «Осенью 1941 года Кошурникова перебросили на 

изыскания дороги Сталинск – Абакан, но вскоре отозвали оттуда и поручили более 

срочное и трудное дело - за зиму надо было наметить трассы по очень сложному рельефу 

в горах Хакасии. Железные дороги должны были подойти к тейским и абазинским 

железорудным месторождениям. Он писал из Абакана другу: «Работаю продуктивно – 

днем в поле, ночами камеральничаю. Полностью освоил этот военный стиль. Косогоры 

снял хорошо, с любовью, трасса легла славно, хотя такого результата здесь не ждали. 

Вариант получается очень и очень конкурентоспособным - «назло надменному соседу»!» 

Когда все расчеты были закончены, изыскатель начал борьбу за свой вариант. Он 

предлагал принципиальное решение - перекинуть трассу на левый берег реки Абакан. К 

лету 1942 года отстоял этот вариант. Строителям теперь не надо было укреплять слабую 

прибрежную пойму и сооружать 2 моста… 

Шел незабываемый сорок второй – тревожный, огневой год. Решалась судьба 

страны. Но Родине надо было, чтобы в это грозовое время люди шли не только на запад, к 

фронту, но и на восток – в горы и тайгу. И вместе со всеми разведчики будущего несли 

тяжелую ношу войны. 

О выдающемся изыскателе Александре Кошурникове, поведал писатель В.А. 

Чивилихин в рассказе «Тайна Казыра». История воссоздана по дневникам самого 

Кошурникова. Разведать трассу будущей железной дороги Абакан - Нижнеудинск было 

поручено руководителю экспедиции 37-летнему Александру Кошурникову. В составе 

экспедиции были еще два инженера-техника Алексей Журавлев и Костя Стофато. 

Железная дорога по замыслу проектировщиков должна была соединить богатую лесом 

Восточную Сибирь с обширной территорией угольных месторождений Кузбасса. Шла 

кровопролитная война, но руководство планировало как будет развиваться страна после 

Победы. Экспедиция началась осенью 1942 года. Участники этого героического похода 

погибли, но по результатам их работы построена известная трасса Абакан – Тайшет. 

Заключительные строки рассказа:  

«Он шел всю жизнь теми дорогами, которые больше всего, были нужны людям. Шел 

и упал. Лежит он на высоком  берегу Казыра, торжественно шумят над ним кедры. 

Написано просто: «Изыскатель А. М. Кошурников. 1905-1942»
1
.  

Военные железнодорожники 

В 2020 году, в канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 года, необходимо вспомнить о железнодорожных войсках и работниках 

железнодорожного транспорта.  
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Мой дядя по материнской линии, Янгулов Дмитрий Иванович, был призван в 1943 

году Саралинским РВК Хакаской АО. Место службы - Калининский фронт, 29-я армия, 

83-й отдельный строительный путевой железнодорожный  батальон. Рядовой, плотник.   

16 октября 1943 года Калининский фронт переименован в1
й
 Прибалтийский фронт. 

Дмитрий Иванович в рядах Красной Армии воевал с фашистами, был ранен в 1944 

году. Победу встретил в Венгрии, был награждён орденом Отечественной войны II 

степени, медалью «За победу над Германией». Демобилизован в 1945году, но не сразу 

вернулся домой - участвовал в восстановлении разрушенного войной хозяйства. 

Победа СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне досталась 

нашей стране с неимоверным трудом. Состояние всей страны, ее народного хозяйства и 

общества непосредственно отражалось и на важнейшей составляющей экономики страны 

- железнодорожном транспорте, который понес колоссальные потери.  

На всем пути до границ линии фронта 1941-1943 годов были видны страшные 

картины фашистского нашествия. Особенно велики разрушения были в части 

транспортной сети. 3 января 1942 года Государственный комитет Обороны принял 

постановление «О восстановлении железных дорог», которым возложил руководство и 

осуществление всех восстановительных и заградительных  работ на Народный 

Комиссариат путей сообщения СССР (НКПС) и его органы. В этом наркомате было 

создано Главное управление военно-восстановительных работ (ГУВВР), которое 

возглавило все железнодорожные войска и спецформирования. 

На фронтах были созданы Управления военно-восстановительных работ (УВВР). Весь 

личный состав спецформирований НКПС был переведен на положение «состоящих в 

рядах Красной Армии». Постановлением предусматривалось восстановление железных 

дорог, как правило, в три очереди: 

1. Укладка главного пути, восстановление мостов и минимально необходимого 

количества путей на станциях, устройства временной связи, водоснабжения и 

других сооружений; 

2. Восстановление устройств паровозного, вагонного и энергетического хозяйств и 

приведение всех восстановленных сооружений в состояние, обеспечивающее 

нормальное  движение поездов; 

3. Полное восстановление железных дорог до существующей ранее пропускной  

способности. 

Для обеспечения воинской дисциплины среди железнодорожников в трудное для 

страны военное время указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1943 

года на железных дорогах было введено военное положение. Указом было установлено, 

что все рабочие и служащие железных дорог на период войны считаются 

мобилизованными и закрепляются для работы на железнодорожном транспорте. Это было 

очень важное мероприятие, повышавшее престиж железнодорожного транспорта, по сути 

дела, уравнивавшее работу железных дорог  и железнодорожников с боевыми действиями 

военных на фронтах.
2
  

Высокий темп и огромный размах наступательных операций требовал от 

железнодорожных войск и спецформирований НКПС быстрого и высококачественного 

восстановления железнодорожных путей, особенно мостов, не отрываться от 

наступающих частей Красной армии, своевременно обеспечивать коммуникации для 

постоянного снабжения боеприпасами и продовольствием. 
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Железнодорожный транспорт выполнил свой долг в трудное для страны время, 

железнодорожники прямо и непосредственно участвовали в борьбе всего народа за победу 

в Великой Отечественной войне. 

Духовный подъем населения страны, вызванный великой победой в тяжелой и 

длительной войне, надежды на лучшее будущее помогали работникам транспорта 

преодолевать неизбежные трудности восстановления железнодорожного хозяйства, 

материально-бытовые проблемы в суровые годы первой пятилетки и, несмотря ни на что, 

обеспечивать перевозки, от которых зависело восстановление экономики всей страны. 

Новое строительство 

В августе 1954 года принято решение об организации на базе Главного управления   

железнодорожного строительства нового специализированного министерства – 

Министерства транспортного строительства СССР ( Минтрансстрой СССР). Министром 

назначен Е.Ф. Кожевников. 

В системе Минтрансстроя насчитывалось 576 передвижных формирований. Они 

выполняли основные объемы строительно-монтажных работ: механизированные колонны 

по выполнению земляных и путевых работ, строительно-монтажные поезда, 

мостостроительные поезда и мостовые отряды, подвижные подразделения по работам 

электрификации, устройствам СЦБ и связи, специализированные организации по 

сооружению объектов водоснабжения и канализации, по буровым работам, по 

производству гидротехнических, гидромеханизированных и буровзрывных работ, 

отделочных работ, строительству тоннелей и метрополитенов, и других объектов. 

 Республика Хакасия. 

 Железная дорога ст. Аскиз – ст. Абаза.  

Баскаулов Алексей Прокопьевич, в 1955году в возрасте 23 лет прошел обучение на 

шофера. После окончания курсов был направлен на строительство железной дороги Аскиз 

– Абаза. Проектировал эту трассу А.М. Кошурников.  

Молодая семейная пара прибыла в село Абаза. Возведение дороги проходило  в 

сложных горных условиях.  По рассказам, рубили полку в утесе, и на этом уступе 

прокладывали железнодорожный  путь.  У машин и тракторов снимали обе двери, чтобы в 

случае опасности, водитель мог быстро покинуть кабину. У отца такой случай был. К 

счастью, все обошлось благополучно. Потом он работал в разных сельскохозяйственных 

организациях, но, видимо успел «заразиться» романтикой строительства дорог.  

Немного истории 

Еще в 1768г. на территории современного города Абаза была создана казачья заимка 

Большой луг. В 1856 здесь было открыто Абаканское железорудное месторождение, 

названное «Абаканской благодатью» (от горы Благодать, в которой нашли железо). В 

1865г. московским купцом А. Г. Кольчугиным было начато строительство Абаканского 

железоделательного завода, который в 1867г. был введен в эксплуатацию. При заводе 

возникла деревня Абакано-Заводская, а в 1921г. получила название «Абаза». С 1926 

Абаканское железорудное месторождение не эксплуатировалось. В 1955 началось 

строительство железной дороги Аскиз – Абаза. В 1956 с. Абаза получило статус поселка 

городского типа. В 1957 была возобновлена добыча руды на Абаканском месторождении. 

Железная дорога – ст.Базыр (Горячегорск) –ст.Шушь – ст.Красная Сопка. 

Небольшой опыт работы Баскаулова А.П. по строительству железной дороги привел 

его в 1962 году  в мехколонну 32 треста «Сибстроймеханизация» в п. Горячегорск. 
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Механизированные колонны выполняли отсыпку земляного полотна.  Отец зарабатывал 

на жизнь, как говорят, за баранкой грузового автомобиля; мама была домохозяйкой, 

растила двоих детей.   

Немного истории 

5 июля 1955 года Центральным комитетом КПСС и Советом Министров СССР 

принято решение о создании комплекса алюминиевой промышленности в Красноярском 

крае. Одним из предприятий комплекса должен быть стать Ачинский глиноземный завод, 

который начали проектировать на базе открытого месторождения нефелинов 

«Горячегорское».  Разработка нефелинового рудника привела к необходимости 

строительства железнодорожной ветки. В 1963 году было завершено строительство 

железной дороги до Горячегорска (станция Базыр). К тому времени в п. Кия-Шалтырь 

(Кемеровская область) уже начал строиться новый нефелиновый рудник с более 

качественной рудой, поэтому работы по Горячегорскому руднику были приостановлены. 

В 1962 году п. Кия-Шалтырь был переименован в Белогорск. В январе 1969 года была 

проведена железная дорога до станции Кия-Шалтырь, но только 4 ноября 1969 года по 

этой дороге отправили первый эшелон с рудой на Ачинский глиноземный комбинат. 

Основные заказчики комбината – Красноярский, Иркутский и Братский 

алюминиевые заводы. Продукция комбината также поступает на предприятия 

металлургической, стекольной, химической и лесоперерабатывающей отраслей России, 

Казахстана, Восточной Европы и Китая. 

Нефелиновое месторождение   «Кия-Шалтырское» используется по настоящее время 

и входит в Объединенную компанию РУСАЛ. 

В мае 2019 года РУСАЛ получил лицензию на разработку Горячегорского 

нефелинового месторождения. По предварительным оценкам, запасы месторождения 

обеспечат загрузку комбината на более чем 60 лет работы.  

Железная дорога ст.Кия - Шалтырь (Белогорск) – ст.Шушь.  

Следующим местом работы Баскаулова А.П. в 1964 году стала мехколонна -71 

треста «Уралстроймеханизация». Типичный поселок из быстровозводимых щитовых 

домов на четверых хозяев был построен на склоне горы. Помню холодные и снежные 

зимы. Внизу у речки располагалась контора, гараж и другие постройки. На другом берегу, 

тоже на горном склоне, был полузаброшенный старый поселок золотодобытчиков. Там 

находилась школа в бревенчатом доме, где было два помещения: в одном учили первый и 

третий классы одновременно, а в другом - второй и четвертый . Первый класс я закончила 

в Кия-Шалтыре. 

 Переезд начался летом 1966 года на новую стройку в Тюменскую область г. 

Тобольск. Недаром мехколонну 71 уже перевели в трест «Уралстроймеханизация». Встал 

вопрос выбора – ехать со всеми или остаться на своей малой родине. Мама, Агафья 

Ивановна, приняла решение ехать, хотя у нее на руках было четверо детей, младшей из 

них было четыре месяца. Строящаяся дорога сулила новую, более отрадную жизнь.    

 Тюменская область 

Большое видится на расстоянии. Только с высоты сегодняшних дней понимаешь, 

какой огромный вклад внесли первопроходцы - строители железной дороги Тюмень – 

Сургут - Уренгой в развитие наше страны. 

От других районов страны  Север отличается: суровыми природными условиями, 

затрудняющими развитие многих отраслей народного хозяйства;  малой плотностью 
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населения; удаленностью от крупных промышленных центров; повышенными затратами 

общественного труда на производимые работы.  Кроме того, если обратиться к 

результатам обследования района и  проектирования складывается понимание 

катастрофичной (не побоюсь этого слова) картины. «В более сложных инженерно - 

геологических и топографических условиях пролегает трасса железной дороги Тюмень-

Сургут, пересекая пять крупных геолого-морфологических районов: Иртышскую и 

Обскую аллювиальные равнины, Тобольский и Обь-Иртышский материки и древнюю 

ложбину стока ледниковых вод. Наличие болот, слабых и мокрых оснований в сочетании 

с суровыми  климатическими условиями и отсутствием местных грунтов создает 

значительные трудности по обеспечению устойчивости земляного полотна в указанных 

районах. Значительная глубина болот, протяженность и абсолютная непроходимость с мая 

по июль большинства болотных массивов создают серьезные препятствия для 

транспортного строительства. Особенно это относится к железной дороге  Тюмень-

Сургут, имеющей меридиональное направление и пересекающей районы приледниковой и 

ледниковой аккумуляции»
3
. 

 Несмотря на это, острая необходимость в создании транспортной магистрали для 

включения в экономическую жизнь страны не освоенных ранее в промышленном 

отношении территорий гигантской нефтегазовой провинции, заставила приступить к 

работе. Большую роль в истории формирования ЗСНГК (Западно-Сибирского 

нефтегазового комплекса) сыграл железнодорожный транспорт. Дорога пересекла группу 

нефтяных и газовых месторождений - Сургутское, Когалымское, Уренгой. 

Проект железной дороги  Тюмень - Тобольск – Сургут был разработан проектно-

изыскательским институтом «Сибгипротранс». 

Строительство железнодорожной линии поручено коллективу Управления 

строительства «Абаканстройпуть» (распоряжение Совета министров СССР № 2349), 

которое было передислоцировано в  Тюмень, а в первом квартале 1966 года  

переименовано в Управление строительства «Тюменьстройпуть». 

 В распоряжении Управления «Тюменьстройпуть» находились 10  строительно – 

монтажных поездов, автобаза, ремонтно - транспортная база. Возглавил Управление 

опытный путеец - строитель Д.И. Коротчаев. 

Земляные работы выполнял трест «Уралстроймеханизация». Перед 

механизированными колоннами, работавшими на линии Тюмень – Сургут, была 

поставлена задача: обеспечить круглогодичную подготовку земляного полотна под 

укладку верхнего строения пути, в том числе и в зимний период. 

 На трассе  Тюмень – Сургут - Уренгой работало десять мехколонн треста 

«Уралстроймеханизация». Весной 1966 года мехколонна 39 под руководством Якова 

Фрейдина отсыпала первый куб грунта в полотно будущей железной дороги. По 

свидетельству самого Якова Ильича они работали в три смены. 

Трасса прошла по плывунам да болотам - иногда приходилось делать выторфовку на 

глубину до пяти метров, а потом отсыпать основание будущей магистрали песком. 

В 1970 году Якова Ильича Фрейдина назначили начальником производственного 

отдела «Уралстроймеханизации», а вскоре — на два десятка лет, до развала мощнейшей 

структуры — он стал главным инженером треста. За девять лет, с 1966 по 1974 годы 

включительно, трестом выполнено более 40 миллионов м
3
земляных работ и подготовлено 

земляное полотно до перехода Юганской Оби.  
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Профессиональным праздником для работников мехколонн был День строителя. 

Устраивались праздничные мероприятия, чествовали передовиков производства. 

Чтобы понять людей и сравнить условия работы, прибывших строить дорогу Тюмень 

– Сургут, необходимо обратиться в прошлое. Многие приехали с завершившейся стройки 

Абакан – Тайшет, которую называли «Трасса мужества». Длина участка составила 647 

километров, сложный рельеф и большие перепады высот. Данные говорят сами за себя: 

было построено 725 искусственных сооружений, выполнено 37 миллионов кубометров 

земельных и 11 миллионов кубометров скальных работ, пробито 9 тоннелей. Построены 3 

виадука. Один из них Козинский,  высотой 65 метров.  

Еще одна судьба, которая настолько показательна, что удивляешься силе русского 

человека, широте его стремлений, легкости на подъем  и преданности своему делу.  

Транспортный строитель Дмитрий Иванович Коротчаев 

Советский транспортный строитель Дмитрий Иванович Коротчаев (1909-1981) 

родился в г.Верхнеднепровск Екатеринославской губернии. На выбор его профессии во 

многом повлияла любовь к книгам русского писателя, инженера – путейца Н.Г. Гарина-

Михайловского. В 1929 году после окончания Луганского техникума путей сообщения 

Д.И. Коротчаев по распределению попал на Дальний Восток, где работал техником-

прорабом строительного участка станции Магдагачи Уссурийской железной дороги. В 

1931-1934 годах он служил в железнодорожных частях Красной Армии (выполнял 

обязанности техника и прораба строительного участка). С 1934 года Коротчаев работал 

прорабом на строительстве железной дороги Москва-Донбас, Валуйки-Пенза; с 1937- 

начальником производственного отдела, строительного участка, различных управлений 

строительства Московской окружной железной дороги. С 1944 года он восстанавливал 

Ковельскую железную дорогу на Украине. 

В 1948-1952 годах Д.И. Коротчаев был начальником производственного отдела 

Главжелдорстроя Востока. В 1952 году начался главный этап в его жизни - он был 

назначен начальником управления железнодорожного строительства «Абаканстройпуть». 

Под руководством Коротчаева в короткие сроки были построены железные дороги Абакан 

– Новокузнецк (Сталинск) и Абакан-Тайшет. В ноябре 1965 года железнодорожная 

магистраль Абакан-Тайшет  была сдана в эксплуатацию, а в апреле 1966 года за 

выдающиеся успехи, достигнутые при ее строительстве, Д.И. Коротчаеву было присвоено 

звание Героя Социалистического труда. В 1966 году управление «Абаканстройпуть» было 

передислоцировано в Тюмень и переименовано в управление строительства 

«Тюменьстройпуть». Д.И. Коротчаев руководил  строительством железной дороги от 

Тюмени до Нижневартовска и Нового Уренгоя, которое дало мощный импульс развитию 

Западной Сибири. 

Д.И. Коротчаев – заслуженный строитель РСФСР (1969). В работе он использовал 

новые методы труда, впервые в больших масштабах было начато возведение насыпей 

гидромеханизированным способом. В 1983 году за разработку и внедрение прогрессивных 

технических решений, обеспечивающих ускоренное строительство железных дорог в 

нефтегазоносных районах Тюменской области, Д.И. Коротчаев был награжден 

Государственной премией СССР. 

Как руководитель он отличался большими организаторскими способностями, 

энергией, трудолюбием, требовательностью, государственным подходом к делу. 

Путеукладчики называли между собой Дмитрия Ивановича «Батей». В честь его названа 

http://putdor.ru/station/tayshet
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станция Коротчаево. В 2007 году в микрорайоне Коротчаево (г. Новый Уренгой) 

Д.И.Коротчаеву был открыт мемориальный знак, а в 2009- памятник. 

г. Тобольск. 

Издавна плавали русские люди по Иртышу. Плыли на стругах, как Данила Чюлков, 

который «против устья Тоболу поставил град именем Тоболеск на горе…». Осенью 1582 

года там, где Тобол впадает в Иртыш, казачий атаман Василий Аленин, по прозвищу 

Ермак, разгромил войско хана Кучума, открыв дорогу в Сибирь.  

Великий уроженец и почетный гражданин Тобольска Д.И. Менделеев, заглядывая 

вперед, предсказал большую судьбу родному городу: «В Сибири широко расцветет 

промышленность и культура - в крае и в Тобольске будет лучше. Он должен сыграть 

большую роль в освоении Севера». И время подтвердило эти слова. 

Сейчас Тобольск играет немалую роль, даже в масштабах огромной Сибири. Через 

бескрайнюю тайгу, через вековечно заболоченные пространства, где прежде можно было 

встретить лишь смельчаков да неугомонных геологов, пролегли высоковольтные линии 

электропередач, стальные артерии нефте - и газопроводов. 

Мои родители приехали строить железнодорожную магистраль Тюмень - Тобольск-

Демьянка-Сургут летом 1966 года. Первая стоянка МК- 71была у города Тобольска на 

противоположном берегу Иртыша в трех километрах от берега. Строящаяся дорога была 

объявлена Всесоюзной комсомольской стройкой, поэтому новых работников в 

мехколоннах прибавилось. 

      Рядом с нашей МК-71 была расположена МК-21 и дети двух организаций учились в 

одной начальной школе. Наши поселки разделял овраг с крутыми склонами и ручьем по 

дну. Наша семья поселилась в вагончике, а многие жили в больших палатках, пока 

возводили дома из щитов. Спешили, чтобы до наступления холодов переселить людей в 

теплое жилье. Позднее, некоторые жители у дома обрабатывали участок земли и 

выращивали овощи. Питьевую воду по поселку развозил автомобиль-цистерна. 

Вспоминается эпизод, как люди приспосабливались к трудностям, улучшали свою 

повседневную  жизнь. В нашем поселке жила бездетная семейная пара, оба фронтовики. 

Они вырыли в склоне оврага землянку и оборудовали под баню. Люди не скупились на 

поддержку друг друга. 

 За медицинской помощью, за покупками отправлялись в г. Тобольск. Старшеклассники 

получали образование в городе.  

Первый, временный вокзал в Тобольске находился на левом берегу Иртыша и был 

открыт в 1967 году, когда туда пришла железная дорога. Это был грандиозный праздник, 

как для строителей, так и для жителей города и окрестностей. Когда железнодорожный 

мост соединил левый и правый берег Иртыша, в марте 1969 году железная дорога  до 

Тобольска была сдана. 

Демьянка 

Мехколонна в очередной раз переезжала на новое место летом 1969 года. 

Переселение происходило поэтапно. Первыми отправляли бригады, расчищающими от 

вековой тайги место под поселение, взлетно-посадочную полосу, дороги. Жили они в 

отапливаемых палатках, и даже когда переселение завершалось до холодов, из-за 

недостатка возведенного жилья первую зиму приходилось жить там же.  Из Тобольска   

жителями партиями отправлялись на необжитый островок среди тайги. На это место 

приехали две мехколонны МК-71и МК-37, впоследствии  произошло объединение, и 
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организация стала называться МК-37.  Наша семья в составе последней группы прибыла 

на судне по реке Демьянке. Высокий берег небольшой  быстрой, мутной реки. Берега 

покрыты лесом, кустарником. Лето, нас встречают те, кто уже успел обосноваться здесь. 

Хорошо отпечаталось в памяти: очередь за хлебом во временную пекарню, когда давали 

одну булку в руки, а у нас большая семья. Несла домой хлеб и снова возвращалась ждать, 

когда испекут очередную партию. 

Быстро отстраивали поселок - жилые дома сборно-разборного типа, 3 общежития, 

детский сад, школа на 8 классов, клуб, медпункт, баня, продовольственный и 

продуктовый магазин, хлебопекарня, столовая, гаражи, мастерская, склады.  По причине 

удаленности от цивилизации взлетно-посадочная полоса для АН-2 и вертолетов была 

обязательной. Транспортировку для неотложной медицинской помощи, поездки по 

производственной надобности, доставку грузов и многое другое осуществляли 

вертолетами и «кукурузниками». 

Много времени в конце лета и осенью проводили в лесу за сбором ягод, грибов, 

занимались рыбалкой. Я помню, как трещат деревья в тайге в лютый холод, как заметает 

снегом дома по самую крышу, как работают люди, техника в такой мороз. Мама работала 

истопником т.е. топила печи в учреждениях углем и дровами. Тяжелейший труд, который 

требует колоссального физического напряжения, огромного терпения и душевной 

стойкости.  

Значительных расходов требовали работы по укреплению откосов насыпей в 

подтопляемых местах. Был разработан и рекомендован вариант сооружения насыпей с 

пологими откосами с посевом на них трав и посадкой кустарника. Этой работой  

занимались в теплое время года по большей части женщины. 

 Люди, выживающие в трудных природных условиях, объединенные единой целью 

образуют конгломерат из разных национальностей, характеров, в котором комфортно 

существовать по принципу « все свои». Работа в условиях Крайнего Севера требует 

особой закалки. Были и такие, кто  не выдерживал  испытаний, уезжали. Но, удивительное 

дело, некоторые через какое то время возвращались! Видимо, они прониклись особым 

состоянием, духом транспортного строителя, о котором знают десятки тысяч людей, 

посвятивших себя этой профессии. Трудно описать это чувство, но  в обиходе часто 

называют романтикой.  

В 1977 году введена в эксплуатацию линия Тобольск – Демьянка, протяженностью 

181км. 

г.Сургут 

С момента обнаружения богатых залежей нефти и газа Сургут стал быстро 

развиваться. В 1965 году ему присваивают статус города.  

Наша кочевая жизнь привела нас в город Сургут в июне 1973 года. Поселок 

строителей был расположен за городом. Отец работал водителем – возил оборудование, 

материалы, но, в основном, работал на « вахтовке» по перевозке людей. Мама работала 

кочегаром в котельной, которая отапливала поселок, а в летнее время, как и многие, была 

задействована на работах по  укреплению откосов земляного полотна. Учащихся возили в 

школу на автобусе в город. Десятый класс я закончила в 1975 году.  

5 августа 1975 года вступила в строй ж/д магистраль Тюмень – Сургут  

протяженностью 700 километров. Первый поезд с многочисленными гостями из Москвы и 

Тюмени прибыл в Сургут. Строителями железных дорог выполнена первоначальная 
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задача. Трасса Тюмень – Сургут - это своего рода полигон, на котором проходили 

проверку все перспективные новинки транспортного  строительства. 

 А тем временем, все дальше на север тянется песчаное полотно, уложенное 

работниками  мехколонн треста «Уралстроймеханизация». Честь им и хвала!  

29 декабря 1980 года железная дорога доведена до старого Уренгоя, где вышла на 

трассу заброшенной в 1953 году сталинской 501 стройки. В этом месте, на 577 км от Ульт 

–Ягуна возник поселок, который чуть позже получил имя одного из строителей – 

Коротчаево. 

Мои родители ушли на пенсию в 1987 году. Не привыкшие к особому комфорту, всю 

трудовую жизнь посвятившие строительству дорог, вырастившие и воспитавшие четверых 

детей являются образцом семьи советской системы. Отец не раз становился героем статей 

в газетах и журналах  в период  этой грандиозной стройки. Мы гордимся нашими 

родителями и нашими предками. 

Прилагаю таблицу (сокращенный вариант) железных дорог, относящихся к теме 

нашего повествования. 

Ввод в эксплуатацию важнейших участков пути
4 

Год ввода в  

эксплуатацию 

Наименование 

дороги 

Наименование участков и 

новых  ж/д линий 

Протяженность, 

км 

1959 Красноярская Аскиз-Абаза 70 

1965 Восточно-Сибирская Абакан-Тайшет 702 

1972 Свердловская Тюмень- Тобольск 220 

1977 Свердловская Тобольск -Демьянка 181 

1978 Свердловская Демьянка -Сургут 294 

1978 Свердловская Сургут – Сургут-Порт 14 

1979 Свердловская Сургут -Нижневартовск 216 

1983 Свердловская Ульт-Ягун -Ноябьская 201 

1984 Свердловская Ноябрьск -Пурпе 184 

1985 Свердловская Пурпе -Сывдарма 111 

1990 Свердловская Пур -Коротчаево 82 

 

 УЭМИИТ г.Свердловск 

   Выбор института по окончании школы не был случайным. Я поступила в Уральский 

электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта в г. Свердловск.  

Это логический путь человека, привыкшего к кочевой жизни, напитавшегося духом 

полей, тайги. Учиться было интересно.  

Будучи студенткой на практику я уезжала на северную трассу. Работала с группой 

геодезистов на трассировке дороги и отсыпке земляного полотна в районе Когалыма, а 

также при отсыпке трассы вела учет самосвалов. Кругом болота, земляное полотно 

отсыпалось в основном песком.  Самосвалы «Магирус» разгружались друг за другом, но 

результат был минимальным. Вид песка, как бы растворяющегося в болотной жиже, 

вызывал чувство безнадежности усилий строителей. Несмотря ни на что, полотно дороги 

продвигалось на север. 

Я не зря начала свое повествование с  рассказа  В.А. Чивилихина «Тайна Казыра». 

Мой будущий муж Николай в 10 классе,  после прочтения его, был очарован романтикой 

изысканий, поэтому решил подавать документы на строительный факультет 



67 
 

железнодорожного института. Там нас и свела судьба. Во время учебы в институте летом 

Николай работал в СМП-324, который базировался в Усть-Югане, расположенном вблизи 

г.Сургут. Студентов  направили в бригады, выполнявшими черновую выправку пути на 

трассе Когалым-Ноябрьск.  

«УРАЛГИПРОТРАНС»  

При распределении на пятом курсе просила отправить на Тюменский Север, но меня 

оставили в Свердловске, приняли в «Уралгипротранс» на должность инженера в отдел 

изысканий и проектирования железных дорог. 

В то время проводили изыскания и проектирование южного железнодорожного 

обхода  г. Перми Кукуштан – Пибаньшур, протяженностью 223 км. Цель проекта – 

вывести поток опасных грузов из центра Перми. Нам предстояла прокладка 

геодезического хода, съемка местности, камеральная обработка. Партии работали в 

разных точках, шли навстречу друг другу. 

Приблизительно, через три года изыскания прекратили из-за отсутствия 

финансирования - такое сложное было время.  Наша работа «легла на полку». В настоящее 

время  технико-экономическое обоснование целесообразности строительства южного 

железнодорожного обхода  г. Перми выполнено и ждет своей реализации.  

Очень интересная работа изыскателя, которая не отпускает, не дает сидеть на месте. 

Это требует сил, трудов и нервов: неустроенность быта, проживание в палатках, непогода 

и назойливый гнус, опасность от таежных зверей. Потом начинаешь ценить горячее 

питание, теплую и сухую одежду и многое другое, а главное понимание и поддержку тех, 

кто с тобой в одной команде. Жизнь меняется, но ценности первопроходцев остаются. 

Новое поколение по новым технологиям будет прокладывать железнодорожные 

магистрали. На их век работы хватит. 

Укрепление преемственности поколений и чувства сопричастности к великой истории 

нашего народа является задачей, которую мы все должны выполнять. Особенно это 

актуально  сейчас, потому как, в последние десятилетия эта тема была упущена. Те, кто 

будет продолжать дело наших отцов  должны думать, читать, пропускать через себя 

историю, уметь анализировать происходящее и не поддаваться чужеродной пропаганде. 

БАМ 

Нельзя не сказать несколько слов о строительстве Байкало-Амурской  магистрали 

(1974 -1984 годы). Строительству этой магистрали придавалось огромное значение. Во-

первых, БАМ должен был стать вторым, более коротким по сравнению с Транссибом, 

выходом к Тихому океану. Во-вторых, это дорога к богатствам Восточной Сибири и 

Дальнего Востока. Задача освоения территории в зоне БАМа крупная 

народнохозяйственная программа, которую можно поставить в один ряд, кроме прочих, с 

освоением нефтяных и газовых богатств Западной Сибири.  

 Итоги. 

Иностранцы восхищаются русскими просторами и еще русскими людьми, что, 

построив железную дорогу, сбили воедино все необозримые пространства. Важно, что 

страна не забывают героев и их именами названы железнодорожные станции: 

Кошурниково, Журавлево, Стофато, Коротчаево.  

Поколение из СССР пережили  войну, блокаду и разруху. Но они не потеряли веру в 

Страну и гордость за нее, потому что это была их страна. Они проявляли лучшие 
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человеческие качества: патриотизм, мужество  и волю к победе. Главным стимулом к  

работе было  естественное желание людей жить завтра лучше, чем сегодня. 

И по сей день по стальным магистралям везут железную и нефелиновую руду, на 

Тюменском Севере добывают нефть и газ, тысячи составов курсируют по необъятным 

просторам нашей Родины. 

Недра земли нашей богатейшие, но главная ценность - это наши люди. И на такой 

земле народ должен жить хорошо! 

Источники: 

1. Чивилихин В.А. «Серебрянные рельсы». Саяны-Москва,1957-1960 г.г. 

 2. История железнодорожного  транспорта России и Советского Союза Том 2. 1917 - 1945г.г.  Санкт-

Петербург-Москва, 1997 г. 

3. Ермаков И.Г. Условия формирования и физико-механические свойства  кайнозойских отложений 

перигляциальной и внеледниковой зон Западно-Сибирской низменности. Автореферат диссертации. 

Новосибирск,1967. 

4. История железнодорожного транспорта России  и Советского Союза   Том 3.1945-1991г.г.  Санкт-

Петербург-Москва,   стр.602  Таблица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Наталья Николаевна КОЗЫНЦЕВА  

История Никольского храма и поселения: от Клепининской заимки до села 

 

Село Никольское Сысертского района на берегу реки Боевки имеет более чем 

двухвековую историю. Разрозненные сведения о нем — от устных свидетельств до 

выписок из архивных документов — можно встретить в интернет-сети. Есть и 

исследования, посвященные некоторым персоналиям
1
. Однако полноценного обзора 

истории поселения пока не было опубликовано. В данной статье история населенного 

пункта кратко представлена в контексте приходской истории, очерчен путь развития 

заимки в достаточно крупное село с церковью, в приходе которой состояло 4–5 деревень и 

общим населением к началу XX века свыше 2600 человек. Затронута судьба церковного 

здания в советские годы, и возрождение приходской жизни в наши дни. 

Когда-то Никольское село принадлежало роду Клепининых. Происходившие из 

крестьян, затем ставших подъячими, а позднее и вовсе дослужившиеся до дворянства,
2
 

родоначальники дворянской ветви этого рода жили в Екатеринбурге, а в Никольском 

имели поместье. Оно возникло в 1793 году, когда основатель села, Григорий Иванов сын 

Клепинин, приобрел у прежней владелицы Аграфены Федоровны Яковлевой землю «с 

лесы, сенными покосы и негодными земледелству болотными и каменистыми местами, 

реками, речками и истоками, с рыбными и звериными ловлями и со всеми угодьи»
3
. Сразу 

после покупки земли новый хозяин принялся за ее обустройство и заселение 

приобретаемыми в Нижегородской, Саратовской, Симбирской и Пензенской губерниях
4
 

крестьянами. И попутно вел несколько судебных тяжб, возникших после сделки, из 

которых вышел победителем. В целом, в 1820-1840 гг. по данным генерального 

межевания, у Клепининых значилось 4950 десятин земли
5
. 

Новое поселение именовалось по-разному: Николаебоевской винокуркой, деревней 

или заимкой; Николаебоевским, Николаевским и, наконец, Никольским сельцом, а после 

постройки храма — селом. 

По данным исповедных росписей в Николаебоевской деревне проживало: 

В 1812 году: на 23 дома 238 крепостных крестьян, взрослых и детей, 

принадлежащих Григорию Ивановичу и его жене
6
. 

В 1815: на 24 дома 259 человек «господина Клепинина», взрослых и детей
7
. 

Очевидно, часть крепостных могла числиться за другими членами семьи Григория 

Ивановича. 
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4
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Так в 1824 году только жене основателя села, Анастасии Андреевне Клепининой, 

принадлежало 205 человек, взрослых и детей, проживающих в 27 домах поселения
8
. 

В 1829: на ее же имя записаны 25 домов и проживающие в них 225 человек, 

взрослых и детей
9
. 

В 1838: на 34 дома 310 человек, взрослых и детей. Они уже перешли по наследству 

сыну первых владельцев села, Андрею Григорьевичу Клепинину
10

.  

К сожалению, ревизских сказок крепостных крестьян села Никольского на данный 

момент в Государственном архиве Свердловской области не обнаружено. Поэтому стоит 

особо отметить документ «План дачи сельца Николае-Боевского», хранящийся в ГАСО и 

датированный 1829 годом. В нем содержится ссылка на 7-ю ревизию населения, которая 

проводилась в 1815 г., и в частности говорится: «винокуренный завод и при нем сельцо 

Николаебоевское, в коем по 7-й ревизии скаскам состояло за Господами Наследниками 

Клепиниными домов крестьянских тритцать семь и два господских, из коих в 

крестьянских дворах в них мужеска пола сто сорок пять, женска сто семьдесят девять 

душ»
11

. 

Также нужно сказать, что некоторое число крепостных проживало в Екатеринбурге 

при доме Клепининых, сведения об этом встречаются в метрических книгах и исповедных 

росписях церкви в честь Сошествия Святого Духа, к приходу которого относилась семья 

владельцев. Можно предполагать, что имела место некоторая ротация — отдельные семьи 

могли временно проживать в Екатеринбурге, выполняя хозяйственные работы в 

господском доме, а затем возвращаться в Николаевское сельцо. Во всяком случае, записи 

об одних и тех же крестьянских семьях можно встретить в и городских, и в сельских 

церковных документах за разные годы. 

Так или иначе, число крепостных крестьян Клепининых со временем росло. В 

середине XIX столетия местный помещик, сын основателя села, Андрей Григорьевич 

Клепинин, продолжил дело отца по обустройству имения, которое за полвека 

существования достаточно разрослось. В ту пору семьям его крепостных крестьян из 

Никольского и образованной не позднее 1845 г.
12

 неподалеку (на берегу озера Теняк), 

деревушки Андреевки приходилось отправляться на церковные службы за несколько 

километров, в соседнее село Щелкун, в храм Иоанна Предтечи или построенную позже 

церковь Знаменской иконы Божией Матери (до наших дней они не сохранились). 

Но в 1846 году в Никольском была заложена каменная однопрестольная церковь в 

честь Святителя Николая Чудотворца
13

. Стараниями землевладельца она была возведена 

на живописном месте, возле Никольского пруда и почтового тракта, ведущего из уездного 

                                                           
8
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города Екатеринбург в Челябинск. В октябре 1854 г. архиепископ Пермский и 

Верхотурский Неофит посетил село и освятил новый храм
14

. 

К слову, появление церкви не могло не порадовать и жителей деревень Андреевка, 

Верх-Боевка (раньше она называлась Ново-Боевкой), Щербаковка, Ново-Ипатово которые 

были причислены в приход Никольского храма. А значит, церковь и для них стала гораздо 

ближе, теперь им не нужно было добираться до Щелкуна на богослужения, как было 

раньше.   

Правда, в самом начале своего существования приход переживал некоторые 

трудности: вскоре после освящения, за неимением средств к содержанию духовенства, 

храм был приписан к Щелкунской Знаменской церкви. Но уже в 1857 г. 

самостоятельность прихода была восстановлена
15

.  

Строитель храма А. Г. Клепинин позаботился и о том, чтобы новый приход имел 

своих священно- и церковнослужителей. По его ходатайству в Никольское был 

перемещен второй штат от Щелкунской Знаменской церкви (священник, диакон и 

псаломщик). Им были отведены пахотные и сенокосные участки, на пожертвованной 

землевладельцами Клепиниными земле были построены деревянные дома для причта, а 

жалование духовенству было положено Сысертской заводской конторой, т.к. крестьяне 

Верх-Боевки и Новоипатово являлись приписанными к этому заводу непременными 

работниками. 

В Новоипатово в 1862 г. была заложена и в 1869 г. освящена собственная церковь в 

честь Михаила Архангела. После этого Никольский приход составляли жители самого 

села Никольского и трех рядом стоящих деревень: Андреевка, Верх-Боевка и Щербаковка. 

К началу XX века только взрослого населения (прихожан церкви) здесь числилось более 

2600 человек
16

.  

К сожалению, на сегодняшний день в нашем распоряжении нет хоть какого-нибудь 

изображения старинной Никольской церкви. Зато в клировых ведомостях по этому 

приходу сохранилось ее описание: «Зданием каменная с таковою же колокольнею, 

ограждена каменною оградою, одноэтажная, крепка. Утварью достаточна»
17

. 

А вот что пишет бывший здесь проездом в сентябре 1882 года епископ 

Екатеринбургский и Ирбитский Нафанаил: «Церковь здесь небольшая, но 

благоустроенная и благоукрашенная, благодаря заботам и пожертвованиям здешних 

помещиков Клепининых, которые были при Богослужении, и после Богослужения 

пригласили меня со свитой на ночлег, в дом свой»
18

. 

Упоминал о «положительно красивом» Никольском и его «чистенькой церковки с 

фамильной усыпальницей» Д.Н. Мамин-Сибиряк в своей книге «По Зауралью. Путевые 

заметки». Писатель совершал свое путешествие летом 1886 года, когда в устройстве 

сельской жизни стали заметны перемены, порожденные отменой крепостного права, 

которое случилось четверть века назад. «…Нужно отдать справедливость зауральским 
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помещикам, — писал он. — Место они выбрали прекрасное: кругом черноземные поля, 

недалеко лес, с гор стекают бойкие речонки, тут же под боком рыбные озера. Никольское 

положительно красиво, только старый барский дом с целой анфиладой пристроек, 

людскими, девичьими, конюшнями и всякой другой помещичьей благодатью заметно 

начинает рушиться — собственно дом, точно спрятавшийся в саду, еще поддерживается, а 

пристройки носят в себе очень неприятные следы «зубов времени»: облезлая штукатурка, 

точно вышелушенные кирпичи, проржавевшие крыши, ржавые полосы течи по стенам — 

словом, полная картина помещичьих «недохваток». У плотины красивого прудка стоит 

громадное деревянное здание, не то мельница, не то винокуренный завод — все 

покосилось и разрушается; через речку недалеко от чистенькой церковки с фамильной 

усыпальницей хлебные амбары, кирпичный сарай и тоже с наклонностями к 

разрушению»
19

. 

В 1905 году в Никольском вновь побывал правящий архиерей, это был уже епископ 

Екатеринбургский и Ирбитский Владимир. Он отмечал в своем дневнике, что в приходе 

числится до 2500 душ. И был удовлетворен нравственным состоянием жителей — лишь 

150 человек из них не были на исповеди
20

. 

К этому времени в приходе Никольской церкви (при которой, кстати, была 

небольшая библиотека), действовало также три школы. Это были церковно-приходские 

школы грамоты в Верх-Боевке (действовала с 1895 г.) и в Щербаковке (с 1903 г.). А в 

Никольском была открыта земская школа
21

. 

Кроме того, к Никольскому храму относилась деревянная Иоанно-Предтеченская 

часовня, с колокольней в 3 колокола, построенная в Верх-Боевке частично на церковные 

деньги и частично на пожертвования местных жителей. 

Следующий архипастырский визит в Никольское состоялся 7 августа 1912 г., когда 

преемник владыки Владимира на Екатеринбургской кафедре, епископ Екатеринбургский 

и Ирбитский Митрофан, совершал обозрение церквей ряда населенных пунктов. 

Екатеринбургские епархиальные ведомости, публикуя дневник архиерейской поездки, 

уделяют внимание краткой истории Никольского села и созданию в нем церкви. Здесь же 

находим описание иконостаса сельского храма и упоминание об образе жизни местного 

населения: «Иконостас для храма был приобретен храмоздателем в готовом виде. Говорят, 

он строился для какого-то костела. Оригинальная конструкция иконостаса подтверждает 

справедливость этого предания. Вероятно, он стоил больших денег, ибо построен из 

разных ценных пород дерева — черного, красного и др. Прихожан в приходе числится 

2755 д. об. пола. К храму Божию и к исполнению христианского долга исповеди и св. 

причастия они усердны, но в нынешнем году число бывших у исповеди и св. причастия по 

сравнению с прежним, несколько понизилось, так как вследствие неурожая взрослое 

население частью в поисках заработка, частью для сбора милостыни, находилось в 

отлучке».
22
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 Мамин-Сибиряк Д. Н. По Зауралью: путевые заметки // Южный Урал. Литературно-художественный 

альманах № 8–9. Челябинское областное государственное издательство, 1952. С. 27. 
20

 Отчет по обозрению церквей Екатеринбургской епархии преосвященнейшим Владимиром, епископом 

Екатеринбургским и Ирбитским, в 1905 г. // ЕЕВ. 1906. № 18. Отдел оф. С. 393. 
21

 Клировые ведомости … Л. 38. 
22

 Дневник Его Преосвященства, Преосвященнейшего Митрофана, Епископа Екатеринбургского и 

Ирбитского, по обозрению церквей в Августе месяце 1912 года. // ЕЕВ. 1912. № 47. Отдел неоф. С. 1133. 

 



73 
 

За все годы существования храма немало священнослужителей потрудилось здесь. 

Но один из них — священномученик Николай Бирюков — в наши дни прославлен в лике 

святых. С 1906 по 1914 год он был настоятелем Никольского храма, после чего был 

переведен в Каменский Преображенский женский монастырь, где его и застала 

революция, гражданская война, начавшиеся гонения на Церковь. Батюшка был обвинен в 

антисоветской агитации и расстрелян 2 сентября 1919 года. 

В это время и в селе Никольском было неспокойно. Это нетрудно заметить даже по 

записям в метрических церковных книгах. Служит то один священник, то другой. Год-

полтора или несколько месяцев (а в 20-е годы еще чаще) сменяются священнослужители. 

Некоторые приезжают совершить здесь службу только по возможности. Но на приходе 

еще стараются сохранить прежний уклад, например, порой по разрешению епископа из-за 

отсутствия священника усопших погребает один только диакон. О том, что религиозные 

традиции оставались значимы для местного населения, по крайней мере, в первое 

десятилетие утвердившейся советской власти, свидетельствует упоминание в отчетном 

докладе по перевыборам советов Сысертского района. В одном из его разделов отмечается 

классовая борьба вокруг этой политической процедуры и говорится: «в селе Никольском в 

престольный праздник «Николы» не состоялось перевыборное собрание по той причине, 

что религиозная группа ходила по домам и созывала в церковь на моление»
23

. 

В конце 20-х годов начинается кампания по закрытию храмов. До Сысертского 

района эта волна докатилась в 1930-м. Принимаются постановления «имея в виду 

требование широких масс трудящихся рабочих, бедняцких и середняцких слоев 

крестьянства — района сплошной коллективизации о закрытии церквей в селах: 

Абрамовском, Н-Ипатовском, Никольском, Щелкунском и Сысертском с использованием 

их под культурно социальные нужды, а также остро ощущаемый недостаток в зданиях, 

могущих быть использованными для развертывания культурно-просветительной массовой 

работы среди колхозников»
24

. 

Надо сказать, эти меры не только не находят поддержки у населения, но даже 

встречают сопротивление. В районном центре на общих собраниях число протестующих 

не так велико, как в отдаленных деревнях. Жители обращаются к властям с просьбой не 

лишать их храмов, вернуть общине. Так поступают и прихожане Никольской церкви. 

Поначалу это удается: постановление президиума Свердловского окружного 

исполнительного комитета от 22 июня 1930 г. гласит: «Учитывая, что значительное 

количество верующих с. Никольского ходатайствует о возвращении церкви, и что 

фактически церковь не была изъята из ведения верующих <…> церковь оставить в 

распоряжении верующих»
25

. 

Однако положение общин шатко: постоянно проверяется «общее настроение масс» 

и там, где протестные настроения не слишком активны, храмы отбираются быстрее. 

Верующие сельчане даже сообщали о незаконном закрытии церкви «в самые верхи». Так 

никольцы жаловались в Москву, во Всероссийский центральный исполнительный комитет 

советов: «12 февраля 1930 года затребовали от часовни ключи, находящуюся в с. 
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Никольском, отперли <…>, забрали церковную утварь и иконы, и на речьки сожгли. 

Кроме того, ходили по селу, по домам, забирали иконы и жгли. Кроме того, в феврале 

месяце первых чисел приехала местная милиция, отобрала от церкви ключи и запретила 

производить службу без всяких на ето законных причин и оснований <…>. На основании 

вышеизложенного мы, верующие граждане общины прихода четырех деревень в числе 

378 человек, просим об открытии храма, который закрыт без всяких причин и 

оснований»
26

. 

На верхах отреагировали: «до решения ВЦИК церковь немедленно передайте в 

пользование верующих». Но все это был лишь вопрос времени. Прошло еще несколько 

лет, и к середине 30-х годов храм был закрыт для богослужений (последние метрические 

книги этой церкви, хранящиеся в ГАСО, — за 1929 год и несколько записей за начало 

1930-го). Здание храма, как и предполагалось изначально, пустили «на культурные 

нужды». В старинных намоленных стенах обосновался сельский клуб и библиотека.  

…Советское колхозное строительство набирало обороты. Сельский клуб был 

призван стать очагом культуры на селе. И в нем многое делалось для этого, жизнь кипела. 

В клубе «крутили кино», велась «агитационно-массовая работа», действовали кружки 

самодеятельности, проводились концерты и танцы. В местной библиотеке постоянных 

читателей насчитывалось несколько сот человек, в клубе оформлялись книжные витрины, 

изготавливались стенгазеты, плакаты, «боевые листки», сотрудники готовили лекции для 

населения. А в горячий период посевной, прополки и уборочной кампаний, центр 

просветительской работы переносился на полевые станы и фермы, имела место даже такая 

форма работы как громкие чтения и беседы по газетам и журналам, которые проводились 

регулярно. 

Но жизнь духовная на селе угасала. Молодежь воспитывалась на 

коммунистических идеалах. И вероятно, чтобы даже очертания старинного храма, 

которые угадывались в переоборудованном и достроенном верандой доме культуры «не 

мозолили глаза», на сессиях сельсовета звучали такие предложения «в с. Никольское один 

клуб все село портит, хотя бы его перестроить из этого же кирпича»,
27

 «усилить массово-

разъяснительную работу в клубах и избах-читальнях, особенно на антирелигиозную тему. 

Считать недопустимым такое положение, когда в 10-х числах октября 1958 года в д.В-

Боевке безо всякого контроля приезжий из Свердловска священник проводил среди 

населения религиозные обряды»
28

. 

К началу 60-х годов было принято решение о строительстве нового клуба в 

Никольском. Старое (бывшее церковное) здание снесли и почти на том же месте 

соорудили дом культуры, который стоит по сей день. Через несколько лет рядом с ним, на 

некогда церковной земле, выросла и средняя школа № 16. 

Возможно, к решению о перестройке клуба, а по сути — разрушению здания 

старинного храма, подталкивали и в вышестоящих инстанциях. Поскольку в это же самое 

время, в конце 50-х, необходимость подобного шага столь же отчетливо вдруг осознали в 

соседнем селе Щелкун. Там озаботились поиском места для постройки школы и потому 

разрушили Знаменский храм, к тому времени и так уже приспособленный под 
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хозяйственные нужды. К слову, не уцелела и Иоанно-Предтеченская деревянная часовня в 

Верх-Боевке. Только храму в Новоипатово — самому молодому из бывших окрестных 

церквей (освящен в 1869 г.) — повезло: с него были сорваны колокола, но сам он, 

крепкий, построенный на природной скале в своем основании, устоял. А потом 

десятилетиями медленно ветшал, приспособленный под склад. В наши дни в нем вновь 

совершаются богослужения, живет православная община, но процесс восстановления 

здания идет медленно, так как личных средств прихожан недостаточно для 

дорогостоящих реставрационных работ. 

Так или иначе, в 1961 году в Никольском уже велись работы по разборке старого 

церковного здания на кирпичи. А в 1965-м строительство нового клуба приближалось к 

завершению. В 1974 г. рядом с ним выросло здание средней школы. Обе эти постройки 

примыкают к историческому месту, где некогда возвышался храм. 

Надо сказать, что при строительстве могли быть разорены или же сровнены с 

землей (т.е. возможно сохранились на примыкающей территории, но не имеют никаких 

опознавательных знаков) захоронения, сделанные возле церкви еще в дореволюционное 

время. Вообще существовавший обычай погребать усопших возле храма распространялся 

на священнослужителей и выдающихся в местном приходе людей. В Никольском это 

были, в первую очередь, члены семьи землевладельцев. О числе произведенных в 

церковной ограде захоронений трудно сказать определенно, но то, что они были, можно 

утверждать уверенно. Вспомним, во-первых, слова Мамина-Сибиряка о «церковке с 

фамильной усыпальницей», а во вторых, приведем несколько документальных фактов: 

1). 5 июля 1893 года в возрасте 78 лет от старости скончалась помещица села 

Никольскаго, жена поручика Андрея Григорьевича и на тот момент уже вдова Мария 

Ивановна Клепинина. 7 июля она была погребена на церковной территории, о чем 

свидетельствует запись в метрической книге: «по словесному распоряжению Его 

Преосвященства погребена под церковию».
29

 

2). 11 февраля 1908 г. годовалый сын потомственнаго дворянина Александра 

Николаевича Клепинина, младенец Лев, умер «от худосочия». И через два дня также был 

«похоронен в ограде местной церкви по разрешению Преосвященного … от 12 

февраля с/г»
30

. 

Однако некоторые члены семьи обрели место упокоения на общем приходском 

кладбище (оно, к слову, не меняло своего расположения все время существования 

поселения): 11 июня 1880 года в возрасте 43 лет от горячки скончалась дочь подпоручика 

артиллерии Андрея Григорьева Клепинина Анастасия (замужем она не была). Девица 

была погребена 13 числа на приходском кладбище
31

. 

Что касается самих основателей села, то они тоже не были погребены у церковных 

стен, как можно было бы ожидать. Так титулярный советник Григорий Иванович 

Клепинин, в 63 года скончавшийся от чахотки 2 декабря 1822 года в Екатеринбурге, 

вероятно там и был погребен
32

. Его жена, помещица Николаебоевскаго сельца Анастасия 

Ивановна, долгое время после смерти супруга управляла имением. Почила 10 июня 
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1847 г. в возрасте 81 года от водянки. Погребена была на приходском кладбище,
33

 

поскольку храм в Никольском был еще только в начальной стадии строительства. 

Но вернемся в 1970-е. 

Наверное, никто из свидетелей строительства сельского дома культуры и школы 

тогда подумать не мог, что спустя три десятка лет вновь будет своя православная община 

в Никольском. Уже 16 лет, с 2004 г., она собирается на молитву в предоставленном ей 

помещении одного из корпусов Никольской больницы. (О ней, к слову, уместно писать 

отдельную статью: благо в областном архиве сохранились документы, связанные с ее 

строительством. Но здесь упомянем лишь то, что возводилась лечебница на средства 

Екатеринбургской уездной земской управы, и самое непосредственное участие в этом 

принимало третье поколение помещиков Клепининых — Николай Андреевич и Андрей 

Андреевич Клепинины. Первый был активным деятелем земства, председателем управы, 

мировым судьей, второй — также мировым судьей, уездным гласным, земским 

начальником. И думается, что двигали ими не только долг службы, но и любовь к родным 

местам). 

Не так давно в современном Никольском приходе настали перемены. Сюда был 

назначен священник, постоянно служащий в воскресные и праздничные дни. Растет число 

юных прихожан, воспитанников воскресной школы. А главное ведется строительство 

нового храма, который также будет освящен в честь святителя Николая Чудотворца, ведь 

его имя носит и само село. Возводится он совсем рядом с тем историческим местом, где 

стояла старинная церковь, правда новый храм будет отличаться от своего 

предшественника — за неимением старых чертежей и фотографий пришлось создавать 

новый проект. Под одной крышей будет собственно храм, помещения для воскресной 

школы, трапезная. 18 июня 2017-го стало для никольцев исторической датой — в этот 

день состоялась церемония закладки храма, которую совершил в ту пору викарий 

Екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений (ныне епископ 

Нижнетагильский и Невьянский). Современные технологии позволили возвести новую 

церковь в относительно краткие сроки — стены ее сложены из блоков. В строительстве 

приняли активное участие и местные жители. 19 декабря 2018 года, в день престольного 

праздника прихода, состоялось знаменательное событие — освящение купола и креста. В 

настоящее время идут работы по внутреннему обустройству храма. 

Нынешние прихожане церкви пишут новую страницу в летописи Никольского села 

и храма, но хотели бы знать больше и о прошлом. Сбор краеведческих материалов и 

сведений о родословии местных жителей, по нашему мнению, может сыграть 

значительную роль и в становлении самой православной общины, и в воспитании 

сельской молодежи. Немаловажен он и для представителей взрослого поколения, 

выросших в отрыве от православной духовной традиции и только в преклонных годах 

пытающихся восполнить эту пустоту. В целом изучение истории малой родины и людей, 

прежде ее населявших, способно стать некой основой и для формирования психологии 

современного жителя села, переживающего в наши дни значительные трудности. 

В этой связи в настоящее время ведется работа по нескольким направлениям:  
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1. сбор краеведческой информации об истории храма и самого села, включая и 

дореволюционный, и советский период; 

2. сбор сведений о служивших в Никольском приходе священнослужителей как 

старинного храма, так и современной православной общины. На текущий 

момент составлен синодик священнослужителей. 

3. сбор генеалогических сведений на основе архивных материалов по всем 

фамилиям села Никольского и деревни Андреевка. В дальнейшем 

предполагается составление родословных росписей по каждой фамилии и также 

составление синодиков. 

4. В планах – публикация собранных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Александр Леонидович КОПЫРИН 

 

Плотина 

 

  Жителям нашего города хорошо известна база отдыха «Бодрость». Совсем недавно 

здесь всё было неплохо обустроено, работало и пользовалось популярностью. 

  Этот уголок отдыха знаком наверно не одному поколению асбестовцев. В период 

развитого социализма  «…в свете претворения решений… о культурном отдыхе 

трудящихся…» на левом северном берегу водоема, который в народном лексиконе 

назывался просто Плотиной, построили здание, облагородили берег и здесь стала работать 

база отдыха «Бодрость». 

    На базе этого лыжного пункта, проводили многочисленные зимние праздники. 

Эстафеты, лыжные гонки и просто массовые выезды трудовых коллективов на природу.  

    А что было до этого? Что было на этом месте, до того как была отсыпана дамба и 

наполнен водоем. 

С давних пор ширина русла реки Большой Рефт на  этом участке, не превышало 

двадцати метров. С ХIХ века русло реки было промыто на содержание песков, берега 

вдоль и поперек перекопаны старателями, хитниками и артелями изумрудоискателей. 

На небольшом удалении от русла реки, в лесных массивах, проводились 

лесозаготовительные и углевыжигательные работы. Эти виды промышленного 

производства того времени, проработали до начала военного периода. 

В середине 30-х годов ХХ века, когда вопрос водоснабжения города Асбеста стал 

больной темой, в связи с увеличением численности населения в городе, здесь на берегах 

реки Большой Рефт, планировалось построить плотину, для снабжения города питьевой 

водой. 

  Изыскательские работы проводились активно, но закончить их не позволила война. 

  В послевоенные годы на берегах реки Большой Рефт проводились массовые 

народные гуляния. В газетах того периода, рассказывалось как проводили открытие 

лесопарковой зоны.  

  А в апреле 1957 года выходит постановление управляющего трестом Союзасбест 

«…в целях создания необходимых условий для летнего отдыха трудящихся 

промышленности и выполнения социалистических обязательств о постройке на реке Рефт 

плотины и водоема…». 

  С этого периода начались активные работы по строительству плотины на реке 

Большой Рефт. 

  Есть устная народная легенда, рассказанная старожилами нашего города, почему 

выбрали именно это место. С дореволюционного периода на этом месте мыли золото. В 

довоенный и послевоенный период, здесь так же периодически проводили нелегальные 

добычные работы. Что бы прекратить этот промысел и было решено затопить площадь 

разработок. 

  Но это устные рассказы старшего поколения. В которых есть и место другой 

легенде. Что строительство плотины началось с личного распоряжения товарища 

Когановича. 

  А в беспристрастных архивных материалах можно увидеть, что строительство 

плотины, началось с приказа управляющего трестом А.А.Королева.    
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  Для строительства плотины, был определен очень жесткий срок начать - 5 мая, 

закончить - 15 июня. 

    К началу работ, планировалось к месту будущей плотины подвести 

электроэнергию, а взрывному цеху произвести подрыв пней для расчистки дна в зоне 

затопления. Кроме того, предписывалось осуществить взрыв скальных пород, по трассе 

свободного водоотлива и устройству водосливного канала. 

    Для производства земляных работ и расчистке водосливного канала были 

выделены экскаваторы, бульдозеры, погрузчик, автомашины и другие механизмы. 

    А для устройства зоны отдыха, вокруг будущего водоема, были выделены средства, 

в соответствии с ранее составленным проектом. 

    Здесь предусматривалось строительство спортивной вышки для прыжков в воду, 

мостиков выходивших на водоем. А так же благоустройства мест отдыха и подхода к 

вышке.  

    В это же время, должны быть построены пять торговых киосков, торговые палатки, 

павильоны и навесы, а кроме того скамейки для отдыха. И работникам КЖУ было выдано 

задание на изготовление 50 штук лодок. 

    А еще предписывалось для будущих павильонов, изготовить стульев 120 штук, 

столов 34, буфетов 3. 

    В планах создания зоны отдыха предусматривалось строительство улучшенной 

грунтовой дороги, для того что бы городской автобус в летний период, мог выезжать на 

берег водоема. 

    В целях создания в районе будущего водоема на реке Рефт, благоустроенного 

пляжа и лесопарка, проектом предусматривалось вырубка леса на берегах будущего 

водоема, корчевание пней и вырубка кустарников. Все эти работы, производились силами 

трудящихся предприятий города. 

    Именно на сегодняшний день, определенный интерес представляет наличие 

оборудования и помещений, на берегах вновь построено водоема. 

    Приведем эти данные полностью: 

Павильон по продаже мороженого и газированных вод, на 60 посадочных мест.  

Продовольственные палатки 2. 

Летнее кафе на 25 посадочных мест. 

Киоски для торговли пивом 2.  

Для торговли соками и газированной водой 3. 

Двухкомнатный каркасно-засыпной дом для сторожа. 

Теневой навес автобусной станции. 

Лодочный причал и плавательный бассейн. 

Продуктовый склад. 

Теневые навесы на пляже 5. 

Скамьи простые 40. 

Ограждающие щиты при пляже для раздевания (раздевалки) 6. 

Резервуар для воды и летний водопровод для торговых павильонов и киосков. 

Спортплощадки - волейбольных 2. Городошных и баскетбольных по одной. 

    При плановой экономике предусмотрели всё, в том числе и туалеты, в количестве 

трех штук, на четыре посадочных места каждый. 

    А в назначенный срок, строительство было закончено и подписан акт о приемке. 
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    Зона отдыха, павильоны и пляж в тот период располагались на правом, южном 

берегу Рефта. Здесь в летние солнечные дни, а если еще и выходной, иной раз и места не 

было, где бы можно было лечь и позагорать. 

    Многие пацаны, кто приезжал сюда на велосипедах, уезжали на противоположный 

берег, он был не так густо усыпан загорающими и там поставив велосипеды к стволам 

деревьев, мальчишки купались. 

    Молодежь постарше, приехавшая на мотоциклах, уезжали на ту сторону и купались 

там. Особым шиком в тот период было с разгона подняться на мотоцикле по ступенькам 

моста вверх и уехать к лесному массиву. 

    Отдельно в воде был огороженный участок, который называли лягушатник. Там 

купались дети, иногда здесь же родители учили плавать своих, совсем еще меленьких 

пловцов.   

    Несмотря на то, что на водоеме было большое количество лодок, в выходные дни 

их не хватало. Желающих прокатиться на веслах было много, отдыхающие даже стояли в 

очереди, пока сдадут очередную лодку. 

    С лодки молодежь рассмотрела, что в середине водоема в летний период на дне 

проглядывали пеньки. Они вставали на пенек ногами и голова до уровня плеч, была над 

поверхностью воды. 

    Многие, приехав искупаться, плавали с одного берега на другой и обратно. Это 

было в порядке вещей и служило как бы методом проверки физической формы для 

хороших пловцов. 

    А какое раздолье было рыбакам. Они в любое время года бродили с удочками 

вдоль берега, ставили жерлицы, забрасывали спиннинги. 

    В определенный период зимой на водоеме расчищали лед и устраивали каток. 

Лыжники вдоль водоема и по льду «натаптывали» лыжни и весь зимний период, особенно 

в выходные дни, желающих пройтись на лыжах было хоть отбавляй. 

    Кроме того в летний период, особенно в вечернее время сюда приезжали 

влюбленные парочки на мотоциклах. А днем можно было видеть гуляющих вдоль берега  

родителей с детьми и внуками. 

    И на сегодняшний день водоем под названием Черемшанская плотина  пользуется у 

жителей города популярностью. В теплые летние дни, здесь так же много отдыхающих, 

любителей позагорать и поплавать в прохладной воде. 

    Будем надеяться, что в будущем, берега водоема примут надлежащий 

благоустроенный вид для летнего отдыха и это популярное место еще долго будет 

радовать жителей нашего города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Светлана Михайловна ЛАДЫГИНА 

 

Судьба одной ленинградки 

 

Медали на груди ветеранов всегда привлекали мое внимание, но в нашей семье 

дедушки умерли задолго до моего рождения, а свидетельства их военных подвигов, к 

сожалению, не сохранились. И вдруг поисковики города Камышлова нашли дедушкину 

медаль «за боевые заслуги», она пролежала в земле более 60 лет. 17.12.2019 года мы всей 

семьей отправились в военкомат Камышлова для торжественного вручения медали. 

Описать волнение, когда спустя более полвека медаль деда легла в мою ладонь, 

невозможно. Она стала толчком к началу поиска наших корней. 

 Каждую букву этой истории я посвящаю своей бабушке Смирновой 

Александре Александровне и мысли о том, как именно начать ее, меня очень заботят. 

Ведь на женскую долю совсем еще молодой женщины выпало столько горьких 

испытаний, поэтому мне неловко, сидя в теплом кресле с кружкой горячего какао писать о 

НЕЙ.  

Начну со слов благодарности… 

 

Благодарю тебя родная за силу духа твоего, 

Тебя с любовью вспоминая, целую сына своего 

Ведь ты хранительница рода, пережила блокады боль 

Сквозь годы голода, когда за роскошь был хлеб и соль 

 

И я кричу тебе: Мы живы! В нас кровь твоя, упрямство, пыл, 

Решительность, задор и сила, воинственным твой норов был 

Нас трудности порою заставляют повыше закатать рукав 

Молитвы Богу посылаем: Пусть будет Мир между Держав! 

 

Чтоб только дети наши не узнали,  

Всю горечь ленинградских бед 

Чтоб детство было светлым, без печали 

И не узнали стоимость войны побед 

 

Для них твое мы имя чтим 

Помним, любим и скорбим. 

 

Суровый погодный характер сегодняшнего Санкт-Петербурга мне всегда был 

теплым и родным, со всеми его леденящими ветрами и дождями. Порой нужно просто 

вдохнуть тамошний воздух и можно жить дальше, он наполняет какой-то чудесной силой. 

Я готова часами бродить вдоль рек и каналов города, любуясь Невой. Но мне никогда бы 

и в голову не пришло пить эту воду. 

А в далеком 1941 году гитлеровцы стремились лишить город не только пищи, но и 

воды. Бомбили водопроводные станции и в первую блокадную зиму добыча воды 

ленинградцами стала ежедневным испытанием. Воду с трудом добывали из Невы и 
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других рек Ленинграда. Люди вооружались топорами, вырубали во льду проруби, 

наполняли всевозможные емкости и несли ее домой. Воду достать было порой 

невозможно, топили лед, снег. Несли его под обстрелами, помогая себе молитвами. И 

вопрос не стоял о том, на сколько это чистая вода, было таким счастьем невредимым 

добраться до дома и не упасть на обледенелых ступеньках. Отогреться и напоить детей. 

Какой ужас пережили мужчины и женщины, жившие в блокадном городе тогда, 

нам остается только представлять. Но какой страшной участи были брошены дети и 

беременные женщины…  

В 1939 году моя бабушка вышла замуж, она была прекрасной швеей, красавицей и 

ей только исполнилось 25, думаю, тогда ей как всем, хотелось простого женского счастья. 

В страшном 1941 году ей только исполнилось 27 (12.05.1914 г.р.) она была в положении и 

ждала своего первенца, муж ушел на фронт. Нужно ли говорить о том, как ей приходилось 

тяжело. Каким-то чудом она выносила ребенка и родила дочь Ларису. Что видел этот 

ребенок? Страх и боль, голод и холод…  

Теперь, обнимая своего годовалого сынишку, я понимаю какое это счастье: чистая 

вода, теплая постель, тихая ночь и сытый малыш в колыбели. 

В 1942 году муж бабушки (Смирнов Арсений) погиб. Ее защита, надежда и любовь 

были разбиты. Дальше началась череда бесконечных испытаний гитлеровской осады. До 

наших дней дошло немало свидетельств тех выстраданных дней.  

В 1944, после освобождения Ленинграда, бабушку с дочерью эвакуировали на Урал 

(г. Камышлов). Здесь она встретила моего деда (Кочнева Василия Павловича, 1917 г.р.). 

Дедушке было 24 года, когда началась война, ему удалось вернуться на родину живым. 

Папа рассказывал, что дед вернулся с орденами и всегда носил их на груди, даже на 

рыбалку, которую в нашей семье очень любят все мужчины.  

Папа родился в 1951, тогда бабушке уже было 37 лет. Через пару лет родился еще 

один ребенок. И, казалось бы, что жизнь налаживается. 

Но в 1956 году погибает дочь Лариса в возрасте 14 лет от воспаления легких. Она 

была ее гордостью, спортсменкой, призером лыжных соревнований. 

В 1960 году очередной удар, погибает дедушка, в возрасте 43 лет, сердечный 

приступ. Здоровье бабушки не выдержало и ее парализовало в возрасте 48 лет. Папе с 

братом Леонидом тогда было 11 и 9 лет. Их отправили в детский дом, детство на этом 

закончилось.  

Последние двадцать лет своей жизни бабушка была прикована к креслу, умерла в 

возрасте 70 лет, когда мне было 4 годика. Я помню ее очень смутно: фрагмент кровати и 

ее лежащую полулежа; табурет на котором миска с вареной морковкой (странное 

лакомство); живые и улыбающиеся глаза. 

Нужно сказать, что бабушка с дедушкой родились во время Первой мировой 

войны, свержения монархии в России, совершения октябрьской революции и стали 

свидетелями Второй мировой войны. И не смотря на всю трагичность их судьбы, они 

умели радоваться, любили жизнь и верили в победу. 
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Ольга Юрьевна МАКАРОВА 

 

 «…Живая история!»                                                                                                                                    

 

В исторической памяти важную роль играют так называемые «места памяти», т.е. 

материальные объекты, связанные с историей. К таким местам в Сысерти можно отнести 

памятники погибшим в Гражданской и Великой Отечественной войнах, а так же 

кладбище. «Совершенно напрасно принято считать кладбище чем-то «мрачным». «Это же 

живая история!» – говорят специалисты … 

Место для погребения умерших в Сысертском заводе отведено было 

заводоуправлением в 1853г. Там была построена каменная часовня в честь ап. Петра и 

Павла[23,с.106]. В 1852г. в Сысертском заводе кладбище при Успенской церкви закрыли 

по указу Пермской консистории, так как кладбище вместе с церковью оказались в глубине 

жилого массива, и со временем его территория переполнилась могилами[2,л.17]. 

Правительствующим Сенатом был издан указ, запрещавший производить погребения в 

черте поселений, на приходских кладбищах. Перегруженность погостов, особенно во 

время эпидемий, не способствовала санитарному благополучию. По утвержденному плану 

для устройства Сысертских заводов новое внецерковное кладбище «назначено было в 

законном расстоянии от селения, на котором устроены были часовня и загородь, а также 

утверждены два безсменных сторожа, обязанных безвозмездно вырывать могилы для 

погребения мертвых тел». Жилье для них было построено на самом кладбище. Кладбище 

считалось вполне благоустроенным, если отведенное под него место было обнесено 

оградой – каменной, как в Сысертском заводе. Организация захоронений и устройство 

этих кладбищ всецело находилось в ведении заводских властей. В указе о переносе мест 

захоронений от церкви «на особо отведенные кладбища» гражданским властям было 

велено «иметь над священниками прямое смотрение, чтоб они умерших тела погребали на 

нарочно учрежденных для этого кладбищах». С появлением внецерковных кладбищ быть 

погребенным при церкви стали считать за особую честь, которой родственники умершего 

добивались любыми путями. «Сысертские жители», – писал в 1857г. управляющий 

заводами  Г.К. Кокшаров, – «в случаи смерти кого-либо из их родственников всегда и 

неотступно просят дозволения хоронить на старом кладбище, представляя в основании 

своих просьб, что им хотелось положить усопшего близ Храма Божия». В результате 

вскоре возникла практика, погребать в церковной ограде «более известных лиц», либо тех, 

кто побогаче. В 1857г. управляющий Сысертскими заводами просил пермского 

архиепископа о перестройке кладбищенской часовни в церковь [2, л. 17]. 26 мая (8 июня) 

1858г. в Сысерти часовня Петра и Павла была перестроена и обращена в церковь, по 

благословлению преосвященного Неофита [23, с.106]. 

На территории кладбища хоронили людей разных сословий, разных социальных 

статусов: обывателей, священников и чиновников, мещан и крестьян... Каждая могила – 

это история семьи, горя этого рода, на каждом памятнике «зашифровано послание». 

Несмотря «на неумолимость времени и людское пренебрежение» на Сысертском 

кладбище можно увидеть очень интересные и, по-своему, красивые, разные по времени 

создания и использованному материалу надгробные памятники. К сожалению, сегодня 

многие старинные могилы на кладбище не ухожены, имена погребенных утрачиваются, 

книги старинных захоронений отсутствуют. Многие надгробия привезены с территории 
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двух других утраченных после революции кладбищ Сысерти (при храме Симеона 

Богоприимца и Анны пророчицы и Успенской церкви) и не имеют могил, поэтому просто 

уложены рядом с храмом Первоверховных святых апостолов Петра и Павла или хаотично 

разбросаны по территории кладбища. Масштабное движение по ликвидации кладбищ в 

стране было развёрнуто в конце 1920-х годов. Ликвидация старых кладбищ была одним из 

проявлений антирелигиозной кампании завершённой в 1950-е годы. Советская 

градостроительная политика была ориентирована на быстрые темпы строительства, 

поэтому территории кладбищ, располагавшихся в центре посёлков и городов, 

использовались под жилую и промышленную застройку, разбивку парков. Надгробья 

использовались в качестве строительного материала. Дошла проводимая государственная 

политика и до Полевского [59] и Сысертского районов... Старинных памятников на 

Сысертском кладбище сохранилось немного и, к сожалению, их становится все меньше и 

меньше. Памятники исчезали не только из-за безжалостного времени, но и по воле людей, 

т.к. часто на месте старинного захоронения появлялось новое (второй половины 20 века). 

На кладбище старинные надгробия крайне тесно соседствуют с современными.  

Сысертское кладбище благоустраивается, но старые заброшенные надгробия в план 

благоустройства не вписаны. Как писал знаменитый русский писатель Леонид 

Максимович Леонов: «Многое уже не воротить, тем громче надо вступиться в защиту 

уцелевшего»… 

Уход за местами захоронений, их содержание является и обязательством 

государства в силу закона и святой обязанностью каждого гражданина. В условиях 

существенной несбалансированности местных бюджетов, включая бюджеты поселений, 

решение задачи инвентаризации мест захоронений нам представляется целесообразным за 

счет содействия и объединения усилий гражданских сил через использование механизма 

общественных работ, включая добровольческий труд, для проведения поисково-

розыскных работ по установлению имен захороненных (метрические сведения об 

усопших). С этой целью сотрудники ГАУК СО СОКМ Сысертского краеведческого музея, 

обратились к Исследовательско-экспедиционной группе "След" с предложением, 

реализовать совместную социальную программу по восстановлению старинных 

памятников и документации (инвентаризация захоронений) на Сысертском кладбище и 

популяризации сведений об исторических захоронениях с целью привлечения внимания к 

проблеме их сохранения. 

Все действия были согласованы с представителями администрации кладбища. 

Безусловно, такая инициатива была поддержана и достигнута договоренность, что будет 

проработан порядок взаимодействия по всем вопросам. В результате был разработан 

долгосрочный проект:  «Время и память». 

Наш социальный проект «Время и память» подразумевает работу по выявлению, 

приведению в порядок сохранившихся старинных надгробных памятников, возвращению 

им презентабельного вида, фотофиксации и их изучению. Многие надгробия завалены 

мусором, старой листвой, поросли мхом, накренились, заросли высокой травой, камень 

изъеден лишайниками или просто выкрошился, а некоторые почти полностью скрылись 

под землей (идентифицировать часть памятников без основательной расчистки и раскопок 

почти нельзя). Поэтому мы их расчищаем, откапываем, поваленные стелы 

переустанавливаем, аккуратно убираем мох и лишайник, отмываем, производим обрезку 

разросшихся кустов сирени, выносим собранный в мешки мусор. По возможности мы 
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приводим в порядок не только сам монумент, но и нанесенную на нем гравировку, так как 

надписи в большинстве случаев под влиянием времени и погодных условий плохо 

прочитываются. Проводимые мероприятия не нарушают «особенности объекта 

культурного наследия, не искажают внешний облик памятника и его художественные 

характеристики». Кроме того обнаружив старинный могильный камень, мы стараемся 

провести небольшое исследование. Специфика исследования предполагает обращение к 

разнообразным источникам, так через сеть Интернет, проводится сравнение изображений 

старинных надгробий с захоронениями на местном кладбище, и делаются выводы; в 

архивах, справочной и научной литературе, печатных изданиях начинаем искать 

информацию о погребенном человеке, и о том, какой след он оставил в истории Сысерти.  

В рамках проекта «Время и память» силами членов Исследовательско-

экспедиционной группы «След» и сотрудниками ГАУК СО СОКМ Сысертского 

краеведческого музея при поддержке Свердловского отделения Русского географического 

общества 28 апреля 2019г. был проведен первый этап акции по очистке и приведению в 

порядок дореволюционных надгробий на Сысертском кладбище для их сохранения. 

Участниками субботника были приведены в порядок 20 надгробий жителей Сысерти, 

живших в 19 и начале 20 веков, восстановлены плохо прочитываемые надписи на них, 

сделана запись с привязкой к местности для дальнейшего составления плана захоронений.  

При работе наше внимание привлекло семейное захоронение в старинной кованой 

ограде. В этой ограде находятся могилы: 

1. Ярковой Ольги Алексеевны, как значится на памятнике, «скончавшейся 20 сентября 

1890г. 57 лет от роду»; 

2. Яркова Ивана Александровича – «род. 12 июня 1853г. скончался 26 июня 1888г. 37 лет 

от роду»; 

3. Баженовой Анны Николаевны, «родившаяся в 1863г., скончавшаяся мая 13 дня 1887г. и 

ее дочь Александра 1 ½ месяцев»; 

4. Ярковой Марии Николаевны, «родившаяся 24 января 1860г., скончавшаяся 5 мая 

1906г.»; 

5. Кулаковой Елены Матвеевны. На памятнике, которой надпись гласит,  что «Здесь 

покоится тело рабы божией Екатеринбургской мещанской жены Елены Матвеевны 

Кулаковой скончавшейся февраля 20 дня 1878г. от роду 58 лет».  

Среди каменных старинных надгробий на этом семейном участке бросается в глаза 

металлический памятник советского периода с двумя табличками, явно самое последнее 

захоронение: Ярков Евгений Алексеевич и Зырянова Елизавета Ивановна. Скорей всего в 

более раннюю могилу Елизаветы Ивановны был похоронен Евгений Алексеевич… 

Ярковы довольно известная фамилия в Сысерти. В Сысертском заводе жил и 

фельдшер Ярков А. П., и Ярков В. А. – управитель Ильинского завода [60], и геолог, член 

УОЛЕ Ярков Вячеслав Павлович (31.08.1875 Сысерть-1948)[12], и педагог Верх-

Сысертской общей школы Яркова (Печёрских) Мария Павловна (1878г. Сысерть - ?), и 

смотрительница женского детского приюта – Марья Николаевна Яркова.[11,с.163]… 

 Ранее к нам обращалась Ольга Евгеньевна Яркова из Владивостока по поиску своих 

корней. Не зря же народная мудрость гласит: «Без корня и полынь не растёт». И у каждого 

человека наступает момент, когда он хочет узнать больше о своих дедах и прадедах. А 

корни Ольги Евгеньевны по линии отца из Сысерти…«В вашем городе я была всего два 

раза в пятилетнем и четырнадцатилетнем возрасте. Из всего помню хорошо Тальков 
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камень, несметное количество грибов (особенно маслят в сосновых лесопосадках), вкус не 

растущей у нас костяники, чистый сосновый лес. Половина моего родового древа лежит 

на вашем кладбище. Часть моего сердца принадлежит Уралу. Из скудных сведений знаю, 

что прадед работал инженером на заводе, а прабабка Мария – учительницей» – пишет 

Ольга Евгеньевна.  

 После окончания школы в Сысерти «Евгений Алексеевич Ярков и еще несколько его 

друзей уехали на Дальний Восток». Евгений Алексеевич, окончив Дальневосточное 

высшее инженерное морское училище, женился и жил с семьей во Владивостоке. Так 

получилось, что родители Ольги Евгеньевны разошлись. Ее отец, выйдя в отставку, уехал 

к себе на родину в Сысерть, и его след со временем затерялся. А обнаруженная нами 

могила, как раз была могилой отца Ольги Евгеньевны, который скончался в 1997г…  

 Мария Ивановна Яркова, в девичестве Зырянова родилась 22 февраля 1883 года в 

Сысертском заводе в семье «крепостного рабочего» Ивана Михайловича Зырянова, 

который «22 года отработал в литейном цехе». «Отец мой», – пишет в автобиографии 

Мария Ивановна, – «человек от природы очень одаренный, самоучкой выучился грамоте, 

много читал, увлекался геологией и всю жизнь копался в земле в поисках ископаемых. 

Удалось ему найти золото в окрестности Сысерти. Владелец завода обязал его 

организовать Благовещенский рудник, и первая шахта «Ивановская» носит имя моего 

отца. С 1889г. по 1898г. отец работает начальником рудника и заведует небольшим Верх-

Сысертским заводом. Умер он в 1898г.»[62,л.46-46об.]. Действительно согласно данных 

Памятной книжки Пермской губернии в 1890-1898гг. «Управителем» Верх-Сысертского 

завода значится «крест. Иван Михайлович Зырянов»[10,с.83];[44,с.127]. Моя «мать из 

бедной семьи, простая неграмотная женщина», – пишет далее Мария Ивановна[61]…  

 «Я с детства мечтала быть учительницей», – вспоминает Мария Ивановна, – «Отец 

мой, а после его смерти мой брат дали мне скромное образование. Мечта моя сбылась, я 

стала народной учительницей»[62,л.46об.]. Земству принадлежит заслуга в привлечении в 

школу женщин, и в 1870г. был решен вопрос о допуске женщин к преподаванию в 

народных школах [9]. Во второй половине XIXв. в Перми (Пермская губерния входила в 

состав Казанского учебного округа) и Екатеринбурге по инициативе и за счет 

общественности были открыты женские гимназии, в крае было несколько женских 

прогимназий (учебное заведение с начальным образованием)[24]. Также получить 

образование можно было в Екатеринбургском женском епархиальном училище, «как 

специальном педагогическом учебном заведении, готовящем учительские кадры для 

начальных школ». В Екатеринбургское епархиальное училище принимались девочки не 

моложе 9 лет, окончившие церковно–приходские школы. Отбор учениц в 1–4 классы 

проводился в результате вступительных экзаменов. Обучение было платным. При этом 

необходимо было вносить деньги не только за обучение, но и за содержание, проживание 

в общежитиях[17,с.14]. В Екатеринбургское епархиальное училище Мария Ивановна 

поступила учиться в 1892 году[63,л.52]. Основной процент учениц «среднеуральских 

городов составляли дочери мещан и крестьян, бедным ученицам оказывалась помощь 

стипендиями и пособиями»[1,с.70]. В 1899 году Мария Ивановна закончила обучение в 

училище[62,л.46об.], получив специальность сельской учительницы[63,л.52.]. И с 14 

ноября 1899г. Мария начала работать помощницей учительницы в Сысертском 

двухклассном училище[62,л.32], но как вспоминала сама Мария Ивановна: «вела класс и 

работу, самостоятельно без всякой чьей-либо помощи»[43,с.138]. В январе 1900 года 
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Мария Ивановна назначена учительницей в начальную мужскую школу Васильево-

Шайтанского завода, а с сентября 1900 года «по семейным обстоятельствам» переведена в 

Сысертский завод также в начальную мужскую школу[62,л.32]. «С первых дней работы 

приходилось самой обдумывать и применять различные способы преподавания учебного 

материала…, но все это способствовало тому, что я приобрела свой личный опыт в 

обучении и воспитании детей», – вспоминала Мария Ивановна[62,л.47]. 

 Преподавала Яркова и в Сысертской женской земской школе, многие в Сысерти 

знают это здание как школу им. А.П. Гайдара. Земства благодаря хорошей оплате труда 

могли приглашать на работу учителей со специальным педагогическим образованием. 

Кроме того в земских школах работало много учителей-энтузиастов, вышедших из кругов 

передовой интеллигенции[24]. Двенадцать лет Мария Ивановна работала «в должности 

заведующей женской школы»[61]. Учитель истории, краевед Е.К. Палкина в своих 

воспоминаниях писала, что когда в женской школе классы приходили на молитву «наша 

учительница Мария Ивановна Яркова всегда стояла на одном и том же месте»[43,с.138]… 

 Замужем Мария Ивановна Зырянова была за лаборантом Сысертского завода 

Николаем Александровичем Ярковым[61], сыном фельдшера Сысертской больницы 

Александра Прокопьевича. Про Николая Александровича выяснить удалось совсем 

немного, нами обнаружен только один документ – заявка лаборатории Сысертского 

завода № 863 от 19 декабря 1903 года за подписью лаборанта Николая Яркова. В своей 

автобиографии Мария Ивановна написала, что ее муж «в 1917 году умер от туберкулеза 

легких»[62,л.47об.]. А вот его брат Василий Александрович Ярков(1876-1939) в 1884 году 

закончил Кунгурское техническое училище, получив звание «ученый мастер по 

машиностроительному делу» и по данным на 31сентября1892г. работал «помощником 

управителя» Северского завода[42,с.48]. В 1899-1904гг. Василий Александрович Ярков в 

звании участкового мастера работает управляющим Ильинского завода, в 1906-1907гг. 

Василий Александрович уже личный почетный гражданин[47,с.60-61], а вот в 1911г. уже 

значится, как потомственный  почетный  гражданин, но продолжает управлять все тем же 

Ильинским заводом [46,с.138]. Проживал в п. Сысертского завода. По данным 

Сысертского краеведа В.М. Колегова В.А. Ярковым было составлено описание 249 

уральских минералов, но, к сожалению, огромная коллекция минералов, собранная 

Ярковым была после революции утрачена, и лишь несколько образцов было передано в 

Ильменский заповедник. По не подтвержденным данным Василий Александрович 

скончался в 1939 году в Сысерти и был похоронен на Сысертском кладбище, но его 

могила не сохранилась.  

По данным записей учетной книги Сысертского горного округа от 1911года 

усадьба Александра Яркова находилась недалеко от железоделательного и 

чугунолитейного завода и Главной конторы Сысертского округа на улице Городской 

(Большевиков) возле здания занимаемого Обществом потребителей (угол Большевиков и 

Коммуны). А.П. Ярков «верой и правдой служил людям». В те далекие годы, еще не было 

скорой помощи, и на все вызовы выезжал фельдшер Ярков на лошадке Савка, 

запряженной в коробочек. Правил Савкой кучер, а Ярков держал в руках серый клетчатый 

чемоданчик со всем необходимым для оказания медицинской помощи на дому. Был тогда 

неписаный закон: фельдшера надо было встречать у ворот, а он, не вылезая из своего 

коробочка, выслушивал доклад родственников о больном. И, не дай Бог, если что-то не 

удовлетворяло Яркова в этом «докладе» о состоянии больного, сейчас же кучер 
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поворачивал Савку, и не какие мольбы не помогали. Фельдшер был очень грамотным и из 

доклада понимал, что грозных симптомов нет, то есть, говоря современным языком, вызов 

был ложным. Рассказывали, что Ярков получал выговоры от главного врача за свои 

чудачества. Кстати, биография у него была героическая, он был участником Русско-

Японской и Первой Мировой войн[15].  

После революции 1917 года М. И. Яркова продолжала работать педагогом. «После 

Октябрьской социалистической революции для нас учителей, отрылась широкая дорога 

для творческой педагогической работы», – пишет Мария Ивановна[62,л.47-47об.]. С 

1920г. по 1932г. Яркова работала учительницей – воспитательницей в Сысертском 

детском доме[62,л.47об.]. «Одну из главных проблем, вследствие Гражданской войны и 

массового голода начала 1920-х годов, представляли беспризорники». Специалисты 

считают, что число неграмотных постоянно пополнялось за счёт беспризорных 

подростков. В 1920г. Совет народных комиссаров принимает декрет об учреждении 

Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности (ВЧК ликбез). Она 

образуется для выполнения принятого в 1919 году декрета о ликвидации безграмотности и 

будет в 1920-1930гг. руководить обучением неграмотных и малограмотных[28]. В 1920 

году 30-31 мая в Сысерти прошла районная конференция работников просвещения. В 

отчете Сысертского подрайкома  РКП(б) в уездный комитет РКП(б) написано: 

«Конференция хотя и не носила по духу пролетарского характера, но наблюдалось 

большое стремление учительства работать рука об руку с Советской властью. Учителей-

коммунистов в подрайкоме 20 человек». И уже «10–11 октября проведены дни 

ликвидации неграмотности»[49,л.149]. 27 января 1921 года была создана «Деткомиссия 

ВЦИК» (Комиссия по улучшению жизни детей) во главе с Феликсом Дзержинским. 

Главным, после обеспечения жилья, мероприятием, осуществляемым в ходе борьбы с 

беспризорностью, стало обучение беспризорников грамоте. Так же в 1921 году введено 

«Положение о летней школе», в котором сказано, что летом учащимися для 

дополнительного образования должна проводиться «работа на земельном и школьном 

участке», они должны бывать на экскурсиях, вести наблюдение за природой, 

организовывать спортивные занятия, собирать коллекций и т.д.[3,л.73-73об.]. Наркомат 

просвещения РСФСР 20 марта 1924 г. отправил Уральскому облоно Циркулярное письмо 

(инструкция) об участии детских учреждений в проведении кампании “ День леса “[4,л.80-

81.] и конечно школы Сысертского района не могли остаться в стороне и активно 

принимали участи во всех рекомендованных мероприятиях...  

«Советский учитель ни в коем случае не должен был ограничиваться только 

преподаванием своей дисциплины: он сам был обязан обеспечить посещаемость учеников, 

организовать их общественную работу и трудовую деятельность». Кроме того учителям, 

как правило, приходилось изготавливать самостоятельно наглядные пособия, карты и 

прочие дополнительные принадлежности. «Не было и необходимых тетрадей. Например, 

для обучения письму в младших классах тетради приходилось разлиновывать 

самостоятельно. Обязательной частью работы учителя были организация родительских 

собраний и посещения детей на дому. Портрет идеального учителя из очерков прессы не 

был полным без успешного выполнения этих обязанностей. Учитель должен начинать 

обходить семьи учеников за две-три недели до начала учебного года. При аттестации 

учителей также особое внимание обращалось на то, знает ли учитель, как живут ученики, 

видится ли с их родителями»[41]. Борьба за новую школу в период 1920-х–начала 1930-х 
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гг., – считает к. и. н. Т.В. Чемоданова, – была «третьим фронтом» после военного и 

хозяйственного[57,с.3]. А приоритетным направлением в деле формирования 

педагогических кадров стало их идеологическое перевоспитание, с целью «поднятия 

партийного духа» всех учителей, активно привлекали к общественным работам[57,с.19]. 

Мария Яркова активно участвовала в общественной и культурной жизни 

заводского поселка. Она играла в спектаклях Драматического кружка Сысертского клуба 

«Металлист». Еще 28 сентября 1919 года на общем собрании членов Сысертской 

партийной организации и сочувствующих РКП(б) было принято решение о создании 

Драмкружка, в который «сразу записалось 21 человек», в том числе из «хора певчих». На 

этом же собрании решено создать коммунистическую столовую, а деньги от постановок 

Драмкружка  отчислять  в пользу столовой[50,л.10]. Участники Драмкружка ставили 

классические произведения: Грибоедова «Горе от ума», Пушкина «Русалка», Гоголя 

«Тарас Бульба» и другие. С постановками выезжали и в села[22]. В автобиографии в 

сентябре 1949 года М.И. Яркова с гордостью указала, что «сорок лет состояла членом 

драмкружка рабочего клуба»[62,л.48об.]. Работой среди женщин занимался женотдел, 

созданный при Сысертском Волостном комитете партии в 1920 году. В Сысерти и во всех 

населенных пунктах Сысертского района действовали делегатские собрания. Руководили 

ими партийные организации, а работу проводили учителя и грамотные коммунисты. В 

Сысертской заводской волости 22 марта 1920 года проведена конференция беспартийных 

женщин, на которой присутствовало 96 человек. В повестке дня были вопросы: забота 

Советской власти о детях, трудовая повинность женщин, женщина и коммунистическая 

партия, отделение церкви от государства, выборы на губернскую 

конференцию[51,л.111]… Собрания женщин в Сысерти проводились по четвергам 

каждую неделю, а делегаток – два раза в месяц[51,л.111]. Женщин в красных косынках 

(делегатки носили косынки красного цвета) можно было встретить везде. «В Сысерти», – 

вспоминала учитель, заведующая Женотделом с 1923г. Н. К. Клевакина, – «на делегатские 

собрания – красные посиделки – женщины приходили с рукоделием: вязкой, пряжей и т.д. 

Здесь женщины слушали лекции, беседы на антирелигиозные темы, о рабочем движении в 

России, борьбе с кулачеством, о продразверстке и т.д. После лекции или беседы 

собравшиеся пели революционные и народные песни: Интернационал, Вы жертвою пали, 

Замучен тяжелой неволей, Кирпичики и другие. Сходились женщины обычно в школе или 

в Совете, или Избе-читальне»[20]. 

На пленуме Сысертского райкома партии 12 марта 1925г. заведующей отделом 

пропаганды и агитации была утверждена Анна Никифорова, в ее работу входило, в том 

числе и создание агитбригад в районе. Активисты (культармейцы) и агитаторы «Живой 

газеты» и агитбригады «Синяя блуза», в работе которой принимала участи и Мария 

Яркова, «боролись с неграмотностью» и вели агитационную пропаганду. Так в 

документах Свердловского партархива за 1925г. имеется запись, что в Сысертском клубе 

«Металлист» работает «Живая газета», в ней участвуют 87 человек. Там же указано, что 6 

ноября 1925г. в Сысерти участниками «Живой газеты» было проведено бесплатное 

выступление[53]. Согласно статистике в 1926 г. в Сысертком районе насчитывалось 360 

культармейцев, и четыре учителя ликвидировали неграмотность на платной основе, а в 

1931г. работало уже 400 культармейцев и вдвое увеличилось число платных 

работников[43,с.18]. Силами женщин активистов в 1928 г. по всем населённым пунктам 

Сысертского района были проведены конференции женщин. Одной из важнейших задач в 
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развитии культуры было вовлечение женщин в общественную жизнь. Это объяснялось, 

прежде всего, «пониманием, что именно женщина – мать является главным воспитателем 

детей, она должна быть носителем самых передовых идей по строительству нового быта и 

общества»[51].  

«Делу повышения квалификации педагогических кадров служили совещания, 

семинары учителей и учительниц. Значительное место на них занимали вопросы 

повышения уровня знаний учителей и учительниц, методы и приемы преподавания и 

воспитания учащихся, пути улучшения состояния образования, обсуждались программы, 

рассматривались другие конкретные дидактические и методические вопросы». В то время 

еще не были созданы специальные учебно-методические учреждения, «занимающиеся 

повышением квалификации педагогических кадров, некоторый плановый и более 

последовательный характер вся методическая работа и система повышения квалификации 

учителей стала принимать после открытия педагогического кабинета. К организации 

методической помощи педагогическим работникам активно привлекались педагоги-

общественники». Вот и М.И. Яркова «стала руководить секцией учителей начальных 

классов, передавая учителям свой накопленный опыт»[62,л.47об.]. Кроме того на 

заседании бюро Сысертского Райкома РКП(б) от 17 марта 1929 года принято решение 

создать «вербовочную комиссию в Вузы»[48,л.44], а уже на заседании бюро 2 мая 1929 

года решено командировать Екатерину Палкину (ученицу М. Ярковой) в Комвуз[48,л. 84].  

Учителей с дореволюционным стажем тогда в Сысерти было немного и все «они 

сгруппировались в бывшей машуковской школе, которая стала называться опорной и 

образцовой»[43,с.138]. В образцовой школе Мария Ивановна преподавала с 1932г. по 

1938г.[62,л.47об.-48.]. Была Яркова участницей и районных конференций учителей. В 

1935г. за активную просветительскую работу М. И. Яркова удостоена звания «Ударник 

Просвещения».  

В 1938г. в Сысертском районе насчитывается 13 изб-читален[25,с.126], в которых 

учителя школ и учащиеся принимали активное участие в ликвидации неграмотности 

среди взрослых. «В предсъездовском соревновании имени ХVIII съезда партии школы и 

учителя Сысертского района вместе с поднятием качества школьной работы взяли 

обязательства и по ликвидации неграмотности среди населения». «Работа по ликвидации 

неграмотности и малограмотности» почти на всех участках «поставлена образцово – на 

100% охватили обучением всех неграмотных и малограмотных» – сообщали в районной 

газете «Путь к коммунизму» в 1939 году члены «Комиссии по проверке 

социалистического договора»[22]. В биографической справке Мария Ивановна указывает: 

«Имею беспрерывный 15летний стаж работы по ликвидации неграмотности среди 

взрослого населения»[62,л.48об.].  

Как признанный авторитет в административной работе М.И. Яркова в 1939г. 

назначается заведующей педагогическим кабинетом. Вклад в дело народного образования 

М.И. Ярковой был отмечен, и в 1939г., учительница Мария Ивановна, заведующая 

педкабинетом, была признана лучшей учительницей Сысертского района[43,с.138].  

Указом Президиума ВС СССР от 04.05.1939г. «О награждении особо отличившихся 

учителей сельских школ» учительница Сысертской начальной школы Яркова Мария 

Ивановна за выдающиеся успехи в деле школьного обучения и советского воспитания 

детей в сельских школах, за отличную постановку учебной работы и активное участие в 

общественной жизни в деревне награждена орденом «Знак Почёта»[45]. По 
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воспоминаниям родственников М.И. Ярковой правительственную награду в Москве она 

получала из рук М.И. Калинина[21]. В 1940г. Мария Ивановна работает заведующей 

Районо[27]. 

Но наступил тревожный 1941 год… 22 июня 1941 года на многолюдном митинге 

трудящиеся Сысерти поклялись на верность Родине, обещали, не щадя жизни, бороться с 

германским фашизмом[58]. А уже 27 июня 1941г. Исполком Свердловского облсовета 

принято решение №1724 о трудоустройстве воспитанников детских домов и о расширении 

сети детских домов. Для приема новых воспитанников в количестве 1000 человек (500 

девочек, 500 мальчиков) руководители организаций обязывались обеспечить 

 воспитанникам надлежащие бытовые и производственные условия[29,л.44-44об.]. Во 

время Великой Отечественной войны М.И. Яркова организовывала детские дома для 

сирот, что было совсем не просто сделать, ведь средств для этого почти не выделялось. 

Сами детдомовцы вместе с учителями ремонтировали выделенные помещения и не 

только[43,с.138]…  

Как жили воспитанники детских домов, школьники, имеющие родителей и их 

учителя можно узнать из постановлений Исполнительного комитета Свердловского 

областного совета депутатов трудящихся. Исполкомом Свердловского облсовета 18 июля 

1941г. принято решение №1920 о работе детских учреждений областного отдела 

народного образования. Исполкомам городских Советов  предписано организовать подвоз 

детей в школы при расстоянии школы от детского дома более 3 км.[30,л.170] 

Автотранспорта не было, поэтому в лучшем случае выделяли лошадь с телегой, но чаще 

всего все, же приходилось ходить пешком[43,с.138]. Так в материале Сысерткой районной 

газеты «Путь к коммунизму» за 1942 год сказано, что Мария Ивановна в конце августа 

ходила пешком «в Верхнесысертский детский дом, расположенный в полуторах 

километрах от поселка вверх по течению реки».  

   Шла война, было много трудностей, но дети должны были получать хотя бы 

начальное образование. И 7 февраля 1942г. Облсовет издает постановление за №328/47 о 

мерах по обеспечению обязательного посещения школ учащимися, на основании которого 

все граждане, проживающие в городах, рабочих поселках и сельских местностях, 

имеющие детей в возрасте 8 лет, должны направлять их для обучения в 1 класс. Детей в 

возрасте от 9 до 12 лет, не закончивших обучение в 1-4 классах, направлять для обучения 

в соответствующие классы. За отказ от помещения детей в школы или отрыв их от 

посещения образовательных учреждений родители, или лица их заменяющие, в 

административном порядке подвергались предупреждению или штрафу до 100 рублей. От 

административной ответственности могли освободиться только лишь при условии 

болезни ребенка, либо если семью постигло стихийное бедствие[31,л.149]. 

Во время войны учителям вместе с воспитанниками детских домов приходилось 

выращивать овощи для своего пропитания и на сдачу государству[43,с.138]. Так в 1942г. 

Исполкомом облсовета 24 февраля принято решение №425 о плане производственно-

трудового воспитания по детским домам ОблОНО на 1942 год. При детских домах 

дополнительно  открывались производственные мастерские с планом по выработке 

продукции. По сельскохозяйственному обучению и подсобным хозяйствам детских домов 

утвержден план посева в размере 1177 га. Поголовье кур должно было быть доведено до 

2435 шт., гусей 240 шт., кроликов в 5600, количество коров до 177, свиней до 884 

голов[31,л.337]. Семян не хватало, поэтому решением Облсовета №790 от 20 апреля 
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1942г. распределили для использования на посев верхушек клубней картофеля, при 

распределении которых, исполкомами городских и районных советов учитывалось 

первоочередное обеспечение земельных участков детских домов, школ, больниц, 

госпиталей и подсобных хозяйств эвакуированных предприятий[32,л.143.]. Кроме того 

Исполкомом облсовета №1443 в 1942г. принято решение об участии комсомольских, 

пионерских организаций и несоюзной молодежи в работе по сбору дикорастущих ягод, 

грибов, лекарственных растений[34,л.305]. Сдача лечебных ягод осуществлялась 

Аптекоуправлению  в сушеном виде. Для сбора лекарственного сырья заключались 

договоры с колхозами и школами. Педагогов школ привлекали для проведения 

ознакомительных семинаров о методах сбора и сушки лекарственного сырья[33,л.214]. 

Педагоги должны были не только преподавать общеобразовательные предметы, но и 

вести культурно-массовую работу в школах и детских домах на основании принятого 

Облсоветом решения за №2156 от 23 сентября 1942г. о материально-бытовых условиях 

трудоспособных воспитанников детдомов [35,л.57-58.]. Исполкомы районных и городских 

советов, в связи с постановлением Облсовета №2478 от 25 ноября 1942г., развернули сеть 

школ для обучения подростков без отрыва от производства. Для школ были выделены 

соответствующие помещения, обеспечившие сменность занятий (утром и вечером) и 

 приспособленные к сменности работы на производстве. Для размещения школ 

использовались школьные помещения, красные уголки, комнаты в рабочих клубах. 

ОблОНО разрабатывались организационно-методические указания, а так же перечень 

учебно-наглядных пособий. В каждом районе при средних школах и детских домах 

организовывались мастерские по изготовлению лыжных креплений и другого военно-

физкультурного инвентаря. Областной военный комиссариат подбирал 1700 человек лиц 

младшего и среднего командного состава запаса в качестве преподавателей военного дела 

учащимся начальных, неполных, неполных средних и средних школ[36,л.314,394-395]. В 

декабре 1942г. принято решение Облсоветом №2637 об организации подсобных хозяйств 

в средних и неполных средних школах... Площадь посева на пришкольных огородных 

участках утверждалась в следующих размерах: посев овощей 1310 га, картофеля 1890 га... 

Поголовье скота на конец 1943 года по школам должно было составлять: поросят 1000 

шт., кроликов 10000 шт., цыплят 10000 шт.[37,л.120-120об.]. Тяжелая, многочасовая 

работа, нехватка продуктов влекли различные заболевания. В связи с этим для 

профилактики заболеваний в 1943 году Облздравотдел разработал и опубликовал единую 

инструкцию по выработке витамина «С» из хвои и сохранению его в овощах и картофеле 

при хранении и кулинарной обработке. К 15 января 1943 года был установлен план 

выработки хвойного напитка для каждого учреждения, отпускающего горячее питание 

(столовые, больницы, госпитали, детские учреждения) в количестве, обеспечивающее весь 

контингент[38,л.18]. 

Районная газета «Путь к коммунизму» от 14 февраля 1943г. сообщает, что «По 

решению бюро РК ВЛКСМ во всех школах района и во всех школах поселка [Сысерть] из 

лучших учеников создаются тимуровские команды. В Сысертской средней школе 11 

тимуровских команд, которые обслуживают 7 красноармейских семей вывозкой дров. 

Сысертская неполная средняя школа за 2 дня обеспечила дровами на 2 недели 4 семьи 

фронтовиков»[18]. В 1943г. нормы обеспечения хлебом домов младенцев, детских домов – 

не превышала норм второй категории, т.е. 400 граммов хлеба в день, на основании 
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решения Облсовета от 2 марта 1943г. за  №469 по принятию нормы снабжения хлебом 

воспитанников детских домов, детсадов и яслей[39,л.214].  

В марте 1943г. производственный план выработки продукции по учебно-

производственным мастерским установлен в размере 6295 тыс. руб., на основании 

решения Облсовета №470 о плане производственно-трудового обучения по детдомам 

ОблОНО на 1943г. Обучением охвачено 3479 воспитанников по следующим профессиям: 

столяр 1102 человек, швей 1451 человек, трикотажниц 100 человек, слесарей 384, токарей 

119, модельщиков 24, сапожников 269. Для производственных мастерских предоставлены 

необходимые материалы и оборудование[39,л..215]. 21 июня 1943г. издан приказ НКВД 

СССР «Об образовании Отдела по борьбе с детской беспризорностью и 

безнадзорностью». Кроме того школьники после занятий вместе с пионервожатыми и 

учителями работали и на производстве. Так в районной газете «Путь к коммунизму» за 

1943г. опубликована благодарность школьникам: «Правление артели «Красный фуганок» 

в день 1 мая выносит благодарность школьникам Сысертской средней школы, оказавшим 

артели помощь в выполнении фронтового заказа. Артель ощущает недостаток рабочей 

силы. Школьники школы группами по 10-20 человек ежедневно работали на переноске 

деталей из цеха в цех, тем самым помогали производству. Большое спасибо вам, ребята, а 

также организаторам социалистической помощи»… А на совещании стахановцев 

Сысертского района в феврале 1944г. представитель артели ««Красный фуганок» тов. 

Мухин», – докладывает о том, что у них на предприятии, – «41% рабочих – подростки от 

12 до 16 лет»[14,л.5]… 

С января 1944 года все учителя области, не имевшие законченного педагогического 

образования, обязывались по решению Исполкома облсовета № 82 от 17 января 1944г. 

пройти вечерние курсы заочных или вечерних педагогических учебных 

заведений[40,л.172].  

На совещании же учителей Сысертского района, которое проходило 6 – 7 января 

1945г., обсуждали вопросы: о повышении культуры устной и письменной речи учащихся 

и основы методики повторения[26]. Но не только правильным произношением слов были 

обеспокоены учителя, нужно было обеспечить школы всем необходимым для учебного 

процесса. И опять, как и после революции учителя занимались изготовлением наглядных 

пособий и вместе с учениками заготовляли на зиму дрова. Так районная газета «Путь к 

коммунизму» сообщает 29 марта 1945г., что «Согласно решения исполкома райсовета, 

школы, детские дома и сады должны самостоятельно заготовить дрова на период 1945 – 

46 учебного года. Срок кончается. Нарублено 300 кубометров, а нужно к 4 апреля 

нарубить 7630 кубометров. Закончили заготовку Сысертские школы: средняя, неполная 

средняя, имени Тимирязева, имени Ленина, Асбестовская [рудник Асбест], Марковская 

[Марков Камень]. Плохо включились в работу детский дом–2, Кашинская, Кадниковская, 

Черданцевская, Фоминская, Сысертская имени Свердлова и детский сад «Октябренок». В 

школе имени Свердлова отстает самый старший 4-й класс»[16]. 

Во время войны трудно было всем и учителям и ученикам. Необходимо было 

выполнять производственные задания и учиться, заготавливать дрова, выращивать урожай 

на приусадебных участках и оказывать помощь на колхозных полях, обеспечивать быт 

учащихся и обучать их… После войны работа педагога М.И. Ярковой была высоко 

оценена. В 1945 году Мария Ивановна была награждена медалью «За доблестный труд в 
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годы Великой Отечественной войны 1941-1954гг.», а в 1949г. – Орденом «Ленина» за 

безупречную тридцатилетнюю службу при советской власти[62, л.48].    

О М. И. Ярковой говорили, как «о женщине высокой культуры, строгой и 

требовательной к себе и окружающим, в какой-то мере властной и гордой». Одна из 

учениц вспоминает – высокую, статную женщину, всегда строго и опрятно одетую. Особо 

«запомнились белый воротничок и манжеты на ее темном платье. А главное – то 

уважение, даже страх учеников перед нею»[21]. Мария Ивановна «бессменный член 

Райкома союза учителей, председатель кассы взаимопомощи», «выполняла много 

различных поручений вышестоящих советских и партийных организаций»[62,л.48об.]. 

Педагогический стаж Марии Ивановны 55 лет – она работала «почти до самой своей 

смерти 31 мая 1955 года»[43,с.138].  

Было у Марии Ивановны три сына: Александр, Дмитрий и Алексей.  

Про первого сына Марии Ивановны Александра пока ничего узнать не удалось. В 

документах о создании пионерской организации Сысертского района упоминается 

Дмитрий Ярков и как пионер-активист, и как пионервожатый. Первый пионерский отряд в 

Сысерти по поручению Райкома комсомола был организован С.М. Яковлевым в детском 

доме, который назывался Школой коммуны. Детский дом Школа-коммуна был 

организован «для детей партизан, погибших на фронтах Гражданской войны». «В апреле 

1924г. в решениях Районной конференции, проходившей в Сысерти, было записано: для 

организации пионерских отрядов в школах Сысерти и района создать районное бюро 

юных пионеров. Председателем бюро утвердили В.И. Еремина, возложив на него 

обязанности заведующего отделом культуры райкома комсомола»[19]. А 27 марта 1924 г. 

Уральскому облоно было отправлено «Циркулярное письмо и инструкция Наркомата 

просвещения РСФСР о летней школе. В программу летней школы входило изучение 

местного края (природа, производство, быт, культура), работа на земельных участках, 

метеорологические и фенологические наблюдения и др.[4, л. 86-88об.; 188-189.]  

В первой декаде мая 1924г. комсомольские организации Сысерти выделили из 

своей среды пионерских организаторов, будущих вожатых. Они после трехдневного 

семинара были направлены по школам. Раз в месяц вожатые собирались, чтобы обсудить 

планы работы с пионерами»[19]. Пионерские отряды участвовали в субботниках, в 

частности в посадке лип около памятника в Сысерти, погибшим в Гражданской войне, 

выпускали отрядные газеты, принимали активное участие в общественной работе.  

В 1924г. недалеко от п. Сысерть на бывшем карьере по добыче талька [Тальковом 

камне] был организован и проведен летний пионерский лагерь. Разместились в казармах, в 

которых раньше проживали рабочие. Отдыхало в лагере 50 человек. В основном в лагере 

были дети Школы коммуны и наиболее активные пионеры из других отрядов Сысерти, в 

том числе Ярков Дмитрий[19]. Из воспоминаний директора лагеря В.И. Еремина: «В 

прекрасный июльский день 1924 года из Сысерти выехала подвода груженная 

продуктами, кухонной посудой, спальными принадлежностями и другими походными 

вещами. За подводой шагали строем мальчики и девочки в красных галстуках и красных 

косынках… В лагере не было благоустроенных домов, разных служб, врачей. Были 

назначены лишь пионервожатые. К трем часам дня добрались на Тальков камень. 

Девочки, в имеющейся казарме, стали мыть пол, доски для нар, косяки рам и стекла. 

Мальчики стали мести площадь около казармы,… установили высокую мачту с гордо 

развевающимся красным флагом, отремонтировали в казарме очаг для варки пищи… 
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Поварили девочки по очереди. А хлеб выпекали в печи в школе – коммуне и привозили 

через день на лошади… Утром обязательная для всех, кто находился в лагере физическая 

зарядка, а днем увлекательные походы по окрестностям, изучение растений, животного 

мира, составление гербария, коллекций. Организовали живой уголок, в котором жил еж и 

белка»...» «Вечером у костра слушали беседы о Ленине, революции, о том, какой должен 

быть пионер и др.», – вспоминает Екатерина Сысоева (Луговых). 

В июне 1926г. по документам Дмитрий Ярков уже числится пионервожатым 

одного из отрядов Сысертского завода[55]. В 1926 году в Сысертском районе пионерским 

движением было охвачено 28% детей. Район был на одном из первых мест в 

Свердловском округе[19]. На заседании президиума областного бюро юных пионеров 

Уральского обкома РЛКСМ 2 февраля 1926г. обсуждался вопрос «об организации 

кружков юных охотников», при чем организовывать эти кружки решено «при пионерских 

клубах или при охотничьих кооперативных обществах»[5,л.29]. Бюро Сысертского РК 

РЛКСМ (ВЛКСМ) 9 августа 1926г. предложило прием пионеров в комсомол производить 

тем ячейкам, к которым прикреплены пионерские отряды[56].    

В книге «Два года работы Уральского комсомола», говорится, что «материальная 

база пионерорганизаций» состоит из «местного бюджета 2% и кооперации»[13,с.139]. 

Освещается работа пионеров в уральской областной  газете «Всходы Коммуны»[13,с.146] 

в отделах: «1.Оживление пионерской работы, 2.Борьба против хулиганства, 3.За 

культурное ведение сельского хозяйства, 4.Смотр достижений, 5. Обсуждение статей, 6. 

Против прозвищ и коверкания языка, 7.Пускать-ли опаздывающих на уроки!»[13,с.146]. 

По отчетным данным в 1925г. в Сысертском районе выписывалось свыше 150 

экземпляров газеты «Всходы Коммуны»[54,л.228]. На страницах пионерской газеты 

«Всходы коммуны» за июнь 1929г. опубликованы «Методические рекомендации о записи 

наблюдений, сделанных на экскурсиях и в туристических походах», которые были 

адресованы юным туристам и экскурсантам[8]. В этом же году вышло «Положение о 

детских сельскохозяйственных коллективах», которые должны организовываться при 

пионерских отрядах, для того чтобы привить детям навыки коллективного труда, 

подготовить кадры организаторов-коллективистов[6,л.162-164]. В «Объяснительной 

записке к плану летней школы по Уральской области на 1931г.» сказано, что в летней 

школе предусматривается 3 типа школы: 1. Школьная колония – дети одной школы или 

нескольких кустовых объединений выезжают в колхоз или совхоз. 2. Загородная школа – 

дети загородной школы выезжают утром в пригородный сельхозкомбинат, совхоз или 

колхоз с возвращением на ночь домой. 3. Школа–площадка: организуется на одной из 

зеленых территорий города и может объединять несколько школ[7,л.74-75]. 

Коллективный общественно-полезный труд школьников стал действенным средством во 

внеклассной воспитательной работе школ, основной целью которого было направление 

активности детей в социальное русло[57,с.21]...  

О третьем сыне М.И. Ярковой Алексее тоже ничего не известно. Был он женат на 

Антонине Ивановне, которая работала машинисткой в Райисполкоме и состояла в Первом 

сысертском кружке Красных сестер (милосердия) организованном в январе 1928г. Из 

воспоминаний Ольги Евгеньевны: «У Антонины Ивановны были сестры: Катя, Фаина, 

Мария, но фамилию, к сожалению, не знаю. Был еще брат Виталий Сабуров. Антонина 

Яркова замужем была дважды. Второй раз она вышла за вдовца. Она вырастила моего 

отца и 4-х детей второго мужа». На фотографии выпускников Сысертского детского дома 
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1930-х годов указано имя Феофанова Катя, но самое интересное написано в скобках – 

сестра Тони Ярковой. Возможно, дети остались сиротами и воспитывались в детском 

доме, и девичья фамилия Антонины Ярковой  – Феофанова, а может это уже в замужестве 

Екатерина стала Феофановой, так как надпись на фотографии сделана скорей всего в 

1970-х годах. А Виталий Сабуров может быть и двоюродным братом … Все это еще 

предстоит выяснить!  

Сын Алексея Николаевича и Антонины Ивановны Ярковых Евгений (1930–1997) и 

приходится отцом Ольги Евгеньевны. Вернувшись в Сысерть, Евгений Алексеевич – 

женился во второй раз на Доре Серафимовне… Согласно данных учета трудовых книжек 

СПТУ–1, Евгений Алексеевич Ярков с 1972г. по 1975г. преподавал в этом 

профессионально-техническом училище (ранее Училище механизации). Евгений 

Алексеевич был хорошим фотографом и сотрудничал с районной газетой «Маяк»… 

Усилиям энтузиастов проведен не только субботник, но и дальнейшая поисковая 

работа, благодаря чему, только по одному семейному захоронению, были выявлены новые 

личности и интересные факты не только для родословного древа Ольги Евгеньевны 

Ярковой, но и по истории школьного образования в Сысерти. Причем поисковая работа 

проводилась, только по захоронению в одной могиле и, только по одной семейной ветви. 

А могил, напомню, в этой ограде шесть… 
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Нина Анатольевна МЕДВЕДЕВА  

 

Памяти Андрея Владимировича Соколова 
 

Одним из самых примечательных старинных зданий улицы Свердлова (бывшей 

Рефтинской) можно назвать дом под номером 13, в котором сейчас располагается 

городское отделение полиции. Семья, которой принадлежал дом до революции 1917 года, 

имеет очень богатую и интересную историю. 

Дом построил Андрей Владимирович Соколов. Его предки – вечноотданные 

крестьяне Невьянского завода, начавшие служить Демидовым ещё в первой половине 

XVIII столетия. Прапрадед Андрея Владимировича – Андрей Никитин Соколов, ученик 

плотинного мастера, прадед – Михаил Андреев Соколов – плотник Режевского завода, дед 

Фёдор Михайлов Соколов – тоже плотник. Его сыну Владимиру Фёдоровичу удалось 

получить образование. Он обучался в 1840-х годах при Верх-Исетском главном госпитале 

и стал аптекарем Режевского завода. Его единственный сын, человек неординарный и 

интересный, и является героем нашего рассказа, построившим примечательный дом в 

Режевском заводе. 

Будучи единственным наследником, он получил не только средства своего отца, 

умершего рано, в возрасте 48 лет, от чахотки. Андрей Владимирович унаследовал при 

этом в 1877 году и две усадьбы своего деда на улице Пановской (ныне Кирова)
1
. Почему так произошло, сказать сейчас сложно. Видимо, причиной стал ранний 

уход из жизни других претендентов на наследство. Это было, видимо, основой стартового 

капитала предприимчивого хозяина. У Андрея Владимировича Соколова известно 

несколько сфер деятельности. Мемуары горного инженера Г.А. Маркова сохранили 

информацию о том, что он в 1890-х годах был помощником по заводским старательским 

приискам, в обязанности которого входила приёмка золота. Старатели были очень 

недовольны его работой, т.к. немалую часть золота он правдами и неправдами он забирал 

себе, за что и был Марковым в конце концов уволен
2
. 

По некоторым данным, он держал конюшню на ул. Козловской (ныне Уральских 

добровольцев) № 16. Коней сдавал в прокат за оплату. В городском историческом музее 

сохранилось металлическое клеймо для шорных изделий с надписью «Кожевенное 

заведение А.В. Соколова в Режевском заводе». В торговых рядах со стороны ул. 

Береговой по данным 1886 года у него имелась лавка
3
. Список служащих Режевского 

завода 1916 года указывает, что он служил рудоприёмщиком
4
. Так или иначе, незаурядная 

предприимчивость и огромная работоспособность были для него чертами характерными. 

Поэтому большой двухэтажный каменный дом он построил не случайно, на это были 

немалые материальные средства. 

Но ко всему ещё нужно добавить, что Андрей Владимирович имел просто 

огромную семью. К настоящему времени выявлено около 500 его потомков. Они 

проживают теперь по всей России от Калининграда до Красноярского края, в Украине, 

Латвии, Узбекистане, Австрии, Венгрии, США, Эстонии, Киргизии, Австралии. 

Первой женой А.В. Соколова была Мария Михайловна Щербакова, она умерла от 

чахотки в возрасте всего 25 лет, но оставила четверых детей: Афанасию, Дмитрия, 

Александру и Фаину. Дмитрий трагически погиб, утонул в колодце. Три дочери вышли 

                                                           
1
 Уставная грамота Режевского завода 1862 г. Фонды Режевского исторического музея. РИН 3279. Л.121об.-

122. 
2
 Мемуары горного инженера Г.А. Маркова. Новоуральск, 2011. С. 80, 82. 

3
 Ивунин А.В. Уроки краеведения. Сборник статей / А.В. Ивунин. – Екатеринбург: Изд-во Уральского 

госуниверситета, 2006. С.79. 
4
 ГАСО. Ф.72. Оп.1. Д.5617. Список служащих по заводам, рудникам и лесничествам Верх-Исетского 

горного округа за 1916 г. 
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замуж и имеют многочисленных потомков, среди которых майор авиации Георгий 

Михайлович Ушаков, морской офицер, капитан-лейтенант Афанасий Григорьевич 

Четверкин, парторг Режевского механического завода довоенных лет Павел Иванович 

Бобылев и многие другие замечательные люди, всего известно 116 человек. 

Второй женой А.В. Соколова была дочь крестьянина села Покровского Параскева 

Ивановна Олькова. Она была младше своего мужа на девять лет, прожила всего 33 года и 

оставила ему детей: Максимилиана, Екатерину, Анастасию, Марию, Евлампию, Анну, 

Клавдию и, возможно, Глафиру. Все дети создали свои семьи, и общее число потомков по 

этой линии составляет к настоящему времени более 300 человек. Среди них бухгалтер 

Режевского железоделательного завода Максимилиан Андреевич Соколов, бухгалтер 

режевского завода «Сантехника» военных лет Мисаил Иванович Пузанов, служащий 

отдела Свердловского Облсельхозуправления по подбору и подготовке кадров Александр 

Иванович Пузанов, дирижёр, Заслуженный артист РСФСР Павел Андреевич Пузанов, 

инженер (а впоследствии и ликвидатор) Чернобыльской АЭС Юрий Дмитриевич Королёв, 

создатель скрипок Валентин Дмитриевич Королёв, чемпион РСФСР по хоккею с мячом, 

подполковник милиции Александр Яковлевич Швецов, майор авиации, кавалер двух 

орденов Красного Знамени Илья Яковлевич Швецов и множество других прекрасных 

людей. 

Третьей женой А.В. Соколова стала Мария Григорьевна Четверкина. Она была 

младше мужа на 26 лет и родила ему ещё троих детей: Ольгу, Феоктисту и Петра. 

Известно более 70 их потомков, среди которых Почетный радист СССР Лев Петрович 

Юланов, кандидат наук Валерий Петрович Юланов, директор Уралгидрокомплекса 

Галина Петровна Горбунова, архитектор Игорь Львович Юланов и многие другие 

замечательные люди. 

А.В. Соколов старался породниться с богатыми и значимыми людьми Режевского 

завода. Пять дочерей стали жёнами вдовцов, при этом согласия невест, по воспоминаниям 

потомков, зачастую не спрашивалось. Андрей Владимирович вступил в родственные 

отношения с кассиром Режевского завода Максимом Потаповичем Ушаковым, 

начальником литейного цеха Сергеем Сильвестровичем Беловым, обладателем 

купеческого свидетельства 2 гильдии, имевшим лавки в центре посёлка, Григорием 

Афанасьевичем Четверкиным, подрядчиками Андреем Михайловичем Ушаковым 

(старостой Успенской единоверческой церкви) и Лаврентием Ивановичем Меньщиковым 

(старостой Богоявленского храма), старшим котельщиком Андреем Андреевичем 

Пузановым, мастером узкопрокатного цеха Яковом Левичем Швецовым. 

Андрею Владимировичу суждено было пережить и свою третью жену, которая 

умерла в 1918 году. Сам он ушёл из жизни в 1921 году. Похоронен на кладбище «Орлова 

гора», но могила до наших дней не сохранилась. По воспоминаниям потомков, свой 

замечательный дом он оставил последнему сыну – Петру. А тот отказался от него в пользу 

советской власти. В итоге дом был национализирован
5
. 

После революции в просторном семикомнатном доме Соколова площадью 86 кв. 

метров
6
 размещались детский дом

7
, райвоенкомат, а с 1965 года – прокуратура и райотдел 

милиции. Вскоре, в годы работы начальника Режевского ОВД П.А. Чуприянова
8
, к дому 

сзади, в сторону ручья Красного, был возведен двухэтажный пристрой, по площади 

значительно превышающий основное здание. Значительно возросла к нашему времени и 

площадь земельного участка, занимаемая ОМВД. Это произошло за счёт постепенного 

сноса рядом стоящих деревянных домов и надворных построек. 

                                                           
5
 Решение исполкома Режевского горсовета №124 от 31.03.1943 г. «О разрешении зарегистрировать 

строения, находящиеся в гор. Реж, на право пользования фонду местного Совета». 
6
 План строений ул. Рефтинская, 11. Архив Режевского БТИ. 

7
 Протоколы заседания президиума исполкома Режевского райсовета за 1926-1927 гг. ГАСО. Ф.2197-Р. Оп.1. 

Д.8. Л.95. 
8
 Анисимова О. Ум, честь и совесть ОВД г. Реж // Режевская весть. – 2017. – 8 нояб. 
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Время не украсило соколовский дом. Нет теперь красивого кованого балкона на 

втором этаже, разобрано деревянное крыльцо с лестницей слева. Но здание всё ещё 

украшает улицу Рефтинскую, как в былые времена. 
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Елена Ивановна ПАВШИНКИНА  

 

Забытый подвиг кавалерии 

 

По крупицам собирая данные 

О боях минувших и бойцах 

С честью пронесём заветы славные 

В благородных памятных сердцах 

 

                  В преддверии великой даты, 75 годовщины Победы, мне хотелось рассказать о 

подвиге 81-й кавалерийской дивизии под г. Котельниково. Мой отец подростком 

находился в оккупации в Котельниково. Мой дед и его брат были призваны на фронт 

Котельниковским военкоматом в июле 1941г. Дед до конца своих дней прожил в этом 

городе.  

В 2019г 9мая мы были на празднике в Котельникове, посетили музей, в совет 

ветеранов передали документы, военную книжку деда для того чтобы имя Кирсанова 

Прокопия Макаровича было вписано в книгу памяти г. Котельниково. Удалось найти 

фотографию, где запечатлена вся семья Кирсановых через месяц после освобождения 

города.  

Сталинградская битва стала одним из решающих сражений Второй мировой войны. 

И кавалерийские корпуса сыграли в наступательной фазе Сталинградской битвы роль, 

которую трудно переоценить. В любой операции на окружение требуется не только 

отрезать путь к отступлению и линии снабжения окружаемых, но обеспечить внешний 

фронт кольца. Под Сталинградом в ноябре 1942 г эта роль поручена трем кавалерийским 

корпусам. Выбор пал на кавалерию, поскольку у Красной Армии на этот момент было 

мало хорошо подготовленных механизированных соединений. 

Самые тяжелые бои выпали на долю 4-го кавалерийского корпуса, он был менее 

укомплектован и в район сосредоточения прибыл после длительного маршрута (350-500 

км). Корпус был введен в прорыв 20 ноября 1942г. Противником конников были 

румынские части, и поэтому Абганерово была атаковано и захвачено утром.. А 

следующая задача - овладеть г. Котельниково, требовала преодолеть 95км за сутки – не 

реально даже для механизированного соединения.  

Утром  27 ноября  81-я кд (состав 4 корпуса) вышла к Котельникову, но захватить 

не смогла.  Кавалеристов  ждал  неприятный сюрприз в лице прибывшей по ж/д свежей 6-

й танковой дивизии из Франции (в состав которой входило 159 танков). Подавляющее 

большинство танков было новейших образцов, способных противостоять Т-34. Сначала 

командование  отдало приказ на наступление, но 30ноября приказ был приостановлен. 4-й 

корпус встал в оборону и готовился к захвату Котельниково. 

До 2 декабря  корпус укреплял рубежи, а противник  подтягивал резервы и 

укреплял Котельниково и хутора Семичный, Майорский и Похлёбин. Только 3декабря 

было приказано овладеть Котельниково. Промедление это было роковым.  

Командир 6-й танковой дивизии немцев  в последствие вспоминал, что «Я не мог 

понять, почему русские остановили свое наступление, и не стали атаковать пока они 

имели количественное преимущество, а пассивно наблюдали за накоплением сил в 

городе»  
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  Наконец 3 декабря кавалерийский корпус  выступил и в 7-00 части 81 дивизии 

овладели х. Похлебин. Но дальнейшие попытки к наступлению были отбиты 

противником. К  тому времени в распоряжение советского командования попали пленные 

из 6 танковой дивизии. Пленных доставили к командиру дивизии, который пытался 

уточнить сведения о противостоящих силах врага. Рядовые мало что знали, а командир 

части от потери крови потерял сознание. Полковник  Баумштейн приказал врачу 

А.З.Симкину принять все меры и спасти раненого. Сделать это можно было только 

переливанием крови, но её доставка требовала времени. Тогда Симкин с помощью врача 

Пастернака и фельдшера Иванова перелил раненому свою кровь, тот на время пришел в 

себя, всё увидел, понял и дал ценные сведения.  Тогда узнали, что сражаются они с 6-й 

танковой дивизией, которая входит в состав группировки Манштейна, конечная цель её 

состоит в деблокаде армии Паулюса. 

 Оценив обстановку и опасаясь окружения 81-й кав. дивизии в районе Похлёбина, 

командир 4-го корпуса просил командира армии об отводе, но получил приказ о 

продолжении наступления. Фактически полнокровная  танковая дивизия выстроилась 

вокруг кавалерийской дивизии, усиленной артиллерией. Уже в 10ч. утра 4 декабря они 

открыли огонь большой плотности. В середине дня все 150 танков, с пехотой на БТР 

«ганомаг» атаковали расположение 81-й  кав. дивизии в районе х. Похлёбина.  К 14-00 

наша дивизия была полностью окружена, танки, и мотопехота немцев начали обжимать  

«котёл». Кавалеристы вели бой в течение всего дня, а с наступлением темноты  стали 

пробиваться из окружения. 

В последствие  командир 6 танковой дивизии  немцев  описывал бой 81-й кав. 

Дивизии. «К 10-00утра  судьба  ее была решена. Уже не было  никаких путей к 

отступлению, несмотря на это окруженный противник оказывал ожесточенное 

сопротивление. Поток трассеров бронебойных снарядов непрерывно несся вверх и в низ. 

Один залп за другим обрушился на Похлебин, поднимая султаны черной земли. Все 

начало гореть. Море огня и дыма скрыло страшный конец  храброго гарнизона, только 

отдельные  выстрелы противотанковых пушек встретили наши танки, входящие в город. 

Следовавшие за танками гренадеры были вынуждены применять ручные гранаты, чтобы 

сломить сопротивление противника, упорно сражавшегося за каждый дом и траншею.» 

В этой сложной ситуации командир 4 корпуса Т.Т.Шапкин самостоятельно принял  

рискованное и ответственное решение: собственными силами освободить окруженную 

дивизию, спасти людей. И это ему удалось, с наступление ночи загудела земля  под 

тысячами копыт. Немцы никак не ожидали такой стремительной атаки. « Они не успели 

опомниться, как их кольцо окружения было смято и разорвано, дивизия, которую он 

собирались уничтожить и взять в плен, была выведена из окружения». 

  Интересна и личность Т.Т.Шапкина. Генерал- лейтенант родился в семье донского 

казака. В период 1-й Мировой войны с первых дней на фронте. Воевал Верой и правдой, 

проявляя мужество, был награжден Георгиевской медалью и тремя Георгиевскими 

крестами. Всю гражданскую войну воевал на стороне белых, командовал сотней, 

бригадой. После поражения Донской армии в 1920г. Перешел со своей бригадой в 1 

Конную Армию Будённого, где начал свой путь с командира эскадрона. 

Когда был ранен командир полка, он должен был принять полк. Он подъехал к 

строю и поздоровался, на его приветствие никто из красноармейцев не ответил, показывая 

неприязнь к бывшему белому офицеру. Тогда Тимофей Тимофеевич слез с коня, взяв на 
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кончике шашки землю, съел её перед строем. По донскому обычаю, это доказательство 

преданности Родине. Сев на коня он скомандовал «Полк за мной». Полк беспрекословно 

повиновался и последовал за ним. В январе 1941г Т.Т.Шапкин принял командование 4 

кавалерийским корпусом. 22марта 1943г  Шапкин скоропостижно умер от сердечного 

приступа на командном пункте. Так закончился славный путь донского казака самой 

высшей пробы.  

Потери 81-й кав. дивизии убитыми, ранеными и пропавшими без вести составили 

1897 человек и 1860 лошадей. Части  потеряли  все вооружение за исключением винтовок, 

по числу вышедших из окружения людей и нескольких станковых пулемётов. Погибли 

командир дивизии полковник  В.Г.Баумштейн,  начальник штаба полковник Терехин, нач. 

политотдела комиссар Турбин. Все это происходило за несколько дней до событий, 

описанных в романе Ю.Бондарева «Горячий Снег». 

В результате боя 3-4 декабря противнику были нанесены потери: подбито и 

сожжено  до 60 танков, уничтожено до 2-х рот пехоты. Захвачено трофеи: 11 тяжелых 

орудий, до 48 автомашин, винтовки и ручные пулемёты, склад обмундирования. Орудия и 

автомашины при оставлении Похлебина  были испорчены и выведены из строя. 

Дивизия понесла  тяжелые потери, в людях, лошадях, оружии и поэтому боевые 

возможности её снизились. Однако знамена и боевой состав она сохранила, части 81-й 

дивизии вырвались из окружения, отступили от Котельникова на север на 20-30 км. И 

перешли к обороне. С 9декабря этими силами перекрыли путь врагу и до 23 декабря 

дивизия вела сдерживающие бои. Когда Красная Армия перешла в наступление, дивизию 

перевели в резерв. 29 декабря взятием Котельникова завершился разгром ударной 

группировки Манштейна. 

Несмотря на трагический исход боев за Котельниково, советские кавалеристы 

сыграли важную роль в начальном этапе оборонительного сражения против попыток 

деблокировать армию Паулюса. 81-я кавалерийская дивизия  вела изолированный бой в 

глубине построения противника в отрыве 60-95 км от соседей против крупного резерва 

немцев. Если бы её не было, ничто не помешало бы 6 танковой дивизии с прибытием 

первого эшелона  не тратя время  двигаться к Сталинграду.  Только 12 декабря  немецкие 

войска главными силами своей Котельниковской группировкой  перешли в 

контрнаступление. 

Котельниковская земля чтит героев.  По местам боев 81-й дивизии 9 мая 

проводится велопробег с возложением цветов к мемориалам павшим войнам. 
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Людмила Михайловна ПАНОВА 

 

Игуменьи Ново-Тихвинского монастыря родом из Стриганской слободы Ирбитского 

уезда 

 

В 1809г в Екатеринбурге был открыт Ново-Тихвинский девичий монастырь. Его 

первой игуменьей была Таисия (Татьяна Андреевна Костромина) – дочь мастерового  

Верх-Исетского завода.  

Монастырь возник из скромной общины неимущих вдов и девиц, находящихся при 

кладбищенской церкви в честь Успения Божией матери. Заложил её в 1778г. купец Иван 

Иванович Хлепетин, чтобы молиться за упокой, похороненной   на том кладбище 

любимой жены. Узнав о благостных делах общины, городская дума назначила им 

содержание по 4 рубля каждой в месяц, избрала попечительский совет. В него вошли 

купцы: Калашников, Мартынов,  Бронников. В 1802 г. был поднят вопрос о создании 

женского монастыря. Для жизненного распорядка был взят устав от строителя Саровской 

пустыни.  

Татьяна Андреевна поехала хлопотать об утверждении обители в столицу. При 

хлопотах уральским сестрам помогал адмирал Федор Ушаков. Ново-Тихвинский девичий  

монастырь был утвержден указом императора Александра I.         

Следующими игуменьями стали Александра (Анастасия Ивановна Неустроева) и ее 

преемница Магдалина (Мария Матвеевна Неустроева) – выходцы из крестьянских семей 

Стриганской волости Ирбитского уезда.  

Село Сриганское находится между уральскими городами Ирбит и Камышлов. 

Через него проходил путь на знаменитую Ирбитскую ярмарку, расположено оно на 

высоком берегу реки Ляги. Здесь на главной дороге из Екатеринбурга в Ирбит 

размещалась одна из 3х ямщицких станций. Имелось 20 троек лошадей. Так же в 

Стриганском находился крупный постоялый двор, почтовая станция. Село Стриганское 

имело Христо-Рождественский  храм, который являлся духовным центром 11 деревень.  

Прихожане любили свой храм. Содержали его в чистоте и порядке,  не жалели денег на 

украшение и благоустройство. Большим уважением пользовались и священнослужители 

этого храма. Они внесли большой вклад в развитие образования в селе.  

Близость Ирбитской ярмарки сыграла большую роль  в раскрытии деловой жилки, 

развитию различных  умений,  общению с разными людьми.  В торговле между Европой и 

Азией не было  равных этой ярмарке.  Почти 300 раз проходил в Ирбите знаменитый торг. 

Там было представлено огромное количество товаров, наибольший оборот давали 

пушнина и чай.  Проходила она с 1 февраля по 1 марта. «Дозволяется людям всех  

сословий вольная и беспрепятственная торговля всеми товарами» - было написано на 

ярмарочном объявлении.    

Фамилию Неустроева носила моя прабабушка: Неустроева Ирина Степановна, 

ставшая Алексеевой, выйдя замуж за прадеда: Алексеева Василия Кузьмича в той же 

Сриганской слободе,  д. Грязная.                                          

 Геннадий Федорович Неустроев  разрешил воспользоваться  его наработками  по 

изучению фамилии Неустроевы. Представлю их:           

Михаил Борисов (Неустрой-Неустройко) осенью 1625г прибран в Новую 

Невьянскую слободу, она была поставлена на Нейве реке, вверх по течению. Там в1622 г 
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был основан Богоявленский монастырь (сейчас - село Кировское). Михаил Борисов пахал 

десятинную пашню по льготе.  Имел 2 х.  сыновей - Бориса 1646г.р. и Алексея 1648 г.р.  

В 1659 г. он переехал с семьей в д. Костину, где у него родились еще 2 сына: 

Симанко (1652г.р.) и Артемий (1659г.р.). В1680 г. в  д. Костиной Невьянской слободы 

переписчик Лев Поскачин каждого из детей и внуков Михаила с прозвищем Неустрой-

Неустройко записал по фамилии Неустроев. Сам Михаил упоминается последний раз в 

переписи 1666 года.  

По имеющимся документам, в 1710 году братья Неустроевы ушли от реки Реж из 

деревни Костиной и разделились по двое.    

(Неустроевы) Борис и Симан Михайловы перешли на свою вотчину к речке 

Бобровке  в деревню Неустроеву Белослудской слободы (возобновили её существование). 

 Неустроевы Алексей и Артемий Михайловы обосновались на самом  

Рождественском  погосте (впоследствии - с. Стриганское),  где и были  зарегистрированы 

в 1710 г.    Долгое время братья общались и помогали друг другу, потом родство забылось. 

Кстати сказать, Неустрой - древнерусское неканоническое имя человека, имеющее 

охранительное значение. 

Александра (Неустроева Анастасия Ивановна) родилась 29.10.1792г и скончалась 

10.02.1858г. Поступила в монастырь в 1811 году. Проживая в доме родителей, она 

отличалась кротким нравом, строгим поведением и трудолюбием.  Она славилась в селе 

как лучшая ткачиха по узорчатому ткачеству.  После крестного хода с иконой Тихвинской 

Божьей Матери через село,  Анастасия  Ивановна приняла решение - посвятить свою 

жизнь Богу и жить в монастыре.  

Родители были против, но при помощи местного писаря удалось убедить отца 

отпустить дочь в Екатеринбург. Там она выполняла разные обязанности и повинности.   

11 лет управляла тканными мастерскими,  учила сестер ткацкому мастерству.   

Была пострижена в монашество в 1824 году, один год    была казначеей, а 17 мая 

1827 года Пермской Духовной консисторией утверждена настоятельницей монастыря. В 

сан игуменьи произведена 15 июля 1827 года Преосвященным Дионисием, Епископом 

Пермским и Екатеринбургским, в Пермском кафедральном соборе.  

Во время своего правления она устроила при монастырской трапезе и больничных 

кельях церковь «Божьей Матери всех скорбящих». Построила церковь во имя Святого 

Феодосия Тотемского. Вместо ветхого деревянного корпуса, в котором жили насельницы, 

заложила каменный, обнесла оградой монастырские здания. В 1837 году завела свечное 

производство, продажа от которого шла на пропитание сестер, свечи продавались по всей 

Пермской епархии . В 1840-м году игуменьей Александрой введено обучение живописи и 

трафаретному искусству. При монастыре было открыто училище для девочек сирот, их 

обучали Божьему слову, чтению и письму. При ее управлении поступило пожертвований 

более 7000 рублей серебром от разных лиц, прибавилось земли на 513 десятин. Она 

проявляла сметливость,  знания сельскохозяйственного занятия при выборе и обработке 

угодий.  Её цепкий ум помогал ей вступать в полемику с Главным Начальником   горных 

заводов Уральского хребта и выходить победителем, как это было в вопросе о лесе. 

В 1837 году обитель посетил великий князь Александр Николаевич – будущий 

император Александр II, на которого монастырь произвел хорошее впечатление. 

Игуменья Александра была кроткой, скромной, трудолюбивой женщиной. Среди 

сестер проповедовала «единение и любовь». К концу ее правления в состав монастыря 
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входило шесть храмов, рабочие мастерские, мы узнаем что мать Александра обращалась с 

просьбой о понуждении церковных старост Екатеринбургского уезда приобретать 

восковые свечи из Ново- тихвинского монастыря .  

Мать Александра, управлявшая монастырем 31 год, сделала для него немало, 

перестроила Александро-Невский храм. Это было  трудное дело. Храм был заложен в 

1814г., через 20 лет дал трещину. Александра приняла решение, что его нужно разобрать 

до основания и  строить заново. Известный уральский архитектор М. П.. Малахов сделал 

проект нового собора, рассчитанного  на 4000  молящихся.  Монахини сами изготовляли 

кирпичи и выполняли все подсобные работы.  Пожертвования на храм поступали из всех 

городов,  селений, заводов Урала  В 1852 году он был достроен и освящен.  

Она  начала над св. вратами постройку церкви во имя  Введения во храм Пресвятой 

Богородицы.  Вместо ветхого деревянного корпуса,   в 1828 году устроила кирпичные 

сараи, а в 1830 году, исключительно руками сестер, выкопала пруд  при монастыре.  

Игуменья Александра не оставила без внимания и вопрос об образовании: она 

устроила при монастыре училище для девочек, которое и было открыто 4 сентября 1838 г.  

За свои деяния по Высочайшим    утвержденным определениям Св. Правительствующего 

Синода она удостоена награждения: наперсным крестом в1842 г. 18 мая и крестом 

украшенным драгоценными камнями в 1848 году 17 апреля.   

После смерти матушки Александры в сан игуменьи     была возведена Магдалина  

(Мария Матвеевна Неустроева). С января 1848 года мать Магдалина была назначена 

помощницей попечительницы состоящего при монастыре женского училища. По 

вступлению в должность настоятельницы, мать Магдалина с особой заботливостью 

отнеслась к этому училищу, которое, по уставу, составленному в 1848 году в Перми, 

предназначалось к тому, чтобы там обучали чтению церковной и гражданской печати, а 

желающих и письму.  

 Училище, где не считалось обязательным учить даже письму и четырем 

арифметическим действиям, сразу стает в уровень с прогимназиями, хотя и получает, 

совершенно соответственное ему, религиозный характер духовного училища. 

Одновременно с изменением первоначальной программы училища, мать Магдалина 

устроила в 1866 году и приют для девочек сирот духовного звания. 

В  монастыре при матушке Магдалине имелись: а) больница на 26 кроватей, собственно 

для лечения сестер монастыря, а при больнице аптека, с медикаментами первой 

потребности, врач и фельдшер; б) с 1866 г. – приют для малолетних девиц духовного 

звания от 7-8 человек.    При этом же монастыре состояло Зауральское епархиальное 6-ти 

классное женское училище.  

  Вот как описывала жизненный путь игуменьи Магдалины епархиальная газета. 

«10 января в 6 часов утра печальный звон известил граждан г. Екатеринбурга о 

кончине Настоятельницы сей обители всечестной игумении Магдалины, столь 

продолжительное время (с 1858 и до своей кончины 10 января 1893 года) управлявшей 

обителью и доведшей её до высшей степени процветания и благоустройства. Вот краткие 

сведения о жизни и служебной деятельности почившей. Монастырское начальство как бы 

угадывало, какими богатыми дарованиями обладала монастырская послушница, и потому 

не ограничивалось успешным и усердным прохождением Неустроевой возложенного на 

неё послушания, но к прежним послушаниям прибавляло всё новые и новые. Так в 1836 

году ей поручено было заведовать монастырской библиотекой. При чем для будущей 
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руководительницы обители открылась обширная область познакомиться с монашеством 

по лучшим свято-отеческим творениям, которые имелись тогда в монастырской 

библиотеке и вместе с тем через чтение разного рода книг пополнить  свои познания, в 

которых она чувствовала недостаток,, ибо, как значится в монастырском послужном о ней 

списке, она не получила какого либо законченного, систематического образования в каком 

либо учебном заведении, а обучена была при том же монастыре только чтению, письму и 

Закону Божьему. Хотя в послужном списке о деятельности Неустроевой по библиотеке 

нет никакой отметки, но есть несомненные данные, из которых ясно видно, что и эту 

должность будущая игуменья проходила с обычными её энергией и усердием. Ибо и до 

сих пор много книг встречается с собственноручными её пометками и подписями; нужно 

думать так же, что это заведывание библиотекой монастыря и чтение святоотеческих 

творений оказывало большое влияние на жизнь молодой послушницы Неустроевой. 

Строгая монашеская жизнь и стремление к подвигам иночества были настолько очевидны 

для монастырского и епархиального начальства, что первое нашло возможным 

ходатайствовать, а второе не усомнилось удостоить, - несмотря на то, что Неустроевой 

был 31 год от роду, - облечения её в иноческий образ. В 1844 году Мария Неустроева 

Преосвященным Мелхиседеком, Епископом Екатеринбургским, была пострижена в 

монашество с наречением имени Магдалины.  

Внешняя благоустроенность, соединенная с внутреннею, стройный строгоуставной 

чин Богослужения, чистота и благолепие храмов, - доведенные до высшей степени 

почившей Игуменьей Магдалиной, - всё это настолько обаятельно действовало на всех, 

кто знакомился с монастырем, что во всем Зауралье пробудился дух стремления к 

монашеской жизни. Под управлением игумении Магдалины, скажем словами одного из 

авторитетных лиц, «в благоустроении иноческой молитвенно трудовой жизни 

Екатеринбургский монастырь успел достигнуть такой духовной зрелости, что послужил 

образцом для насаждения иночества и в других местностях Зауралья» (Новотихвинский 

монастырь. С.Керский, стр. 14, 1892). И действительно, в управлении игумении 

Магдалины в пределах только одной Екатеринбургской епархии, устроилось несколько 

иноческих общежитий под руководством монахинь Екатеринбургского монастыря. Так, 

Каслинская община своим устроением всецело обязана Екатеринбургскому монастырю, 

сестры которого были её первыми насельницами и основательницами. В то же время 

возникли и ещё три женские общины под влиянием той благоустроенности 

Екатеринбургского монастыря, которой он достиг под мудрым руководством почившей 

игумении Магдалины: 1) община Колчеданская 2) община Введенская и 3) община 

Преображенская. Все эти общины получили себе начальниц из Екатеринбургского 

монастыря по указанию игумении Магдалины. Вместе с этим возросло число 

общежительниц и в самом Екатеринбургском монастыре. Так, в 1858 году их было 261, в 

1873 году 429, в 1890 году 572, а в 1893 году состоит «646». Почившая Игумения своей 

деятельностью по управлению монастырем свято исполняла заповедь Спасителя, 

сказанную ей при пострижении в монашество: «Тако да просветится свет ваш пред 

человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца Вашего, иже на небесех».   Но 

не один монастырь и монашество составляли предмет внимания и забот других 

монастырях. И после каждой такой поездки она все лучшее, совершеннейшее, замеченное 

в других монастырях, вводила в своей обители; в тех же случаях, когда какое либо дело 

требовало обстоятельного изучения, Игумения посылала своих монахинь для изучения 
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этого дела в местах его производства, где оно находилось в наилучшем состоянии. 

Главнее и преимущественное внимание почившей Игумении было обращено на 

производство церковных восковых свеч. Она видела несовершенство свечного 

производства: оно было и незначительно по количеству и несовершенно по качеству. И 

вот она вместо прежнего первобытного ручного производства вводит машинное, снабжает 

свечной завод паровыми котлами и другими новейшими приспособлениями, расширяет 

помещения свечного завода, увеличивает число рабочих сил. И, благодаря этому, 

достигает того, что в монастырском заводе перерабатывалось тогда до 5 тысяч пудов 

воска в один год и монастырь становится в состоянии снабжать свечами все церкви 

епархии. Для удобства покупателей той же игуменьей устроены были свечные склады и 

лавки в разных местах епархии. Наряду с этим Игуменьей Магдалиной во вверенной её 

попечении обители вновь введены производства и устроены мастерские: финифтяная для 

изготовления икон, позолотная, чеканная, образная для уборки икон цветами и фольгой, и 

иконостасная, для резьбы по дереву, и значительно улучшено искусство живописное. 

Благодаря таким своим заботам об увеличении и усовершенствовании  монастырских 

производств, почившая игуменья монастырское хозяйство довела до такого 

благосостояния, что имела достаточно средств для того, чтобы не только произвести все 

те постройки, которые она совершила как для монастыря, так и для училища, но ещё и для 

того, чтобы благотворить тому же училищу, давая ему ежегодно субсидии в значительных 

размерах».  (ЕЕВ за 1893 год, Н.О., с.111-122, от 30 января-6 февраля № 5-6).  

В июле 2019г. группа прихожан из Рефтинского посетила Новотихвинский  

монастырь и  помолились у могил настоятельниц. 
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Владимир Николаевич Рубцов  

 

О моих предках из села Грязновского 

 

В глубине веков мои предки начали продвижение из центральной России на восток, 

к Уралу, оставляя за собой деревни, названные  своей фамилией. Четыре деревни 

Рубцовых были в Вятской губернии. 

 В 1451—1505 годах расположенное в верховьях Камы Великопермское 

княжество было присоединено к Великому княжеству Московскому. Выгодное 

географическое положение и богатые запасы соляных источников привлекали торговых 

людей и в 1579 году по первой переписи Перми Великой Ивана Яхонтова  укреплённым 

городом с посадом, числился Соликамск. В нём насчитывалось 190 дворов, 16 соляных 

варниц, 26 лавок, несколько церквей.                                                                                               

По переписи И. Яхонтова Рубцовых в районе Соли Камской и Чердыни нет. А вот 

по переписи М. Кайсарова в 1623 – 1624 г. в деревне Тонковой под Соликамском описаны 

два двора с крестьянами: двор Сидорко Фёдоров сын Рубцов и двор Родька Ермолин сын 

Рубцов, да брат его Архипко. Вероятно, вскоре появилась около Соликамска и деревня 

Рубцова. В XVII веке Соликамск, бывший крупным транзитным и перевалочным пунктом 

на пути в Сибирь, стал важным экономическим и административным центром. Большую 

роль в этом сыграло открытие Артемием Бабиновым прямой дороги к верховьям 

реки Туры и основание там города Верхотурье (1597). [1,2]                                                       

Строительство дороги началось в 1595 году и велось на протяжении двух лет.  

 Будучи гораздо короче использовавшейся ранее дороги, проходившей 

через Чердынь, она сыграла важную роль в освоении Сибири. В течение двух столетий 

Бабиновская дорога была единственным маршрутом, соединявшим Европейскую 

часть России с Азией. По этой дороге доставляли царские указы, денежные средства, 

почту, по ней ехали посольские делегации и научные экспедиции. По ней  русские  

 крестьяне, населявшие Прикамье, отправлялись на поиски свободных земель. 

Людской поток по Бабиновской дороге с каждым годом всё увеличивался.  

Практически все, кто отправлялся в путь по ней на Урал или в Сибирь, имели дело с 

ямщиками.  

Верхотурье становится центром ямской гоньбы на новой сибирской дороге. Уже в 

1598 году из Казани в Верхотурье были переведены шесть семей ямщиков. А в 1606 году, 

согласно царскому указу об организации ямской гоньбы прибыли пятьдесят ямщиков из 

Вятки, которые поселились в Ямской слободе, примыкавшей с севера к посаду. 

Верхотурские ямщики перевозили грузы по шести дорогам: к Соликамску, на Чусовую, в 

Туринск, Пелым, Лялю, Тагил. За «гоньбу» ямщик получал государственное жалованье (в 

1622 году  по 15 рублей на человека). 

В 1621 году в переписи значатся Дмитрий и Матвей Рубцовы – верхотурские 

ямщики. Может это братья, а может отец с сыном. Вероятно, они же родственники  

Рубцовым из-под Соликамска и прибыли вместе из Вятки. У Матвея двор в Ямской 

слободе. «Дворовому месту длина 12 сажен, поперёк тож. Не промышляет и не торгует 

ничем. Да у него ж у слободы и вверх по Туре пашни паханые три чети в поле, а дву по 

тому ж, земля худая, выпаш. Да сенных покосов 60 копен. Пашня лежит впусте, а сенные 

покосы косит. Да у него ж с Ерёмкою Василевым на Тогуле в Онисимове деревне двор. А 
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у двора пашни паханные на лугу и на дуброве восемь чети в поле, а в дву по тому ж. 

Заложенные не паханные земли пять чети в поле, а в дву по тому ж, земля добрая. Да 

сенных покосов на лугу и на дубраве сто семьдесят копен. Да у Матюшки ж с Юшком 

Колодою под двором на Тогуле реке ез рыбной запирают и рыбу ловят летом и в осень не 

в большую воду. А оброку с тое пашни и сенных покосов и рыбной ловли нет». Судя по 

описанию, Матвей на Тагиле уже не первый год. У Матвея сыновья: Елфим и Осип. [3] 

  К 1680 году им или кем-то из его сыновей на реке Тагиле была основана ямщицкая 

деревня Рубцова, в которой жил его сын Осип Матвеевич Рубцов с сыновьями: Фомой, 

Филиппом  и Фёдором и племянники Павел Елфимович, Борис Елфимович, Герасим 

Елфимович и Ярофей Елфимович. [4] 

  В 1690 году крестьянин Иван Топорков из деревни Топорковой (на реке Мугай) 

основал деревню Грязнуху в верховьях реки Кунара. Среди вновь прибранных крестьян из 

деревень на реках Тагил и Мугай  была и семья Бориса Елфимовича Рубцова (перепись 

1710 г.) [5] 

В переписи 1719 года находим в деревне Грязнухе: вместо семьи Бориса 

Елфимовича – 3 семьи Рубцовых: Козьмы Филипповича с сыновьями Дмитрием (род - 

1710 г.), Фёдором (род 1702 г.); Ивана Филипповича с сыновьями Иваном (род - 1706 г.) и 

Фёдором (род – 1717 г.); Дмитрия Филипповича с сыном Иваном (род - 1717 г.)                                                                                        

[6] 

В 1719 году в Грязнухе описано 27 дворов (в 1710 – 22). Фамилии большинства 

крестьян: Кокшаров, Заплатин, Нестеров, Ляпустин, Топорков, Мугайских, Зотиев, 

Кутенёв указывают на их происхождение из деревень по рекам Мугаю и Тагилу.                                      

  В ревизских сказках 1747 года описано 4 семьи Рубцовых. У Ивана Ивановича 

Рубцова два сына: Тимофей – 4 г. и Дмитрий – 10 лет (родился прим. в 1737 г.) – мой 

прапрапрапрадед. Некоторые дети из этих 4 семейств в будущем, поселились в соседней 

деревне – Голопуповой. [7]                                                                                                                          

  Далее точно известно из метрических книг: Василий Дмитриевич Рубцов родился в 

1766 году, был женат на Евфимии Титовне 1767 года рождения.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Сын Василия Дмитриевича - Рубцов Фёдор Васильевич (1802 – 1872) был женат на 

Елизавете Ивановне (Голомолзина) (1802 – 1873). 

  Их сын Рубцов Захар Фёдорович  (1830 – 1907), отставной солдат, участник русско-

турецкой войны, был женат на Матрёне Ивановне (Топоркова) (1841 – 1915). Семья у него 

была большая: 6 сыновей и 3 дочери. 

Их сын, мой дед Рубцов Фёдор Захарович (1866 – 1925), отставной унтер-офицер, 

участник русско-японской войны, был женат на Прасковье Петровне (Нестерова) (1870 – 

1954). [8,9] 

Их сын, мой отец Рубцов Николай Фёдорович (1905 - 1983), Лауреат 

Государственной премии СССР, был женат на Лидии Григорьевне (Бакуева) (1910 – 1993). 

Таким образом, если учесть, что после моего отца существует ещё 4 поколения, то 

общее количество за 400 лет достигает 15 поколений. 

За семь лет мне пришлось посетить ГАСО почти 200  раз. Я не буду отнимать ваше 

время на детали поисков, удачи и неудачи при работе с документами, расскажу о родине 

моих предков – селе Грязновском со слов моего отца. 

 «По старому административному делению – село [10] Грязновское, Грязновской 

волости, Камышловского уезда¸ Пермской губернии. Село расположено на великом 
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Сибирском тракте (на большой дороге, как его называли в селе), примерно на середине 

пути между Камышловом и Екатеринбургом. Свой уездный город Камышлов так и 

называли – Камышлов, а Екатеринбург, тоже уездный город, называли городом. Из других 

городов, ближайших к нам, я слышал только о Перми, об Ирбите, Верхотурье и 

Шадринске. Пермь – это наш губернский город, кое-кто, бывало, ездил туда из крестьян. 

Кроме того, в Перми была психиатрическая лечебница –«сумашедший дом» и поэтому 

Пермь часто фигурировала в крестьянских разговорах. Кроме того в Перми, очевидно, при 

этой же лечебнице была станция, где производились прививки против бешенства. А, надо 

сказать, что в начале 20 века было много случаев бешенства собак, были случаи, когда 

собаки кусали ребят, да и взрослых. Укушенные ездили в Пермь на прививки. 

 Ирбит, или «Ирбить», как его называли, известен был потому, что там ежегодно 

происходила «Ирбитская» ярмарка». Разговоров о ней среди крестьян было много. 

Верхотурье было в почете среди женского населения, потому, что там был 

огромный мужской монастырь, где хранились мощи святого Семеона-Праведного. На 

поклонение этим мощам ходило много женщин. Я помню рассказы своей матери о том, 

как она в молодости ходила в Верхотурье. Из всех рассказов запомнилось, что там растут 

кедры и, что в монастыре на каждом шагу стояли огромные железные кружки, в которые 

богомольцы опускали свои трудовые пятаки и копейки. 

  Шадринск всегда упоминался как степной, урожайный город, где родилась 

отличная капуста, и водилось множество гусей. 

  Географическое положение села Грязновского оказалось удачным. На юг от него 

начиналась лесостепь, а на север сплошной лес Каменской лесной дачи. Через село 

проходила дорога, соединяющая дачу с Каменским заводом. Дорога эта, особенно в 

зимнее время, была очень оживлённой, так как по ней доставлялся в Каменский завод 

древесный уголь, который выжигался на Воронобродских углевыжигательных печах, а до 

90-х годов прошлого столетия просто в кучонках среди леса. По этой же дороге после 

открытия Баженовского месторождения хризотил-асбеста, было организовано сообщение 

асбестовых рудников со станцией Грязновской, через село проходила и проезжала масса 

сезонников на Кудельку и обратно, провозились грузы со станции, а обратно везли асбест, 

упакованный в мешки. Открытие рудников совпало с прокладкой железной дороги 

Екатеринбург – Тюмень. Станция Грязновская была построена в километре от села. 

Движение по тракту было интенсивным (особенно до постройки железной дороги), шло 

много обозов, поэтому в селе было несколько постоялых дворов.                                                         

  Мои мать и отец ещё помнили время, когда через Грязновское шли почтовые 

тройки и прогоняли арестантов, часть которых была в кандалах. Мать и отец, будучи 

молодыми, работали на постройке железной дороги. 

  Размеры села были внушительные – 300 дворов, мирская церковь, женский 

монастырь со своей церковью, волостное правление, сельская школа, две купеческие 

лавки, кабак. Длина улиц по Сибирскому тракту составляла около 3-х километров, а длина 

всех улиц (краев – как их называли) – 6,5 километров. 

  Названия улиц: По тракту со стороны Камышлова – «Ключики» и «Гора». От моста 

до конца села в сторону Екатеринбурга улица называлась «Сипы». Боковые улицы: В 

верхнем течении реки Грязнушки – «Вересовка» и под прямым углом от Вересовки – 

«Гусевка». В нижнем течении Грязнушки – «Шарташ», или – «Нижний край». От «Горы» 

на юг отходит небольшая улочка -  «Афонин край», а на север - «Дача». 
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  Земли Грязновских крестьян были расположены на юг от села, по Некрасовской 

дороге и по обе стороны тракта в сторону Екатеринбурга. Дом моего отца находился на 

«Горе», через два дома от лавки Грязновского общества потребителей. 

  Грязновская волость состояла из села Грязновского, деревни Чудовой, деревни 

Измоденовой и деревни Голопуповой. Часть села в сторону Камышлова, носила название 

«Ключики». Это была часть не самого села Грязновского, а часть деревни Голопуповой, её 

выселки. После революции они влились в село. Сама деревня Голопупова была 

переименована. Крестьяне хотели переименовать её в «Красные Орлы», но власти 

разрешили им назвать деревню Орловой. Самым значительным зданием в селе было 

здание Волостного правления. Построено оно было незадолго до Японской войны. Это 

здание по масштабам села было довольно внушительным, хотя и бревенчатым, но на 

высоком каменном фундаменте, под железной крышей. Кабак и контора Кредитного 

товарищества помещалась в одном доме. Это был дом Солдатова Егора. Сам он жил в 

небольшом доме, на этой же ограде, а большой дом сдавал в наём. Сам же и был 

целовальником в кабаке. 

«Общественная лавка», т. е. лавка кооперативного общества потребителей, 

располагалась на «Горе», недалеко от церкви, в специально построенном, кирпичном 

здании. Кооператив был организован, году в 1910 – 12. На вывеске, которую написал 

машинист водокачки Костя Белозёров, было красиво написано: «Грязновское общество 

потребителей», а ниже, мелким шрифтом: «Собирается с силами русский мужик и хочется 

быть гражданином». Кроме общественной лавки в селе было ещё две лавки местных 

торговцев: Исакова Алексея Семёновича и Исакова Ивана Фроловича. Оба они друг с 

другом не ладили, но против кооператива выступали единым фронтом. В селе 

существовала паровая мельница и лесопилка. После революции они были 

национализированы, и на этой же территории был построен небольшой маслобойный 

завод со своей парокотельной. 

  В окрестностях села было много памятных урочищ. По большой дороге в сторону 

Екатеринбурга: кромка болота Опашины -  покосы с очень крупными кочками – 

назывались «Могильником». На этой же кромке в семи километрах от села было урочище 

– «Шаньгин угол». Рядом с ним, ближе к тракту – «Аркадков березник» с «Аркадковым 

колодцем» и «Аркадковой избушкой».  

  На речке Кунаре, повыше впадения в неё Грязнушки - урочище «Отопков мост», а 

ниже Грязновского кордона – «Каменная горка», «Оленья меленка» и «Барма» брод через 

Кунару. Рядом с трактом, где шла дорога из деревни Чудовой на Измоденовский разъезд, 

находился «Осинов колок». Тут же на пересечении тракта с дорогой стояла Чудовская 

часовня. По дороге из Грязновского на асбестовые прииски, по правую её сторону был 

наш покос и назывался он «Рубцов лог». По кромке Ольховского болота были: «Сорочий 

лог» и «Безумов лог». Через речку Ольховку мосты имели названия: «Долгий мост» и 

«Чебаковский мост». А при впадении Ольховки в Кунару место называлось «Калташкин 

угол». По дороге в сторону села Некрасовского, за железной дорогой были: «Ракманов 

колок», «Царёв колок», «Мичин березник», «Исаков колодец» и «Рубцов колок», около 

которого была наша пашня. Это наиболее крупные урочища. А более мелких – тьма: 

«Васильева редка», просто «Редка», дорога «Журавлиха», «Новины», «Попов покос» и др. 

Я не знаю, с каких пор я начал себя помнить. Жизнь текла равномерно и 

неторопливо. Ранней весной, начинались бегание босиком, игра в бабки на сухих местах, 



114 
 

где припекало солнышко. Перечислю «дары природы», которыми мы, ребятишки, 

пользовались в деревне. Как только сходил снег, принимались за саранки. Хорошо помню, 

как сосед Иван Савельевич Флягин усадил нас ребятишек на телегу, и мы поехали в 

«Аркадков березник» копать саранки. Каждый вооружён был сабанной лопаткой. Наелись 

мы тогда их досыта, да ещё и домой привезли. Потом начиналась пора поедания 

«берёзовых червяков» и добывания берёзового сока. Берёзовку мы пили в лесу, да и 

домой приносили. Мать кипятила её в самоваре,  и мы пили вкуснейший чай из берёзовки. 

Дальше шли «пестики» и «крупянки». Крупянки мы собирали, не выходя из села на 

«старых могилах». Так называлось у нас старое кладбище, расположенное в середине 

села. Это было довольно мрачное место. Старые, старые сосны. И между ними холмики, с 

частично уцелевшими крестами. К тому же – на кромке кладбища стояла «катаверная», 

куда привозили безымянных покойников, найденных где-нибудь на лесных дорогах. 

Этим, особенно, славилась дорога из Грязновского на асбестовые прииски. Ещё, на 

«старых могилах», жили совы («рёвы» - по нашему), которые кричали по ночам 

нехорошими голосами. Туда мы ходили, конечно, только днём. Поздней весной и в начале 

лета поспевали: кислица, пиканы, дидли. А сколько разных ягод съедалось за лето: 

земляника, клубника, костяника, брусника.         

 Ближе к осени – клюква, рябина, калина, вересовые ягоды. Это всё с поля, из леса. 

А сколько витаминов в своём огороде: репа, морковь, горох, бобы, огурцы. Помидоров мы 

тогда ещё не знали. Появились они в 1919 – 1920 годах и назывались томаты. Садов тогда 

не было. Росла, правда, во множестве черёмуха, ели её и в сыром виде и заготавливали на 

зиму в сушеном виде. А вот смородина была редкостью. Вишня росла только в одном 

месте – между сёлами Кулики и Каменно-Озерское. Туда за ней ездили, но набирали её не 

много. При наличии денег – покупали в лавках и на базаре семечки, кедровые, китайские, 

грецкие, волоцкие орехи, осолотку и рожки. Всё это считалось большим лакомством, 

кроме подсолнухов, которые росли в своих огородах. Но купленные казались вкуснее. 

 Припоминаются наши детские игры. Прежде всего, игра в бабки. В этой игре не 

делились на команды, а играли каждый за себя.  Бабки устанавливались на землю «в кон». 

У каждого игрока был свой панок - это большая бабка, залитая свинцом. Сбитые панком 

бабки забирались тем игроком, который их сбил. Удачливые игроки уносили домой целые 

котелки бабок, или тут же их распродавали по 10 шт. на 1 копейку. В праздники, когда в 

игру вступали большие ребята и женатые мужики, бабки поднимались в цене.  Игра 

становилась азартной. Играли в бабки иногда и зимой. Такая это была интересная игра, 

что мы играли, бывало, с утра до вечера. Было при этом много крику и даже рёву. И много 

споров, т. к. судей не полагалось, и каждый доказывал свою правоту.  

  Игра в бабки не требовала большой подвижности, а вот игра «шариком» 

сопровождалась беспрерывным беганием. Для игры требовался шарик диаметром 4 – 5 см, 

который изготовлялся из корня берёзы, высушивался и пропитывался дёгтем. У каждого 

игрока должна быть своя шаровка. Шаровки изготовлялись из берёзы весной, тоже 

просушивались и пропитывались дёгтем. Это по существу палка, длиной 50 – 70 см, с 

утолщённым до 6 – 8 см концом. Для игры шариком требовалась площадка. В самом 

раннем детстве мы играли на лужке за базаром. А позднее уходили играть в конец 

«Вересовки» или на «Кошачью елань». При большом количестве играющих гвалт стоял 

неимоверный на протяжении всей игры. Помнятся такие игры шариком: «в подава», «в 

катава», «в верхова», «от колодки», «от  жерди». Все они имели свои особенности и не 



115 
 

писаные правила. Правила эти толковались по-  разному и поэтому были беспрерывные 

споры. 

  Любимой игрой в летнее время была игра в «сыщики – разбойники». Игра эта была 

уже не совсем детской. Это была уже школьная или даже после школьная пора. Играть мы 

уходили в поскотину, в вересовые кусты. В этой игре правила каждый раз мы 

устанавливали сами. Задача каждой стороны заключалась в том, чтобы выловить, связать 

и притащить на свой стан как можно больше противников. Доходило дело и до драки. 

Игра была увлекательная и очень длительная: с утра и до вечера. 

  Наш, Грязновский престольный праздник - «Митрёв день» был в начале осени. 

Праздник был весёлый. Во-первых, базар, даже не обычный базар, а целая ярмарка. 

Продавались привозные яблоки, арбузы, что было нам в диковинку. Приезжие скупщики 

принимали у населения семена льна и конопли. Около базарных весов стояли 2-х и 

однопудовые гири. Здесь всегда было шумно: взрослые парни и мужики «на спор» 

поднимали гири. На перекрёстке улиц: Сипов, Вересовки и Шарташа происходило 

гуляние – «Луг». На лугу водили хороводы, пели песни, плясали. Тут же приезжие 

предприниматели устанавливали карусель. У нас на горе, в амбаре у Афанасия Ивановича, 

тоже приезжие – показывали «Петрушку». Хватало на празднике и всякого бескультурья: 

пьянство, драки, ругань. В драках иногда происходили и убийства. Каталажки в 

волостном правлении в дни праздника бывали забиты арестованными. Убийства бывали и 

не в драках. Уже после революции, году, наверное, в 1920-м в катаверную привезли двух 

австрийцев – военнопленных. Они были в плену на асбестовых рудниках и после 

освобождения шли пешком на станцию Грязновскую. Их убили по дороге. Мотивы 

убийства так и не были разгаданы. Грабить их едва ли имело смысл: у них почти ничего 

не было – ни вещей, ни денег.                                                                               

 Базар следует описать особо. Каждый вторник в селе был базарный день. Посетить 

его в этот день, побыть на народе, каждый - стар и мал, считал для себя обязательным. Это 

касалось не только жителей села, но и соседних деревень – Чудовой  и Голопуповой. В 

лавках располагались торговцы со своим товаром, приезжающие из соседних сёл, а иногда 

и из отдалённых. Здесь можно было купить всё: одежду, обувь, мануфактуру, всю 

домашнюю утварь, посуду, конскую сбрую. В других лавках съестное: солёная и вяленая 

рыба, селёдка, льняное и конопляное масло, всякие крупы, пряники, крендели, орехи, 

конфеты и т. д. Привозилось для продажи зерно, мука, сено. Приводился и домашний 

скот. Цыгане торговали лошадьми. В летнее время из деревни «Чебаки» дедушка 

Кондратий привозил целую телегу живых карасей в крапиве, выловленных в озере 

Беткулово. Голопуповцы вывозили на базар зерно и муку. Покупателей, наших 

Грязновцев, они называли «колоботниками». Покупатель муки обязательно плевал себе на 

ладонь, насыпал щепотку муки и скатывал её в колобок. Вот отсюда и произошло 

название «колоботники». Припоминается интересный случай. Жил от базара метрах в 

двухстах Степан Ляпустин, по прозвищу – «Козёл». Был он маленького роста, но 

коренастый, с большой рыжей бородой. Характером был задиристым, за словом в карман 

не лез. Беднейший из крестьян, но любитель, неизвестно чем, бахвалиться. Подходит он 

раз к возу Голопуповского мужика и спрашивает:                                                              

 - А почём у тебя мука?                                                                                              

 - А тебе как, на фунт, или мешком? - с издёвкой спрашивает Голопуповец,                                                                                                             

 -  Ведь у тебя денег-то кот наплакал.                                                                   
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 - А можно и мешком. Ты ко мне в карман не заглядывал.                              

 - Ну, мешком так мешком. Выбирай любой, вон ты какой могутный – издевался торговец 

насчёт маленького роста Степана Козла,   - бери на спину и тащи домой. Если дотащишь 

без отдыха – то твоя мука без всяких денег; если же сбросишь дорогой, то двойная цена. – 

По рукам? – Не долго думая, спрашивает Степан.                              

  Ударили по рукам. Тут же нашлись свидетели, разняли руки. Народу собралось уж 

не меньше сотни.                                                         

 – Ну, так, чур, не пятиться, - сказал повеселевший Степан, засунул рукавицы за пазуху, 

поплевал на руки, взялся за самый большой мешок, весом не менее пяти пудов. – Ну-ка 

ребята подбросьте на спину. Те же свидетели подбросили. Согнувшись в три погибели, 

Степан мелким шагом направился домой.                                                

 – Мешок – от принеси, ослобони его там, сусеки-то ведь у тебя наверно найдутся пустые, 

не под мукой! – со смехом кричал Голопуповец вдогонку Степану, явно намекая на 

бедность Степана. Весь народ высыпал на дорогу, наблюдая за покупателем, а тот дошёл 

до своих ворот, обернулся и показал кукиш. Немного погодя пришёл Степан обратно, 

бросил мешок на сани, плюнул на него и сняв шапку, поклонился опечаленному мужику.                                       

 – Счастливо оставаться. – С тем и ушёл.  

Раздолье ребятишкам было во время праздников. Весенний праздник «Пасха» 

(«Паска», как её называли в деревне) запомнилась хорошо потому, что целую пасхальную 

неделю нам разрешалось подниматься на колокольню церкви, звонить в колокола. Больше 

того, мы забирались и выше колоколов, в самый шпиль колокольни, а на чердаке церкви 

устраивали игру в пряталки. На Пасхе в моде были качели. Почти в каждой ограде, под 

сараем была качель для ребят, а на улице устанавливались высокие козлы из жердей и на 

них подвешивались качели для взрослых. Тут же были и пляски под гармошку и 

хороводы. Любимым угощением в Пасху были крашеные куриные яйца. Ну, конечно во 

множестве уничтожались орехи, семечки, пряники и дешевые конфеты. На церковной 

колокольне висело 9 или 10 колоколов разных размеров. Были любители – звонари, 

умеющие вызванивать даже плясовые мотивы. 

  В памяти возникает развесёлое время: «Масленица» - старинный многодневный 

славянский праздник проводов зимы. По церковному он назывался «Масляная неделя» и 

проходил накануне «Великого поста», который продолжался семь недель перед Пасхой. В 

течение масляной недели люди вдоволь наедались пищи, в которой большую роль играло 

коровье масло. Самой распространенной пищей были блины, жареные на коровьем масле. 

Всю масляную неделю был сплошной праздник. Катались на катушках, ездили по селу на 

лошадях с песнями, гармошками. Катушки строились очень высокими. Нижняя часть из 

снега, а верхняя из жердей на высоких козлах. В селе больших катушек было  три – 

четыре. Весь народ был на улице и собирался преимущественно у катушек. Здесь же 

бывали и драки, и разная «художественная» самодеятельность. 

  В школу я пошёл на седьмом году жизни. Учительница приняла меня сначала 

условно – ну пусть пока походит для развлечения. Но не тут-то было. Я как занял место за 

партой, так с него и не ушёл. Школа наша находилась в Сипах, на усадьбе крестьянина 

Ильи Фёдоровича Нестерова. Его собственная изба была построена позади школы. Школа 

была довольно вместительной. Внутри школа делилась пополам широким коридором, на 

стенах которого были вешалки для нашей одежды («лопоти»). В этом же коридоре мы 

проводили свои перемены, играли, водили хороводы. По правую сторону располагались 
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квартира учительницы и 2-й класс; по левую – два класса: 1-й и 3-й. Разделялись они 

занавеской. Преподавание в первом и третьем классе вела Таисия Константиновна 

Анпенова («Тыс – Кыс»), а во втором классе – Мария Алексеевна Дюрягина («Дюряга»). 

Таисия Константиновна учительствовала в селе свыше 25 лет, семьи у ней не было ни 

какой, она была как бы старшей учительницей и жила тут же в школе, А Мария 

Алексеевна была семейной. Муж её был ветеринаром. Дети их учились вместе с нами: 

Манька Дюрягина и Колька Дюрягин по прозвищу  Ветеринар («Тилинар»). Закон божий 

у нас в школе преподавал священник отец Вениамин. Сначала, как и полагается, изучали 

«Ветхий завет», а потом – «Новый завет». Учили и молитвы, из которых до сих пор 

помнятся «Богородица», «Отче наш».                                                                    

  Когда изучали «Ветхий завет» я пытался задавать попу «каверзные» вопросы, но 

дома от отца получил такой нагоняй, что больше и не подумал ставить попа в тупик со 

своими вопросами. Отец у меня аккуратно посещал церковь, пел на клиросе и «читал 

апостол» во время церковной службы. Школа сразу же меня увлекла. Всё там казалось 

необычным. Особенно нравилось быть дежурным: вытереть мокрой тряпкой доску, 

раздать всем ручки, расставить на парты чернильницы – «непроливашки». Из школьных 

пособий, находящихся в классах запомнились: глобус, карта полушарий и таблица, на 

которой были крупно напечатаны слова на букву ять. Слов таких было не много, но их 

надо было знать «назубок». 

  Таисия Константиновна была учительницей строгой, но справедливой. Больших 

телесных наказаний не было, но иногда она довольно больно дёргала за ухо, или двумя 

пальцами сжимала подбородок. Но это применялось только к самым шаловливым.        «В 

угол» и «на колени» она ставила. Также оставляла «без обеда». Это значит, что виновный 

оставался на час-два в классе после уроков. 

  Утром мы являлись в школу задолго до начала уроков. Учительница брала 

колокольчик и в коридоре звонила. К этому моменту мы уже смирно сидели за партами. 

При появлении учительницы мы вставали, здоровались. Каждый день первый урок 

начинался с молитвы. Мы стояли лицом к иконе, которая висела в углу класса, и 

дежурный читал молитву: «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое…» и т. д. 

Читать нужно было не торопясь, четко произнося слова, при этом соблюдать чисто 

славянское произношение. Во время большой перемены мы съедали принесенный из дома 

хлеб и запивали водой из бака с краником. 

  По воскресеньям мы ходили в церковь к обедне. Это считалось обязательным. В 

церкви мы стояли рядами. Третьеклассники, два-три человека, допускались в алтарь 

«читать поминальники». Мне это доводилось делать часто. Священника мы называли 

«отец Вениамин», дьякона «отец дьякон», а псаломщика звали по имени «Дмитрий 

Алексеевич». Будучи в алтаре мы наблюдали как отец дьякон, отвернувшись в нишу за 

иконостасом, пил прямо из бутылки красное «церковное» вино, которое предназначалось 

для причастия. Делал это он в то время, когда священник находился вне алтаря, на амвоне. 

Во время «великого поста» мы не ели скоромной пищи, а в конце поста, перед пасхой, 

«исповедовались» и «причащались». Все эти процедуры имели свои обязательные 

правила, их надо было твёрдо знать и соблюдать. 

  Во время первой империалистической войны запомнилась манифестация по 

случаю занятия нашими войсками Перемышля. Все школьники построились рядами и из 

школы пришли к церкви. Там после «благодарственного молебна» весь народ вышел на 



118 
 

площадь. На площади из лавки была выкачена пустая бочка, на неё взобрался «оратор» из 

числа грамотных патриотов и зачитал правительственную телеграмму о взятии 

Перемышля. Мы все кричали «Ура!». 

  Зимой на «святках» обязательно устраивалась школьная ёлка. Проходила она в 

волостном правлении. На ёлку собирались обязательно все школьники, а было их в то 

время человек 75-80. Вокруг ёлки водили хоровод, пели, читали стихи. Каждому 

школьнику вручался подарок: платок с рисунками, а в платке пряники, орехи, конфеты. 

«Святки» тоже была интересная, весёлая пора. Из дома в дом ходили маскированные. Мы 

с ребятами представляли целые постановки. Так, например, мы разыгрывали Сусанина. 

«Сусанин» в тулупе с большой бородой из кудели, а «поляки» кто в чем, только 

обязательно с усами из кудели и у каждого на боку «сабля», сработанная из дерева 

собственными руками. 

  Я рано узнал всю крестьянскую работу. В поле начал ездить с отцом, наверное, с 

шести лет.  К десяти годам я уже умел запрячь лошадь, умел замешать для лошадей 

мешанину, смазать телегу, умел пахать, боронить, даже сеять из лукошка вручную, жать, 

не отставая от взрослых, косить, грести сено, знал и умел выполнять любые операции при 

молотьбе и т. д. Под Некрасово к «Рубцову колку» в 8-ми километрах от Грязновского 

ездили всегда с ночевой. Там была наша самая дальняя пашня.                                                 

  Весна. Как только просохла земля, мы с отцом начинали собираться «на поле», как 

у нас говорили. Лошадей было – две: «Савраско» и «Карько». Одну из них запрягали в 

телегу – «кормовик» (формой напоминающий длинную колоду), а вторую – в сабанные 

передки. На телегу укладывали бороны, сабан, пожитки, харч, из расчёта – на два дня, 

сено для лошадей. В колок вели две дороги: через «Некрасовскую будку» и через деревню 

Голопупову. Через деревню дорога была длиннее, но интереснее. 

  Стан всегда был на одном месте, на бугорке, на краю колка, в окружении кустов и 

мелких берёзок. Остов балагана из берёзовых палок, сошки для кострища были с 

прошлого года. Сразу же разводился костёр и на балаган натягивался полог. Стан сразу же 

приобретал обжитой вид. Отец припрягал к сабанным передкам вторую лошадь и начинал 

пахать. Мне поручалось насобирать хвороста для костра, что я и делал с большим 

желанием, облазив все закоулки колка. 

  В обед съедали что-нибудь приготовленное дома, например, молоко с творогом. А 

вот к вечеру варили обязательно суп или похлёбку. Чаще всего варили «солонину» - 

засоленное мясо. Нигде кроме как у «Рубцова колка» я такого супа не едал. Не то чтобы 

он был очень вкусным, но какой-то особый был у него вкус, чисто полевой. Костёр из 

берёзовых дров имел свою неповторимую прелесть, какой-то особенный запах дыма. 

 После того, как отец заканчивал вспашку, наступала моя работа – бороньба. 

Лошади запрягались в бороны, я садился на переднюю лошадь, и начиналась езда по 

пашне. Рано утром я мёрз и дремал, а в тепло – распевал песни. Бывало, и падал с лошади, 

больно ударяясь о комья земли. В этих случаях лошадь, обычно, останавливалась, я снова 

забирался на неё, и снова начиналась нудная, однообразная работа. Интересно отметить, 

что теперь, через призму времени, даже и те детские огорчения кажутся приятными. 

  А спаньё в балагане! Никогда я не спал с большим аппетитом, как тогда. Даже все 

полевые звуки до сих пор помню. Рядом с колком были покосы, на них всю ночь 

соревновались коростели, кто кого перекричит. Позже весной кричали перепела – «пить – 

полоть»! В колке были две лужи – там садились иногда и крякали утки, а на тальнике, что 
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стоял в воде – днём трещали сороки, устраивая свои гнёзда. Где-то изредка кричали 

журавли. Днём не переставали петь свои нескончаемые песни жаворонки. 

  В будущем, обычно весной, вспоминая, как крестьяне готовятся к полевым 

работам, чинят плуги, бороны, подкармливают лошадей, потому, что впереди тяжёлые 

работы, на меня накатывалась тоска по родным местам. И, интересно, что во всех случаях 

я хотел бы побывать у «Рубцова Колка». 
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Людмила Анатольевна САРАБАНСКАЯ, 

Наталья Александровна ПУГОЛОВКИНА 

 

Новогодние городки Каменск-Уральского металлургического завода:  

от расцвета до… 

 

Говорят, один в поле не воин. Возможно, это так. Но когда появляется человек, у 

которого есть идея, а к ней еще и коллектив единомышленников, то именно тогда и 

получаются настоящие чудеса. Это в полной мере относится к создателю новогодних 

городков Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ) Дмитрию Феодосиевичу 

Родкину и его команде в составе Олега Петровича Камерлохера, Александра Матвеевича 

Шалгина, Андрея Слободчикова, Юрия Власкова, Анатолия Шишкина, Сергея Манина, 

Сергея Ненко и многих-многих других. Именно они подняли снежно-ледовую красоту 

городков на такую высоту, достичь которой сейчас, увы, не может никто. 

Но начнем все же с хорошего. Лесные красавицы и небольшие городки при них 

регулярно появлялись на территории поселка Чкалова благодаря КУМЗу уже с 1950-х 

годов. Но все-таки настоящий новогодний снежный городок ведет свое летоисчисление с 

зимы 1965-1966 годов. В это время им стал заниматься молодой инженер-энергетик 

Дмитрий Родкин. Елку тогда ставили практически в центре поселка, в одном из дворов. 

А в 1969 году вошел в строй заводской Дворец культуры «Металлург». Перед ним 

была и есть достаточно большая пустая площадь. И вот эту площадь было решено 

использовать для создания новогоднего городка. Первый из них был достаточно 

скромным: несколько деревянных, ярко раскрашенных избушек. Но зато радовала глаз и 

душу великолепная иллюминация на пяти (!) настоящих лесных красавицах! Эта елка и 

городок впервые заняли 1 место в городском конкурсе и открыли победное шествие на 

всех городских смотрах. Главное в том, что само дерево было установлено еще без 

«цоколя» – своеобразного ограждения. 

С этого момента новогодний городок ставили только у дворца культуры, причем, 

практически всегда задействуя всю имеющуюся там площадь. К сожалению, фотографии 

сохранились не за все года. Но и имеющиеся наглядно доказывают выдумку и 

профессионализм мастеров своего дела. 

Став ответственным за иллюминацию новогоднего городка, Дмитрий Феодосиевич 

не признавал полумер. Именно поэтому он стал продумывать идею «от» и «до». С начала 

осени он был частым гостем детской библиотеки профсоюзного комитета КУМЗа, 

пересматривал книги и журналы, искал что-то новое и неизвестное. Так рождался замысел 

городка, а потом его воплощали в жизнь заводские художники и работники многих цехов, 

вытесывая из огромных снежных глыб героев сказок и легенд, создавая деревянные и 

металлические объекты. Десятиметровые горки, причем самая высокая в городе горка 

впервые появилась именно в городке КУМЗа. Вращающаяся елка, иллюминация, 

меняющаяся, как кусочки калейдоскопа… Все это впервые появилось именно здесь. 

Так, к примеру, зимой 1975-1976 годов детвору и взрослых радовал городок, 

посвященный сказкам Пушкина. Горки, качели, карусель, большие фигуры Деда Мороза и 

Снегурочки, сделанные из снега, и, конечно же, опять-таки 5 красавиц-елок с шикарной 

иллюминацией, которая, к слову, ежегодно была новой. У каждой елки уже было 
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установлено свое ограждение. Кстати, впервые в этом году заводские фотографы сделали 

цветные фотографии новогоднего городка. 

7 июля 1977 года на воду был спущен нефтеналивной танкер с именем «Каменск-

Уральский». Это нашло свое отражение в оформлении новогоднего городка. Фонтан на 

площади превратился в подобие танкера. На его палубы можно было свободно зайти, и с 

них открывался замечательный вид на весь городок. Неподалеку величаво «плыл» 

большой айсберг, на котором замерли большие фигуры пингвинов, причем льдины, у 

которых они стояли, по вечерам изнутри подсвечивались. 5 елок опять блистали своей 

иллюминацией. Две горки, карусели, деревянный домик, в котором демонстрировались 

короткометражные комедийные фильмы, при входе большая фигура Деда Мороза с 

мешком подарков. Территорию городка ограничивал невысокий забор, сложенный из 

снежных кирпичиков. 

В 1979 году праздновали 100-летие со дня рождения Павла Петровича Бажова. 

Именно поэтому герои его сказов и заселили новогодний городок. Фонтан превратился в 

Каменный цветок, около него поднялась огромная фигура Данилы-мастера, стоящего на 

коленях и задумчиво глядящего на дело рук своих. Рядом был сделан своеобразный 

памятный камень, на котором были видны слова «П. П. Бажову 100 лет». На здании ДК 

появилось световое панно с гербом города и надписью «Сделаем наш город образцовым». 

Над жилым домом зажглась надпись «Выполним решения  XXV съезда КПСС». Фигуры 

Деда Мороза и царя морей Нептуна со свитой, стилизованные цифры «1979» и елочки, 

горки, качели и вновь 5 елок создавали настоящий праздник не только для чкаловцев. 

В 1980 году страна готовилась к проведению Олимпиады. И мастерам стало тесно 

на обычной территории. Для своих задумок они приспособили еще и прилегающую к 

площади территорию, на которой впоследствии появится детский городок «Берендеевка». 

В этот год фантазия создателей новогоднего городка превзошла самые смелые мечты! В 

иллюминации центральной елки появились изображения, связанные с Олимпиадой, в 

частности, медвежонка Миши. Входная группа стала высокой, на ней появились слова «С 

Новым годом!» и «Добро пожаловать!», а еще – вырезанные на снежной поверхности 

веселые рисунки. На фонтане укрепили композицию, в которой использовали 

графические значки с изображением разных видов спорта, а вверх стремилось 

стилизованное изображение Московского Кремля со звездой на макушке. Неподалеку 

горделиво сиял олимпийский факел, стоящий на вершине большой снежной горки. Надо 

ли говорить, что вечером все это сверкало, искрилось и переливалось разными цветами, 

создавая ощущение фантастичности и великолепия! 

 Восьмидесятые годы прошлого века подарили городкам трех богатырей, 

Московский Кремль над фонтаном, Чудо-Юдо Рыбу Кит, большой Домик «У трех 

Медведей», гномов и их маленький домик, фантастическое дерево со сказочными 

героями, замок Золотого Петушка, две летающие тарелки, робота, двигающего руками и 

приветствующего посетителей, горки в виде сказочных замков и лежащего Лемюэля 

Гулливера, «беличьи» колеса, высоченных Джинна и Дракона, деревянную мельницу с 

движущимися крыльями и многое другое. Появилась иллюминация на ветвях деревьев, 

часть елок переместилась в будущую Берендеевку, где появились первые деревянные 

постройки, увеличилось количество разнообразных скульптур, наполнились ветром 

паруса старинной шхуны.  
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А самое интересное, что впоследствии вспоминалось долгие годы, – это 

движущаяся Баба-Яга. Из домика, поднятого на большую высоту, она лихо вылетала на 

своей метле и под громкий хохот и завывания проносилась в сторону дворца, а затем 

обратно.  

Следует сказать о том, что в 1987 году впервые в заводской типографии были 

отпечатаны специальные приглашения на открытие новогоднего городка. На обложке был 

фрагмент его оформления, и такой стиль сохранялся в течение последующих лет. 

Девяностые годы помнятся всем дефицитом товаров, талонами, очередями в 

магазинах, задержкой зарплаты. Тем не менее, даже находясь в глубоком кризисе, завод 

ежегодно выделял средства на достойное оформление новогоднего городка. Лабиринт в 

виде замка с изящными башенками, красавец Сфинкс, бегущие волшебные кони, каток 

вокруг главной елки. Горки обыкновенные и, к примеру, в виде Деда Мороза с двумя 

медведями или громадного Пацюка, героя книги Николая Васильевича Гоголя «Вечера на 

хуторе близ Диканьки».  

В 1991 году на завод впервые после его так называемого «открытия» для 

иностранцев приехали зарубежные специалисты. Им показали КУМЗовский городок, и 

для них это стало настоящим потрясением: такого они еще никогда не видели! А вот еще 

одно новшество уже в 1992 году – подарочный календарик с видами новогоднего городка. 

Приведем в дополнение отрывок статьи Светланы Давыдовой из газеты 

«Каменский рабочий» от 4 января 1991 года. «Хотя, заметим справедливости ради, трудно 

претендовать на лавры победителя до тех пор, пока «главнокомандующим» одного из 

новогодних царств остается Дмитрий Феодосьевич Родкин. Дай Бог ему здоровья — 

звание «режиссера снежного городка КУМЗа» присвоено Родкину без натяжки. Фантазия 

его, кажется, беспредельна, и всякий год елочное рукотворное чудо в поселке Чкалова 

поражает чем-то из ряда вон выходящим. Вот и нынче его заселили вроде бы 

несоединимыми персонажами: сфинксами, феями и прочей симпатичной ледяной братией. 

Берут разбег на фронтоне ДК «Металлург» два барана и, стукнувшись упрямыми 

лбами высекают искры: с Новым годом! Как всегда, световое оформление кумзовцев 

оригинально и неповторимо. Уникальна деревянная мельница, появившаяся в здешней 

Берендеевке к прошлому новогодью, и в нынешнем году она готова принять первых 

посетителей: как и было обещано, здесь откроется уютный ресторанчик — гостеприимные 

хозяева готовят меню. 

Ну, а поскольку КУМЗ и нынче превзошел себя по части своего снежного «цеха», 

сомнений у членов жюри не было: присудить здешнему царству-государству не просто 

первый приз, а самый настоящий «Гран-при»! Красивая яшма, обработанная на заводе 

«Исеть», как нельзя кстати пришлась для «приза призов» — ведь «Гран-при» присужден 

нынче впервые. 

И хотя поощрительный приз, присужденный КУМЗу за елочный городок около 

школы № 5, не идет в сравнение с главной наградой  «Елки-91», он достаточно весом. 

Судите сами: ни одно предприятие, помимо «основного» снежного царства, не осилило 

внутриквартального, а КУМЗ и здесь оказался вне конкуренции. Помимо елки, 

металлурги соорудили в своем «малом царстве» лыжную иллюминированную трассу, 

которую отныне собираются прокладывать ежегодно…». 
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Здесь упоминается еще одно новогоднее царство – в сквере у средней школы №5. 

Его тоже создавали кумзовцы, и об этом тоже можно написать свою историю. Но не в этот 

раз.  

В декабре 1993 года состоялось открытие городка, посвященного 50-летнему 

юбилею завода, который он с размахом отпраздновал в 1994 году. На пригласительном 

билете появились такие строчки, написанными самим Дмитрием Родкиным:  

«В честь грядущего Нового года 

И «золотого» ЮБИЛЕЯ завода 

Точно в назначенный срок 

Вырос этот городок. 

Хороши здесь, как всегда, 

Композиции из снега и льда, 

Море иллюминации и света 

И новогодняя ракета 

В воздух морозный взлетит 

И разноцветными огнями весь городок осветит. 

Горожане, взрослые и дети! 

Посмотреть на чудеса эти 

В гости к нам приходите 

И друзей с собой приведите!». 

Елок уже ставили только две: одна на площади, другая – в Берендеевке. Но 

иллюминация не уступала по красоте всем предыдущим. 

29 декабря 1994 года состоялось открытие «Елки-95». Так стало называться 

торжественное открытие новогоднего городка. И вновь на пригласительном билете были 

напечатаны стихи Дмитрия Родкина: 

«Год пробежал и снова в назначенный срок 

Вас приглашаем в сверкающий волшебными огнями, 

Наш новогодний КУМЗовский городок 

Отпраздновать его открытие вместе с нами». 

Также 29 декабря, но уже 1995 года, состоялось торжественное открытие 

новогоднего городка КУМЗа. А в пригласительном билете на это торжестве появились 

новые строки: 

«Судари и сударыни! 

По  традиции давней и быстро, как всегда,  

На стыке «Волково» и «Красная Звезда» – 

Поселков двух и КУМЗа – завода-гиганта 

Вырос городок – дитя труда и таланта, 

И вырос он, я думать смею, 

На радость нашей детворе и зависть Диснею! 

Необходимости нет на слово мне верить, 

Вы можете сюда приехать и проверить!». 

Наступило новое тысячелетие. Настоящую лесную красавицу сменила ее 

искусственная копия, снег полностью уступил место льду, из которого стали вырезать и 

выпиливать скульптуры. Но все равно КУМЗовская елка не уступала своего первенства во 
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многих конкурсах. К 2001 году стали строить юбилейный новогодний городок, 35-й по 

счету. И в пригласительном билете появились такие слова:  

«Каждый из нас – счастливейший человек: 

Нам удалось перешагнуть из века в век! 

Да что там мелочиться – новое столетие, 

Мы с Вами шагнули в третье тысячелетие! 

И вот в конце уходящего года 

Вас приглашаем в новогодний городок завода. 

Он, как всегда, наряден и празднично освещен. 

На сей раз юбилею родного города посвящен. 

На диво полюбуйтесь, оцените нашу работу, 

Городок – юбилейный – 35-й по счету! 

Юбилеи, юбилеи – вот новый год каков!.. 

Как жили раньше горожане без наших городков?!» 

Это был риторический вопрос. Но, тем не менее, никто и подумать не мог, что 

когда-нибудь эта замечательная традиция будет нарушена. 

Последний новогодний городок, в строительстве которого принимал участие 

Дмитрий Родкин, был городок 2004-2005 годов, посвященный году Петуха. Можно 

сказать, что это был практически последний городок, который придумывали и воплощали 

в жизнь сами работники завода. В последующие годы их сменили приезжие мастера из 

Екатеринбурга, которые попросту отрабатывали свои деньги. А вот души в городках уже 

не было. Но самым ужасным стал нынешний городок, который и городком-то назвать 

нельзя. Одна елка (искусственная) со старой иллюминацией, три скульптурки изо льда и 

две горки. Вот и все! Стыдно и больно смотреть на это безобразие, и поневоле в голове 

мелькает мысль о том, как хорошо, что те, настоящие мастера, не видят этой убогой 

картины! 

И в заключение несколько цифровых фактов. Новогодние городки дважды 

показывали по Центральному телевидению в программе «Время». Тогда это была самая 

высокая оценка труда! А за 40 лет их строительства (данные на 2005 год) 25 раз 

КУМЗовская елка и городок при ней занимали первое место в городском смотре-конкурсе 

елочных городков. К примеру, первого места удостаивались городки 1969-1970, 1974-

1975, 1980-1981 годов. Гран-при получал городок в 1990-1991, 1992-1993 годах, причем в 

1991 году Гран-при был вручен впервые, о чем уже упоминалось выше. И по достоинству 

его первыми получили именно кумзовцы! 

Также ежегодно Дмитрий Феодосиевич Родкин получал почетные грамоты, 

благодарственные письма, дипломы и специальные призы  от городского управления 

культуры за оригинальные решения иллюминации и скульптурных композиций. Его имя 

навечно вписано в историю города Каменска-Уральского, как вдохновителя и 

руководителя строительства новогодних городков КУМЗа и Почетного гражданина 

города.  
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Николай Романович СТАРКОВ 

  

Месторождение «Аул» Уральских Изумрудных Копей 

 

Бывший карьер «Аул» расположен в черте пос. Малышева на его северо-западной 

окраине. Сейчас он затоплен водой. Длина водоема около 300 м. Ширина в широкой части 

115м. В узкой - около 70 м. Сегодня это прекрасное живописное озеро. Популярное место 

рыбалки для местных рыбаков. В жаркую погоду сюда тянется местное население и 

особенно дети. 

Правда местная администрация ещё не приложила своей «властной руки», к 

приведению окружающей территории в должный вид – обустройство пляжа и зоны 

отдыха. Пока же можно прогуляться вокруг озера по извилистой тропинке – полюбоваться 

лесом и водной гладью, и даже при желании заглянуть в его тёмные, таинственные воды. 

Возможно, там удастся разглядеть, в его старых горных выработках  непростую, но очень 

интересную историю.   

Первое упоминание о территории месторождения «Аул» сделал директор 

Екатеринбургской гранильной фабрики – Иван Иванович Вейц в отчете за 1839 год. Он 

сообщал о проведении там разведочных работ на изумруды. Правда хороших изумрудов 

там не нашли. Ещё через 15 лет на карте геолога К. Гревингка здесь обозначены сланцы 

перспективные на изумруд. 

Примечание 1.   На Уральских Изумрудных Копях минерал берилл  встречается в 

основном в виде вкраплений в породу, а также иногда в виде прозрачных кристаллов 

различного цвета:  желтый – гелиодор, зеленый – изумруд, бесцветный – гошенит, голубой –

аквамарин. Драгоценным является только изумруд. Первые 100 лет, с 1831 г.  Изумрудные 

Копи отрабатывались только как источник  драгоценных изумрудов. 

Месторождение «Аул» оказалось в роли этакой  «золушки» среди нескольких соседних 

более удачных участков. Разведочные шурфы и канавы не обнаруживали качественных 

изумрудов. Но шло время и развитие техники и технологии требовало новых материалов – 

прочных. лёгких, жароустойчивых. Особенно в этом нуждалось самолётостроение и новейшее 

вооружение.   

Примечание 2.  Ещё в 30-е годы академик А.Е. Ферсман, выдающийся ученый, 

минералог,  геохимик, дважды побывавший на Уральских Изумрудных Копях, писал: “На 

смену изумруду, как основному виду ископаемого сырья на изумрудных копях, достижения 

техники выдвигают берилл как руду. Значение изумрудных копей, таким образом, сводится к 

превращению их преимущественно в месторождение очень ценных бериллиевых руд». 

Значение добычи берилла многократно возросло с началом ВОВ. Поражения  на 

фронте обернулись неразберихой  в тылу. Изумрудные копи консервируются. Добыча 

изумруда прекращена. Персонал мобилизован на фронт. Лишь на поверхности Аула и 

Малышевского  рудника  старатели ведут небольшие работы по добыче берилла. 

  Летом 1941 г в посёлок Первомайский, вместе с оборудованием и специалистами, 

эвакуировано из Москвы химико-металлургическое  предприятие по производству  

бериллия. Поставлена задача на этой базе наладить выпуск лигатуры бериллиевой бронзы.  

Примечание3. Лигатура бериллиевая - это промежуточный сплав бериллия. 

Используется для точной дозировки при выплавке  сплавов бериллиевой бронзы, которая 

очень широко использовалась в  авиастроении.  

В 1942 году произошли существенные изменения:  
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1. «Изумрудные копи» (ИК) переименованы в «Государственный горно-металлургический 

комбинат №3» (ГГМК №3).  

2. Создаётся геолого-разведочная партия (ГРП) «Изумруд», с целью приращения запасов 

берилла для комбината. 

3. Рудники расконсервируются и начинают добычу берилла и попутно изумруда. 

4. Запущен в эксплуатацию «химцех».  

  Весь берилл с рудников везут в пос. Первомайский, на ул. Клубную, на участок по 

производству бериллиевой лигатуры методом электролиза. Работники комбината 

называли этот участок «химцех». О  химцехе и тяжелейших, особо вредных условиях 

работы там,  подробно и правдиво написано  в рассказе «Химцех» нашего писателя А.Л. 

Копырина.  

В 1943 году старателями добывается  до 80% берилла. Тяжелый труд старателей 

частично компенсируется тем, что они могут покупать товары в магазинах торгсина, где 

выбор товара разительно отличаются от государственных. В 1944 и 1945 годах добыча 

берилла на Ауле нарастает и доходит до 10% от общей .    

Стратегическое значение берилла увеличивается многократно после начала работ 

над Атомным проектом в СССР. Бериллий нужен был: и для наработки металлического 

урана и плутония  в ядерных реакторах, и в качестве инициатора ядерного взрыва в бомбе, 

и в качестве отражателя нейтронов критической массы заряда, что позволяло снизить эту 

массу на 40% .  

В 1947 году, для наращивания производства на Ауле строится  шахта №120, 

проработавшая 2 года. В 1949 году испытана первая атомная бомба, а нужно было их в то 

время несколько сотен.  Для увеличения добычи берилла в 1950 году шахты 

Малышевского и Аульского рудников закрываются, и на их месте появляются карьеры. 

Добыча берилла, в том числе и на месторождении Аул, была вкладом работников 

комбината №3 в Победу в ВОВ, а затем и в обеспечение  ядерного равновесия с США. И 

тем самым в обеспечение безопасности и суверенитета всей страны. Мы, жители посёлка, 

можем этим, по праву гордится. 

В конце 60-х на юго-западном борту карьера была смонтирована пилотная 

обогатительная установка «Аул», для переработки песков месторождения. От неё сейчас 

остались только фундаменты. А в то время она давала существенный довесок в 

производстве бериллиевого концентрата Малышевским Рудоуправлением, преемником 

комбината №3. Интенсивная отработка месторождения привела к истощению его запасов. 

В начале 70-х карьер месторождения Аул был закрыт и затоплен. Глядя на это озеро мы с 

благодарностью вспоминаем о людях, которые работали здесь в то трудное и 

ответственное для государства время.  
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Юрий Михайлович СУХАРЕВ 

 

Время старых большевиков 

 

В одной из своих работ я представил хронологию начала строительства 

Рефтинского энергогиганта. Назывались там и фамилии пионеров этого дела, в том числе 

первого начальника строительства Малевинского С.Н. Однако вижу, что начальный 

период истории (1963-1966 гг) мной и другими авторами освещен слабо в части 

руководства стройкой. Постараемся восстановить картину, включив в нее и заказчика 

объекта. При этом какие-то моменты, уже представленные читателю, придется повторить. 

К сентябрю 1963 г уже существовало строительное управление Рефтинской ГРЭС. 

Приказом №23 от 12.09.1963 г по строительному управлению Яйвинской ГРЭС указано: 

«перевести с Яйвагрэсстрой на Рефтгрэсстрой для постоянной работы» рабочих и ИТР 

общим количеством 73 человека, в том числе и ранее прибывших на место 

первостроителей, до того считавшихся командированными. 

А к 1-му октябрю 1963 г уже существовало штатное расписание строительного 

управления Рефтинской ГРЭС. Приказом № 64 Кислицын А.В. назначен «временно и.о. 

главного инженера с 1 октября с.г.». Ю.И. Еловиков – старший прораб строительства. 

Этим же приказом урегулировано положение т.н. «подснежников», числившихся на одной 

должности, а работавших по другой, как это часто бывает при организационной 

неразберихе, сопровождающей начало строительства. 

Приказ подписан Малевинским, «начальником строительства Рефтинской ГРЭС». 

Сергей Николаевич Малевинский – руководитель, сформировавшийся в сталинские 

времена. Мало данных о нём, но человек, безусловно, неординарный. Известно, что с 1955 

г он был начальником строительного управления Белоярской ГРЭС (приказ по тресту 

«Уралэнергострой» № 197 от 30 августа 1955 г). «ГРЭС» — не опечатка, так как 

электростанция сначала строилась, как тепловая, а не атомная. Дирекция и Управление 

строительством БГРЭС находилось тогда в с. Мезенском. 

А в 1959 г он уже возглавляет строительство Яйвинской ГРЭС. «26 сентября 1959 

года на строительстве Яйвинской ГРЭС-16 был уложен первый бетон в фундамент 

главного корпуса ГРЭС. Митинг, посвященный закладке фундамента главного корпуса, 

открыл начальник строительства Малевинский», сообщает источник. 

Миссию по организации строительства Яйвинской ГРЭС С.Н.Малевинский 

выполнил успешно и к 1963 г 1-й блок этой электростанции был в сети. 

Начало Рефтинскому энергогиганту было положено тоже при его участии и 

руководстве. До 1966 г (когда он сложил свои полномочия) была построена бетонная 

дорога до промплощадки (1964 г), возведены и сданы клуб «Уралец» (1965 г), первый 

жилой дом (декабрь 1965 г, ул.Гагарина № 3). Ещё 4 новых жилых дома (Гагарина 

1,2,4,12) будут приняты в 1966 г, но строительство их было начато при Малевинском. 

Самое главное – с нуля, с «чистого поля», было организовано строительство. 

то был человек крупного телосложения («как Ельцин»), крутого нрава. В кабинет к нему 

подчинённые входили с трепетом. Женщины убирали помаду с губ (шеф считал 

косметику буржуазной и неприличной). 

Собакинских Александра Павловна со 2 августа 1963 г работала секретарем-

машинисткой в Рефтгрэсстрое. Контора сначала была в комнате в здании Северного 
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рудоупраления на 1-м этаже, потом занимала полбарака в р-не шахты Северной. Про 

Малевинского: «Был крут, но меня уважал. Бывал здесь редко, в основном – в тресте». 

[Сообщено Собакинских А.П. 27.05.2013] 

На столе Малевинского, справа, всегда лежал пистолет в кобуре. 

Этот пистолет был персональной слабостью начальника строительства. Сочетание 

со второй, уже не персональной, а присущей и Малевинскому «русской национальной» 

слабостью, могло и до беды довести. Во всяком случае, в его избе в Яйве, как говорят 

очевидцы, в потолке были замечены следы от пуль наградного маузера – шеф палил в 

известном состоянии. 

Кем и когда был награжден Малевинский пистолетом, не могу сказать. Может по 

линии НКВД. Эта структура в сталинский период доминировала в строительной отрасли. 

Другие говорят, что был награждён, «как старый большевик». 

В быту Малевинский был непритязателен. На Окунево жил в избе. «Избушка была. 

Потом её один шофёр купил. И в Яйве была такая же». 

Конечно, такому харизматичному подрядчику заказчик должен был 

противопоставить не менее сильную фигуру. 

Ю.В. Иванов припоминает: «Похоже, что до 1965 года директора строящейся 

Рефтинской ГРЭС не существовало. Финансовые дела с Управлением строительства 

Рефтинской ГРЭС по поручению Трачука осуществляла по совместительству Уральская 

объединенная дирекция строящихся электросетей 220 — 500 кВ, директором которой был 

Павлов Михаил Николаевич». 

Однако такое совместительство не могло продолжаться долго. В 1964 г уже 

существовала Дирекция строящейся Рефтинской ГРЭС. В феврале 1965 г был назначен и 

исполняющий обязанности директора этой Дирекции. 

Он не был ни кадровым энергостроителем, ни энергетиком. Акцент был сделан, как 

мы увидим, не на профессиональные, а на личные морально-волевые качества. 

«Приказ по Дирекции строящейся Рефтинской ГРЭС №1 от 1 февраля 1965г, г. 

Асбест. В соответствие приказа Районного Управления Свердловэнерго 317 от 1 февраля 

1965 г. к исполнению обязанностей директора строящейся Рефтинской ГРЭС с сего числа 

приступил. 

И.О. директора строящейся Рефтинской ГРЭС           (Гаренских)». 

            Дмитрий Григорьевич Гаренских — коммунист с 1939 года, участник Великой 

Отечественной войны, первый главный инженер и и.о. директора строящейся тогда (в 

1964-65 гг) Рефтинской ГРЭС. 

Его биография в общих чертах известна. Конечно, кроме подробностей службы в 

НКВД. 

Дмитрий Григорьевич родился 12 июня 1917 г на Режевском заводе. В 1931 г вступил в 

ряды ВЛКСМ. После окончания семилетней школы райкомом комсомола был направлен в 

город Сухой Лог на учительские курсы, после которых работал секретарем 

комсомольской организации станции Богданович. С 1934 по 1938 год учеба в 

Свердловском техникуме электросвязи, затем – в Свердловской школе НКВД. С марта 

1939 г по 1956 г – оперативная работа в органах государственной безопасности в 

Свердловске. 

От двух разных людей слушал историю, рассказанную самим Дмитрием 

Григорьевичем о своем отце. Как будто бы тот входил в роту охраны «дома особого 
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назначения», где в 1918 г содержалась в Екатеринбурге царская семья. Однако в самой 

акции расстрела Романовых он не поучаствовал, о чем сожалел всю оставшуюся жизнь — 

в этот период был направлен в провинцию на подавление контрреволюционного мятежа. 

Подробности своей оперативной работы в органах Дмитрий Григорьевич, понятно, 

не разглашал. Были намеки, что ему приходилось и внедряться в какие-то незаконные 

формирования, жить в лесах, под чужим именем. Как-то обронил попутчикам: вот, де, в 

этом селе (в Белоярском районе) арестовывали попа, нашли при обыске много оружия. 

С 1943 г старший лейтенант Гаренских Д.Г. в действующей армии, служит в 10 

Гвардейском Танковом Уральском Добровольческом Корпусе уполномоченным отдела 

контрразведки при 248-м Отдельном Гвардейском Минометном Дивизионе. Это был т.н. 

«дивизион Катюш». 

Участие в боях: Брянский фронт с 26. 07.43 г по 21.01.44 г; 1-й Украинский фронт с 

28.01.44 г. 

            1.09.1944 г он представлен к награждению орденом Отечественной войны I 

степени. Его боевые поступки характеризуют Дмитрия Григорьевича, как сильную, 

волевую личность. 

            «25.03.44 г в районе БЕРЕЖАНКА при совершении марша 248 ОГМД была 

повреждена штабная машина вышедшими на шоссе вражескими танками типа «ТИГР». 

Находящаяся на окраине деревни БЕРЕЖАНКА батарея, состоящая из 3-х 

противотанковых пушек, снялась с занимаемой «ОП», видя это, Гвардии ст. лейтенант 

ГАРЕНСКИХ Д.Г. запретил отход батареи и заняв боевой порядок лично руководил огнем 

батареи. Огнем батареи было задержано продвижение «Тигров» и рассеяны автоматчики, 

что дало возможность и время своевременно вынести штабные документы и Гвардейское 

знамя части в безопасное место. 

15.04.44 г в район ДОБРОПОЛЬЕ противник контратакуя потеснил нашу пехоту, 

вклиниваясь в ее боевые порядки. Гв. ст. лейтенант ГАРЕНСКИХ Д.Г. задержал уход с 

поля боя пехотинцев силой оружия и повел их в бой. Увлекая бойцов личным примером, 

Гв. ст. лейтенант ГАРЕНСКИХ Д.Г. отбил контратаку противника. 

24.07.44 г на марше, проезжая по обстреливаемому участку шоссе в районе 

СОЛОВА, тов. ГАРЕНСКИХ Д.Г. лично провел боевую машину по опасному месту. 

25.07.44 г, совершая марш, дивизион был отрезан от шоссе. Гв. ст. лейтенант 

ГАРЕНСКИХ Д.Г. в течении дня лично разведал пути и лес, а ночью без потерь провел 

колонну к назначенному месту сосредоточения». 

            За эти заслуги Дмитрий Григорьевич был награжден, но не Отечественной I 

степени, а орденом Красной звезды 

Ещё раз представлен к награде 18 мая победного 1945 г. Гаренских Дмитрий 

Григорьевич все ещё Гвардии старший лейтенант, уполномоченный отдела контрразведки 

«Смерш» 10-го Гвардейского Танкового Уральского Добровольческого корпуса. 

Наградной лист подписал командир 299 Гвардейского Минометного Тернопольского 

орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого полка Герой Советского Союза гвардии 

подполковник Зыль. 

            «Являясь уполномоченным отдела контрразведки «Смерш» тов. Горенский уделяет 

большое внимание работе с личным составом части с целью предупреждения случаев 

чрезвычайных происшествий и аморальных поступков. 
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При занятии нашими частями населенных пунктов тов Горенский внимательно 

изучает оставшиеся население с целью ликвидации возможности шпионажа, террора и 

диверсий. 

В 20-х числах января в районе селения Золочев тов. Горенский, заметив в лесу 

движение группы немцев, взяв с собой 2х чел, пошел на переговоры и захватил в плен 107 

чел. немцев. Всегда находится в боевых порядках подразделений. Смелый и энергичный 

командир. Благодаря упорной работе тов. Горенского часть за весь период боев не имела 

ни одного случая чрезвычайных происшествий и аморальных явлений. 

Достоин правительственной награды ордена «Отечественная война I степени». 

Награжден же был Гаренских Д.Г. ещё одним орденом Красной звезды. Кроме этих 

наград он имел также орден Отечественной войны II степени (вручался к 40-летию 

победы), медаль «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение 

Праги». Освобождая Прагу он как-то соприкасался с известными чешскими деятелями, о 

чем свидетельствуют фотографии из его архива. 

После смерти Сталина, расстрела Берии и разоблачения «культа личности» органы 

госбезопасности были сильно реформированы. В 1956 г Дмитрий Григорьевич переходит 

на хозяйственную работу – инженером ОКСа Богословской ТЭЦ «Свердловэнерго». 

Почему так далеко от областного центра? Догадка такая, что Дмитрия 

Григорьевича увольнение из органов застало вблизи Краснотурьинска, где находится БАЗ 

и Богословская ТЭЦ. Оба предприятия — объекты строительства НКВД. Видимо в этом 

крае лагерей и спецпоселений до ухода на «гражданку» и проходила служба Гаренских 

Д.Г. 

Специальными знаниями в области капитального строительства Дмитрий 

Григорьевич изначально вряд ли обладал, хоть и было у него техническое образование. 

Автор сам закончил тот же техникум связи, что и тов. Гаренских и точно знает, чему там 

учили. Учили электросвязи, но не ГПС. 

Однако за 8 лет от продвинулся по служебной лестнице от инженера до начальника 

ОКСа Богословской ТЭЦ. Богословка – электростанция небольшая. Но Дмитрий 

Григорьевич был замечен РЭУ «Свердловэнерго» и в 1964 г назначен главным инженером 

строящегося энергогиганта — Рефтинской ГРЭС. С февраля 1965 по сентябрь 1965 г – 

исполняющий обязанности директора строящейся ГРЭС. 

Причиной таких назначений являлся, по моему мнению, не простой руководитель 

строительного подрядчика. В отношениях с ним навыки офицера «Смерша» были не 

лишними. Об этом уже говорилось. 

Общение с Малевинским глубоко отложилось в памяти Гаренских. Про эти 

«зарубы» он рассказывал уже будучи на пенсии чаще, чем о личном пленении 107 немцев. 

Так говорят родственники Дмитрия Григорьевича. 

Ещё одно свое достоинство (очевидно, приобретенное в органах) он упоминал 

часто и именовал его «железная задница» — работоспособность. Он мог работать столько, 

сколько требовали обстоятельства. 

Но эти качества не помогли продержаться на директорской должности долго. 

Ю.В.Иванов: «В 1965 году на стройке Рефтинской ГРЭС что-то произошло, и этим 

занялась прокуратура. Как-то оказался замешанным в этом деле Гаренских». 

Что произошло, нам не известно. Скорей всего, какой-то финансовый прокол в 

сложных отношениях со Стройбанком. 
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8 сентября 1965 г Гаренских уходит в отпуск, за себя оставив главного инженера 

Сапельникова К.Н. 

А 10 сентября управляющий Свердловэнерго Трачук назначает директором 

А.В.Александрова. 

«Приказ по Дирекции строящейся Рефтинской ГРЭС. Г.Асбест   от 13 сентября 

1965 г. №30. 

С сего числа приступил к обязанностям директора. Основание: Приказ Свердловэнерго 

№201 от 10 сентября 1965 года. 

Директор строящейся Рефтинской ГРЭС      (А. Александров)». 

Ю.В.Иванов: «Очевидно, в это время Трачук решил убрать Гаренского и назначить 

директором Дирекции Рефтинской ГРЭС надежного человека. Я был участником 

разговора у Трачука об этом. Кандидата на эту должность никто не мог предложить. Тогда 

я предложил А.В. Александрова, которого хорошо знал по Верхнему Тагилу. Вначале мое 

предложение было отклонено, так как Александрову уже было под 60 лет и, кроме того, 

последние годы он часто и подолгу болел. Я заявил, что как только Александрова 

назначат на эту работу, его болезни немедленно исчезнут, их как рукой снимет. Так и 

произошло в дальнейшем». 

Семь месяцев в 1965 г стали пиком карьеры Дмитрия Григорьевича. С октября 1965 

по ноябрь 1967 г – он исполняющий обязанности заместителя главного инженера 

строящейся ГРЭС, с ноября 1967 г по июнь 1969 г – старший инженер дирекции 

строящейся Рефтинской ГРЭС, с июня 1969 г до выхода на пенсию – начальник сметно-

договорного отдела Дирекции строящейся Рефтинской ГРЭС. 

Примерно в это же время потерял свою высокую должность и его антагонист – тов. 

Малевинский. 

Карьера старого большевика закончилась на минорной ноте. СУ РефтГРЭС, как и 

другие предприятия, оказывали помощь колхозам-совхозам. Каким-то образом от такой 

помощи образовались наличные неучтённые деньги, и кто-то из подчинённых передал 

часть Малевинскому. Тот не отказался. 

И сумма то была небольшой. Но дело вскрылось и С.Н.Малевинскому пришлось срочно 

уйти на пенсию. 

Позже он присутствовал на одном из юбилейных мероприятий треста 

«Уралэнергострой», пытался выступить. Но зал не позволил… 

Дмитрий Григорьевич Гаренских, выйдя на пенсию участвовал в жизни партийной 

организации. Был членом Совета при музее Рефтинской ГРЭС.В 1989 г, в разгар 

перестройки, коммунисты станции поздравили его с 50-летием пребывания в КПСС и 

наградили денежной премией. 

Развал страны и партии старый большевик переживал тяжело. Умер в 90-е годы. 

Сменившие «старых большевиков» начальник строительства Вольфсон И.В. и 

директор строящейся ГРЭС Александров А.В. были профессионалами, успешно и хорошо 

сделавшими свое дело. Чем-то отличались они от предшественников – Малевинского и 

Гаренских. В тех было больше «комиссарства», что ли. 

Эпоха Брежнева освобождала себя от их максимализма…. 
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Юрий ФЛЯГИН 

(руководитель Ю.М.Сухарев)  

 

Мой прапрадед Орлов (Малышев) Василий Кириллович (1906 -1981) 

 

 Василий Кириллович родился в д. Огрызово Ананьинского сельского 

общества Тимошинской волости Белозерского уезда Новгородской губернии. В трех 

верстах от деревни стоял Крайский Георгиевский (Егорьевский) погост со старой (18 века) 

церковью. Здесь и был крещен новорожденный Василий.  

Запись о крещении в метрической книге Георгиевской Крайской церкви 

Белозерского уезда Новгородской губернии гласит: Василий, родился 24 (крещен 25) 

июля 1906 г
1
. Номер записи 25. 

Родители: отец – Кирилл Алексеев (фамилия не указана), крестьянин деревни Огрызово, 

мать – Клавдия Александрова. Оба православного исповедания. 

 Восприемником при крещении был «запасной деревни Огрызова» Филимон 

Алексеев, вероятно – брат Кирилла Алексеева. 

Таинство крещения совершал священник Василий Изумрудов с псаломщиком 

Иваном Селивановым
2
. 

К актовой записи имеется помета: “выдано 15 XI-38 г “. Такая пометка обычно 

отражала выдачу справки о рождении. 
3
 

Тот факт, что метрика не указала фамилию родителей, говорит о том, что 

формальной фамилии у родителей Василия и не было. В начале 20 века это уже было 

анахронизмом, но еще встречалось. Чаще – у бывших крепостных. 

Между тем, по устным рассказам дочерей Василия Кирилловича, семья имела 

фамилию Малышевы. Документально подтверждено, что младший брат Василия – Сергей, 

писался Малышевым. 

Белозерский уезд (район) в разное время входил в состав Санкт-Петербургской, 

Новгородской, Череповецкой  губерний, затем – Ленинградской области, а в настоящее 

время относится к области Вологодской. 

 Деревня Огрызово  была довольно глубинной – почти 130 верст от уездного города. 

В 1912 г в ней 25 дворовых мест, а жилых строений – 44. Число жителей – 195 (93 

мужчины, 102 женщины)
4
. 

 Огрызовские крестьяне до отмены крепостного права относились к помещичьим. 

Основное занятие -  земледелие, подсобное – лесные работы. 

Через деревню проходила дорога между волостными селами Чистикова и 

Тимошина. По этой причине в Огрызово была конно-почтовая станция.  Имелась здесь и 

начальная школа. И школа, и почтовая станция сыграли в судьбе Василия Кирилловича 

важную роль. 

                                                           
1 В паспорте Василия Кирилловича дата рождения указана 13-VII 1906 г, что не соответствует метрике (с 

учетом изменения стилей летоисчисления). 
2
 Государственный архив Вологодской области (ГАВО) Ф.496.оп.50.д.161 л.164 об.-165. Справка архива 

№ТБ-4064 от 23.01.2020 г. 
3
 Очевидно, справка запрашивалась Василием Кирилловичем при оформлении паспорта после заключения. 

4
 Список населенных мест Новгородской губернии . Выпуск XI. Белозерский уезд:- Новгород, губ. тип., 

1912. С.86; 
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В детстве Василий был озорным мальчиком, по этой причине несколько раз сильно 

травмировался. Однажды он, открыв окно, хотел выскочить из избы во двор.  Под окном 

стояла бочка со щелоком
5
, куда он при этом и окунулся, получив  ожоги щелочью. Другой 

раз от баловства он угодил в действующую конную молотилку и его едва после этого 

выходили.  

Известно о трех его братьях. Алексей и Николай уехали жить в Сибирь. При этом 

Николай во время Гражданской войны пропал без вести
6
. 

Дед Василий и в преклонном возрасте хорошо помнил своего младшего брата 

Сергея, 1909 г.р.. Тот задолго до войны переселился в Ладожский район Краснодарского 

края.  Проживал в колхозе «Россельмаш», работал конюхом. Ладожским военкоматом в 

июне 1941 г был призван в армию. Воевал в составе 2-й роты 6-го батальона 3-й 

отдельной лыжной бригады. Красноармеец стрелок-минометчик Малышев Сергей 

Кириллович пропал без вести 24.02.1943 г.  у д. Ужин Борисовского с/с Старорусского р-

на Ленинградская обл
7
.   

Благодаря наличию в деревне Огрызово начальной школы, окончивший ее Василий 

Малышев  хорошо читал, писал и считал. Это позволило ему впоследствии занимать 

должности руководителя нижнего звена. 

Любовь к чтению была с ним всю жизнь. В его избе всегда лежали несколько  

сельскохозяйственных настольных календарей за давно прошедшие годы, которые он 

перечитывал много раз. Непременно прочитывал и листочки численника за минувший 

день. Телевизора в его избе никогда не было, но, живя у дочери и сидя перед голубым 

экраном, он всегда держал в руках какую-то книжку. 

Однако главным писателем в его жизни был Лев Николаевич Толстой.  С этим 

фактом связана такая история с последствиями. Василий Кириллович рассказывал ее 

внукам. 

Изба Малышевых стояла напротив конно-почтовой станции. По проезжей дороге 

ездили телеги да брички. Василий был еще маленьким. Вдруг к  почте подъезжает 

настоящая  лакированная карета. Из нее выходит бородатый господин. На невиданное 

событие сбежалась вся деревня. «Граф Толстой, граф Толстой…», говорили люди, 

никогда не видевшие таких персон, взволнованно. 

Граф уехал, а событие осталось в памяти на всю жизнь. Причем, Львом 

Николаевичем проезжий быть не мог. Он умер в 1910 году, когда Василию было 4 года. 

Бывает, что дети запоминают и в этом возрасте. Но нет никаких данных о посещении 

писателем Белозерского уезда когда либо. Скорей всего пассажиром был кто-то из рода 

Толстых. 

Но дед Василий знал и верил, что в его судьбе была мимолетная встреча с великим 

писателем. И героев произведений Толстого он ввел в свою жизнь. Старшую дочь (1934 

г.р.) назвал Диной – по имени девочки-татарки из повести Льва Николаевича «Кавказский 

пленник». По причине не православного имени священник не стал ее крестить. Вторую 

                                                           
5
 Настой золы на воде. Применялся для стирки и выделки кож. Обладает сильными щелочными свойствами. 

Применялся в разбавленном виде. 
6
 Со слов Дины Васильевны Орловой (в замужестве – Сухаревой, дочери Василия Кирилловича). 

7
 Данные с сайта «Память народа». По данным этого сайта дома Сергея Малышева ждала жена Евдокия 

Васильевна. В станице Ладожской  в послевоенные годы проживали дети Сергея Кирилловича – Николай, 

Анатолий, Валентина (со слов Дины Васильевны, дочери Василия Кирилловича). 

 



134 
 

дочь назвал Анной – видимо, в честь героини одного из самых известных романов 

писателя. 

Сам Василий Кириллович (предположительно, в 20-е годы) выбрал звучную 

фамилию Орлов.  Имел ли он при этом ввиду героя второго плана романа «Война и мир», 

мы точно не знаем. 

Но это было потом.  А лет двенадцати (году в 1918-м) родители отправили Василия 

в город.  Почему решено было оторвать ребенка от крестьянства  – до конца не понятно.  

В городе (кажется, это был Санкт-Петербург) родной дядя работал сапожником. К нему 

учеником и отправили Василия. 

Дед Василий так рассказывал внуку о том периоде. «В какой-то момент дядя сказал 

мне: «Сейчас сапожным ремеслом не прожить. Если хочешь, оставайся. Но лучше тебе  у 

цыган поработать». И он несколько лет жил в таборе. 

Каким промыслом занимались цыгане, дед не рассказывал. Но и плохого про цыган 

ничего не говорил. Среди них были люди, о которых он и через 50 лет говорил 

уважительно
8
.  От тех юных «цыганских» лет у него осталась  любовь к лошадям. 

Свою семью Василий Кириллович создал не позже 1934 г. Избранница – Нестерова 

Агрипина Митрофановна, жительница деревни Карпово того же Белозерского района, 

1907 г.р. Живут они в д. Огрызово, где 10 декабря 1934 года рождается дочь Дина. 

Уже прошла коллективизация. Василий Кириллович человек мало-мальски 

грамотный, начитанный, повидавший свет, местный. Его выбирают председателем 

колхоза. 

Удача ему в этом деле не сопутствовала. В 1936 г он был осужден за то, что 

поменял несколько колхозных коров на хорошую лошадь. Кроме того, в деревню  с 

приграничных территорий переселили финнов и председатель должен был их разместить. 

При этом дед Василий также как-то ущемил колхозные интересы. Срок наказания был 

определен 6 лет. 

Наказание отбывал в Монголии. В 1936 г. было принято решение Народного 

Комиссариата Путей Сообщения  о сооружении железнодорожной магистрали Улан-Удэ - 

Кяхта (Наушки). Решением правительства СССР выполнение всех видов работ по 

строительству линии было возложено на ГУЛАГ НКВД. Строительные работы начались в 

1937 г., а рабочее движение поездов открылось 15 января 1939 г. Кяхтинская железная 

дорога сыграла огромную роль в экономическом развитии Бурятии и Монголии
9
. 

Видимо, зачли ударный труд Василию Кирилловичу и в январе 1939 года он уже 

принят десятником в Белозерский Энерголесзаг, где работает по апрель 1941 г. Семья в 

это время живет на родине Агрипины Митрофановны в деревне Карпово. В колхоз 

«Карпово»  и устраивается счетоводом дед Василий, - за 2 месяца до войны
10

. Однако, по 

устным свидетельствам дочери, Василий Кириллович исполнял обязанности председателя 

колхоза до самой мобилизации – до 17 мая 1942 года. 

                                                           
8
 У внука Василия Кирилловича – Сухарева Юрия Михайловича остался в памяти рассказ деда о «нечистой 

силе». Дед рассказывал про это со слов одного цыгана, которого он очень уважал и который бы его «точно 

не обманул». Рассказ заключался в том, что в день Ивана Купалы цыгане хотели украсть несколько копен 

сена. Однако нечистая сила их чуть не погубила: копны сена стали двигаться, прыгать и по пятам 

преследовали цыган с жутким истошным криком. 
9
 https://old-ulan-ude.livejournal.com/226220.html  Дата обращения: 30.12.2019 г. 

10
 Трудовая книжка Орлова В.К. Дата заполнения:23 января 1939 г. Личный архив семьи Сухаревых. 
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Служил он в железнодорожно-восстановительном подразделении. При 

наступлении они двигались  вслед передовых частей, восстанавливая пути для подвоза к 

линии фронта орудий, боеприпасов, продовольствия.  

Весь его боевой путь  пока указать не можем.  У деда Василия были медали «За 

взятие Будапешта», «За взятие Вены». Со слов его дочери Дины Васильевны известно, что 

он воевал в Венгрии и Чехословакии. Сам он, когда слышал про Будапешт, всегда 

оживлялся и вспоминал, что там они восстанавливали железнодорожный мост через 

Дунай – весной 1945 г на территории Венгрии ни один мост через эту реку  не уцелел. 

На фронте дед получил сильную контузию. Службу он закончил в составе  27 

отдельного железнодорожного батальона (в должности повозочного) только в ноябре 1946 

года
11

. После победы подразделение работало на линии Транссиба, на ст. Шумиха Южно-

Уральской железной дороги. Здесь он и остался после демобилизации. В городе 

обосновались еще несколько его батальонных товарищей. Они с большим уважением 

относились к Василию Кирилловичу. 

В 1947 году к нему с Вологодчины прибыла семья. Детей было двое – в 1940 г 

родилась дочь Анна
12

. Семья добиралась очень тяжело. Их багаж был украден. В конце 

пути просто голодали. 

Василию Кирилловичу на  небольшие средства, которыми он располагал, удалось 

купить землянку с участком  по улице Южной, на краю городка. Через какое-то время он 

построил здесь небольшой деревянный пятистенок, в котором и прожили с Агрипиной 

Митрофановной до ее смерти в 1978 году. 

Год проработал дед Василий лесным объездчиком  в Шумихинском лесничестве 

(1946-47 гг). Интересно, что в те первые послевоенные годы лесничество занималось 

заселением  ондатры, завезенной из других районов страны. 

С 1947 по 1950 г он работал грузчиком, а затем кладовщиком на складе топлива ст. 

Шумиха. Уволен  по болезни. Болезнь была серьезной –  разбил паралич, потеряна память. 

Видимо сказалась фронтовая контузия  и пережитый  стресс (на складе выявили какую-то 

недостачу). 

Полгода дед лечился в больнице г.Перми.  Тело стало слушаться, а вот память 

полностью не восстановилась. 

С 1953 по 1956 гг он работал в железнодорожном ОРСе конюхом. Затем вышел на 

пенсию в возрасте 50 лет. Сказалась инвалидность после перенесенного заболевания. 

Впоследствии (в 60-е и 70-е годы) он перенес еще две операции. После первой 

полостной, уже дома (от нагрузки)  у него на теле разошлись швы. Дед привязал к животу 

картонку и продолжал работу, пока дочери, чуть не силой, отправили его в больницу. 

Старшие его внуки вспоминают некоторые  привычки деда. Чай он пил вприкуску 

и покупал для этого  только комковой сахар (пока тот был в продаже).  Щипцами 

откалывал кусочки сахара, ими и прикусывал. Утром желал есть вареную картошку с 

квашеной капустой и солеными огурцами. Мыться ходил в казенную баню, после чего в 

парикмахерской стригся наголо. Затем в железнодорожном ресторане или орсовской 

столовой выпивал пива. 

                                                           
11

 Свидетельство об освобождении от воинской обязанности от 10 марта 1952 г №5/25. Личный архив семьи 

Сухаревых. 
12

 Рождался и еще один ребенок, но умер во младенчестве. 
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Лет до 65-ти они с бабушкой Груней (Агрипиной) держали корову и овец. Потом 

бабушка, страдавшая болезнью ног, ухаживать за скотиной уже не смогла. Пока была 

корова, дед Василий использовал ее и как гужевую тягу, при необходимости запрягая в 

телегу. Это было одним из его чудачеств, удивлявших соседей. Хотя известно, что 

крестьяне раньше применяли при нужде такой способ транспортировки грузов. 

Еще одной его странностью было то, что дед (видевший множество смертей на 

войне) в старости стал бояться покойников и никогда не ходил на похороны. 

В огороде дед садил, главным образом, картошку. Остальных овощей – очень 

немного, так как бабушка из-за болезни ухаживать за ними не могла. Был еще огородик у 

болота, где садили капусту (ее поливать приходилось старшим внукам и дочерям). 

Картошку копать осенью приходили родственники большой компанией и управлялись с 

этим быстро, оставшуюся часть дня посвятив застолью. С раннего утра следующего дня 

дед Василий начинал перекапывать картофельный участок повторно, не реагируя на 

окрики бабушки, недовольной этим. Накапывал он при этом не так уж и мало (пожалуй, 

процентов 20 от первичного сбора). 

При жизни Василия Кирилловича почестей солдатам Великой Отечественной было 

не много. На 30 лет Победы ему была вручена юбилейная медаль, а в качестве подарка – 

большая люстра. В его избе, где из мебели были только самодельный дощатый стол и 

табуретки, люстра выглядела бы причудливо… 

Жизнь дед Василий доживал в доме у старшей дочери Дины. В семье к нему 

относились с долей иронии – из-за проблем с памятью ему трудно было сформулировать 

свою мысль словесно.  Часто, обращаясь к дочери, он не мог вспомнить ее имени и 

называл «девушкой». Затрудняясь с длинными фразами, он обычно выражал свое 

отношение к людям, предметам или событиям одним словом. «Настояшше!» - означало 

«солидно, правильно, основательно, по-хозяйски». «Пустое!» - «легкомысленное, 

фальшивое, никчемное». 

Умирал дед Василий тихо, в своей комнатке «за печкой». В последние дни к нему 

заходили такие же старики – бывшие соседи с улицы Южной. «Вася, поговори с нами…». 

Жизнь он прожил трудную, полную лишений и испытаний. Но на судьбу никогда 

не сетовал. Умел радоваться малому. И больше всего – простому крестьянскому труду, 

результатам этого труда. Это переняла от него старшая дочь Дина Васильевна.  Есть такие 

качества и в других его потомках. 
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Дмитрий Владимирович ХАДЕЕВ 

 

Родоведческие традиции в семье Хадеевых и современные технологии в 

родоведении 

 

Своё повествование хочу начать, возвратившись назад к моей первой публикации. 

Ранее я рассказывал про Михаила Ерофеича Хадеева. Именно с него началось 

составление древа Хадеевых и, частично, на его исследованиях была написана книга 

«Пути дороги предков наших». Родился 21 января 1931 в с. Демидовка, Новосибирской 

области, где прожил всё своё детство и молодые годы жизни, затем 1950 он поступил 

учиться Томский политехнический университет, уехав из родного села. После учёбы он 

уже не вернулся, жизнь помотала Михаила Ерофеича по всей нашей, тогда ещё могучей, 

Родине.  

После событий 90-х прервалась связь с Михаилом Ерофеичем и в с. Студёном, где 

жили его близкие. Родня не знала его дальнейшей судьбы. Раньше он всегда звонил 

Виктору Никифоровичу Хадееву и узнавал, кто родился, кто женился. В общем, 

интересовался, у кого из близких как складывается судьба, внося данные в древо 

Хадеевых, которым увлечённо занимался всё это время. Со временем он перестал звонить 

и писать и в деревне никто не знал, как сложилась дальнейшая его жизнь. Мне 

рассказывали, что у него дома на стене висело древо Хадеевых, де переезда, он сам его 

нарисовал и систематизировал. На этом история обрывается... Дальше никто ничего не 

мог сказать, никто не знал его адрес в Молдавии. 

Слава Богу, мы живём в век высоких технологий. Анализируя имевшую 

информацию, я начал «рыть интернет». Нашёл в Instagram Хадеева Антона 

Александровича.  

Я связался с ним, написав, что я правнук Петра Дмитриевича Хадеева и что наши 

прадеды скорей всего были двоюродными братьями. Он мне ответил, что он 

действительно правнук Ерофея Дмитриевича. Закончив в 2002 Приднестровский 

государственный корпоративный университет им. Т.Г.Шевченко в Тирасполе, Антон из 

Молдавии поступил в Московский ВУЗ МАДИ и защитил степень КТН в сентябре 2012, 

остался работать в Москве, потом женился и сейчас имеет двоих детей.  

Он рассказал, что его дед Михаил Ерофеич умер. Свой жизненый путь он окончил в 

возрасте 78лет 21 декабря 2009 в Тирасполе. 

Я поинтересовался, что сейчас с архивом деда и сохранилось ли древо Хадеевых. 

Моему удивлению не было предела, когда он сказал, что ему удалось оцифровать весь 

фото-архив и создать семейный сайт на международной платформе My Heritage. 

Данная программа имеет безграничные возможности для исследований в области 

генеалогии. На платформе можно создавать семейное дерево, добавлять фотографии и 

видео, PDF файлы, приглашать родственников, добавлять ветки. 

В общем, оказалось, что это реально крутой и современный инструмент  для 

исследований в области генеалогии. 

После знакомства с Антоном и сайтом пошёл мега-прорыв в моих исследованиях. Я  

добавил все недостающие ветви в древо Хадеевых, начал общаться с родственниками по 

линии Ерофея Дмитриевича. А в июле 2019 года я организовал совместную экспедицию с 

Алексеем Михайловичем Хадеевым (дядей моего нового родственника) и его дочерью 
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Дарьей Хадеевой в колыбель семьи Хадеевых - Демидовку. Алексей Михайлович привёз 

редкие фотографии членов семьи Хадеевых, сделанных Михаилом Ерофеевичем, включая 

фото древа Хадеевых 

Наша экспедиция прошла удачно. Мы побывали в Демидовке на земле, на которой 

раньше стоял дом Ерофея Дмитриевича Хадеева, деда Алексея Михайловича. 

Мы ходили на озеро Студёное, где любил промышлять рыбалкой дед Орех 

(прозвище деда Ерофея, которое ему в деревне дали односельчане). Выяснилось, что он 

был ещё и знатным кузнецом, и нам даже удалось найти наковальню,  на которой работал 

Ерофей Дмитриевич и которую сохранил Виталий Поливанов. 

В этот мой приезд вокруг уже было всё родное, мы ходили по земле предков с моим 

отцом, его двоюродным братом Алексеем и моей троюродной сестрой Дарьей и Татьяной 

Поляковой. Даша привезла своего отца на родину, он здесь не был лет 50. Это были 

непередаваемые ощущения. 

Ведь благодаря современным средствам коммуникации мечты сбываются быстрее! 

Неделя пролетела незаметно в общении с вновь приобретённой роднёй в доме 

Поливановых, которые нас гостеприимно приютили. Трудно было сдержать слёз, когда 

мы все встретились впервые у Тётки Людмилы двоюродной сестры моего отца. 

Но вот пришло время прощаться… Нас пришли провожать старожилы Хадеевского 

рода - Леонид Иванович и Виктор Никифорович Хадеевы. Как всегда, подшучивая друг 

над другом. 

Я очень надеюсь, что это была не последняя поездка на Родину моих предков. 

Мне бы хотелось собрать когда-нибудь всех Хадеевых вместе за одним столом, но у 

всех своя жизнь и возможности встретится вместе, к сожалению, нет. 

Я благодарю Бога за то, что в Роду Хадеевых родоведческие традиции 

продолжаются. 

И, благодаря современным технологиям, мы можем общаться через моря и океаны, 

ведь нас оказалось в древе 691человек. Из них есть те. кто проживает в США, Германии, 

Латвии, Молдавии, Таджикистане, Украине, России. 

Считаю, что будущее генеалогии в современных технологиях. Только так можно 

развивать данную науку и привлечь молодёжь для продолжения традиций и изучения 

родословия. 
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Валентин Артемьевич ШАБУРОВ 

 

Дорогами войны 

 

         Мой  дядя Александр  Степанович  Шабуров  на листочке бумаги оставил короткое  

воспоминание  о  своем  боевом  пути в период Великой Отечественной войны  с 1941 по 

1945 год. 

           «Служба в Красной   Армии началась  в 1942  году. С 16  января 1943  находился  в 

544 стрелковом  полку 162  стрелковой  дивизии, но 7  сентября 1943  года был  ранен и 

лежал в госпитале в селе  Лиман Харьковской  области, по выздоровлению  23 ноября  

1943 года  был  зачислен в 592  стрелковый  полк 203  стрелковой  дивизии и пробыл до 1  

января 1944 года, затем был зачислен на  курсы офицеров при  6  Армии т. Шлёмина, там   

пробыл 4  месяца и  1  мая 1944 года был направлен в 10  стрелковый  полк 203 

стрелковой  дивизии, снова  был  ранен 5  мая 1944 года и  пробыл в госпитале до 13  

сентября 1944 года  Затем был  направлен в 18  ОПРОС и выбыл в госпиталь с 15  

сентября по 26  февраля 1945 года. Затем  направлен в 186  стрелковой  полк 62  

стрелковой  дивизии  4  армии, но   был  ранен  под  Веной 3  апреля 1945 года».  

               Учитывая, что, возможно, записка писалась по памяти  уже после войны, следует 

сделать уточнения, связанные с неточностями, допущенные автором. 

              1. На северном флоте не было  в 1942 году 162 дивизии, а была 152 дивизия, 

которую перебросили под Харьков в январе 1943 году 

               2. В 203 стрелковой дивизии не было 10 полка, был 610 стрелковый полк. 

               3.  Аббревиатура   ОПРОС – это отдельное передвижное реактивное 

обеспечительное   соединение,  которое  обеспечивало  охрану  реактивных  установок 

«Катюша»  во  время  движения  и  стоянки.    

        Такую записку хранит у себя его родная дочь Магдалина Александровна Волкова 

(Шабурова), двоюродная сестра.  Я попытался проследить боевой путь солдата в ходе 

войны.  

        После ранения в 1945 году он демобилизовался и до 70 лет прожил в поселке 

Монетный, Березовского района, занимаясь плотницким делом. О своей службе и войне  

рассказывал мало. 

       Возник вопрос, можно ли как-то отразить боевой путь этого воина? Пришел к выводу, 

что необходимо показать крупное воинское соединение,  в котором  он был. Таким 

воинским соединением является все- таки дивизия.  

            Александр  Степанович  является  выходцем  из  старого  уральского  рода 

Шабуровых,  возраст  которого  на Урале  достигает  350-360  лет. 

           Первопоселенцем  был  крестьянин Яков Шабуров, который  одним  из  первых в 

1660-1665  году пришел с  Вятской  земли и поселился  в д. Луговой, рядом с Калмацким  

Бродом через  реку  Реж. Деревня  уже к 1710  году  имела  6  дворов,  в дом  числе  два  

двора  сыновей  Якова - Фирса и Ивана. 

             Известно,   что от Фирса  Шабурова   родился Дорофей, у которого  выжило  5  

сыновей, в том  числе  и  Андрей. Сколько  было у Андрея  детей - пока  не известно, но 

сын  Ефим  продолжил  род  Шабуровых  по  мужской  линии, у него было  также 5  

сыновей. Одним из них  был  Иван, у которого родился Дементий, по метрическим  



140 
 

книгам  Дометий, а вот  у  него  и  родился  Прокопий - будущий  дедушка Александра  

Степановича.     

              Родился Александр  Степанович 20  августа 1903 г по  старому  стилю     в деревне  

Луговая, Липинской  волости, Ирбитского  уезда, Екатеринбургской  губернии в семье  

крестьянина  Степана  Прокопьевича Шабурова и  его  жены Парасковьи Алексеевны.  

               Его  родной  брат  Артемий Степанович  родился 12 октября 1913  года по 

старому стилю. 

                 Всего  в семье  Степана  Прокопьевича  родилось 11  детей, но  сумело  выжить 

и дожить до преклонных  лет  только  два  брата. В  30-е  годы 20 века  они  выехали из  д. 

Луговой  и  жили  рядом - в поселке  Монетном (г. Березовский, Свердловской  области). 

             Отец  Степан  Прокопьевич участвовал в Первой  Мировой  войне в качестве  

возчика, был в какой-то  период в красных  партизанах, состоял в колхозе, но остался  

верен  своей  деревне и  прожил в ней   до своей смерти,  а  его  жена   жила  в семье  сына 

-  Александра  Степановича. 

              Дедом   был  Прокопий Дементьевич Шабуров. Он  выделяется  из  всего  рода 

тем,  у него  было  9  сыновей и  две  дочери, которым  удалось  выжить, а  также тем, что 

у  младшего  сына  Ивана  родился  сын  Валентин Иванович, который  в апреле 1945  

года, будучи командиром  пехотного  взвода, участвовал  в штурме  государственных  

учреждений  нацистского  рейха и за  проявленный личный героизм и  умелое  

руководство в бою  ему было  присвоено  высокое  звание  Героя  Советского  Союза.  

             С 1930  года дед Прокопий проживал у  младшего  сына  Ивана, который  переехал  

жить в поселок  Монетный и  прожил с ним  до 1938  года.  Дед  похоронен  на  кладбище, 

рядом  с которым  в дальнейшем  построили ТРЗ (Тракторо-ремонтный  завод). 

            В   действующую  армию Александр  Степанович  был  призван в 1942 году, с 

какого   времени и  где  проходил  службу в  этот  период  пока  не  установлено, но с 16  

января 1943  года  находился   в распоряжение   544 стрелкового  полка 152  стрелковой  

дивизии.   

           Дивизия  входила  в состав 4  армии Северного  фронта и занимала полосу обороны 

от побережья Баренцева моря до Ухты.  Армия  24.06.1941 года вошла в состав вновь 

созданного Северного фронта и обороняла линию, протяжённостью 550 километров; 

контролировала побережье Кольского полуострова с длиной береговой линии около 300 

километров.  Дивизия   находилась на  Кольском  полуострове  и занимала    рубеж реки 

Западная Лица, где она до 21 января 1943 года  и занимала оборонительные рубежи.     

             Во время Великой Отечественной войны по реке проходила линия фронта. Долина 

реки получила название «Долина смерти», а после окончания войны за ней закрепилось 

название «Долина славы».   

           Расположена Долина Славы в 40 км от Мурманска по прямой,  охватывала 74 км 

автодороги Мурманск – Печенга,  неподалеку от разлива реки Западная Лица. Долина 

простирается между сопок на несколько километров, изредка прерываясь перевалами, 

ручьями и болотами.  Долина Славы – это очень красивое место, имеющее редкий для 

севера равнинный ландшафт. Летом долину покрывает высокая трава и пейзаж этого 

памятного места действительно выглядит величественно.  Именно здесь,   в 1941 году 

было остановлено стремительное наступление немецких войск, получивших приказ о 

захвате Мурманска. Для захвата города через тундру были направлен егерский корпус 

«Норвегия» генерала Дитля, состоящий преимущественно из австрийцев и норвежцев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_(%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Первый серьезный отпор от советских войск противник получил при попытке 

форсировать реку Западная Лица. Советские войска, под руководством командира полка 

Иванникова, занимали ключевые высоты в этом районе, что позволило остановить 

продвижение нацистов. До сих пор на окрестных сопках сохранились многочисленные 

фортификации, доты и окопы, что говорит о длительном противостоянии. Не однократно 

егеря пытались захватить укрепления советских войск, зафиксированы даже случаи 

рукопашных схваток, и в некоторых местах противнику даже удавалось форсировать реку 

и перейти в масштабное наступление.  На   первоначальном этапе   войны нацистские 

войска имели техническое преимущество: авиация и артиллерия сопровождали каждую 

атаку на позиции оборонявшихся.      

                Ключевой стала дата 8 сентября 1941 года, в этот день немецкое командование 

бросило все силы на последнюю атаку. Бои продолжались более 10 суток, но неся 

огромные потери корпус «Норвегия» отступил и перешел в оборону. По официальным 

данным военных архивов за время противостояния на берегах Западной Лицы погибло 

более 2000 человек, а материально-техническое обеспечение немецких войск до сих пор 

разбросанно по окрестным сопкам на несколько десятков километров 

            Пребывание Александра  Степановича  на  этом  участке  фронта было коротким, в 

течении 6  дней он принял   участие в оборонительных  боях, но  21.01.1943 года  дивизия  

сдала позиции частям 14-й стрелковой дивизии, совершила марш и эшелонами из 

Мурманска  была переправлена в Москву. 

            Затем дивизия переброшена на Юго-Западный фронт (ЮЗФ) и вошла в состав 6 

армии 15 стрелкового корпуса, а затем  передана в 34  корпус  той же  армии в районе 

города Купянска восточнее  Харькова. Разгрузилась  5 марта 1943 года  в городе и 

совершила марш- бросок в район  г. Змиёва в 40 км от Харькова.  

           Марш снова был исключительно тяжёлым, только если весной 1942 года бойцы 

дивизии оказались в пургу в слишком рано надетом летнем обмундировании, то сейчас - 

во вовремя несменённом зимнем обмундировании.  

            Дивизия  сумела переправиться через реку Северский Донец, вела бои по 

ликвидации прорыва врага, однако была вынуждена вернуться на левый берег,  заняв  17 

марта 1943 года  оборону на берегу реки по фронту в 40 километров от  села  Мохнач и 

через Черкасский Бишкин до Верхнего Бишкина, пробыв в оборонительных  боях 93 дня в  

Змеевском  районе. 

              Участвуя в боях,  7 июля 1943  года Александр Степанович  получает  ранение и  

попадает в госпиталь, который  находился в с. Лиман Харьковской  области. 

             После  лечения  23 ноября  1943 года  был  зачислен в 592  стрелковый  полк 203  

стрелковой  дивизии 12 армии 66  стрелкового  корпуса Юго-Западного  фронта, в  

котором  пробыл до 1  января 1944 года (всего 38 дней). Ему  пришлось быть  участником  

битвы за  Днепр, с учетом  боевых  действия  полка в тот  период 

           Начиная с 16 октября 1943 года дивизии  была поставлена задача захватить 

электростанцию, западный конец плотины Днепрогэса имени В. И. Ленина и удерживать 

плацдарм, который обеспечивал бы их оборону. 

           В ночь на 25 октября дивизия начинает бой за плацдарм на правом берегу Днепра, 

всего в километре севернее плотины Днепрогэса. 
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           С утра 26 октября вся артиллерия дивизии произвела огневой налет с левого берега 

по укреплениям врага. Благодаря этому 610-й полк, перейдя в атаку, овладел первой 

траншеей противника на участке шириной до полукилометра, в 200–300 метрах от воды. 

            Тут же последовали контратаки врага, поддержанные несколькими танками. Они 

тоже были отбиты. 

           В ночь на 27 октября на помощь 610-му полку подоспели два батальона 592-го 

полка во главе с его командиром майором Лембой. 

            В ночь на 28 октября продолжалась высадка войск на завоеванный плацдарм. Туда 

переправили два батальона 619-го полка и оставшуюся часть 610-го полка. 

           Уже утром при поддержке сильного огня артиллерии вновь прибывшие солдаты 

перешли в атаку и после трехчасового боя продвинулись на 150–200 метров по фронту и 

по флангам. В ответ на это немцы дважды контратаковали дивизию, но были отбиты, и 

полки закрепились на достигнутых рубежах. 

            4 ноября гитлеровцы получили основательное подкрепление, в том числе более 

десятка танков, и опять ринулись в атаку. Части дивизии устояли, отбросили врага и во 

второй половине дня заняли еще одну линию немецких траншей. 

           Таким образом, в результате десятидневных ожесточенных боев, удалось захватить 

плацдарм шириною около полутора километров и глубиною до 800 метров, и закрепиться 

на нем. 

             Равновесие сил, создавшееся на плацдарме за Днепром, не сулило перспектив для 

дальнейшего наступления. Поэтому в ночь на 30 ноября по приказу командования армии 

244-я дивизия ушла с плацдарма, передав свой участок 619-му полку. В ночь на 2 декабря 

плацдарм покинул 619-й полк, передав участок 592-му.  

              А 11 декабря, выполняя приказ, 592-й полк, незаметно оторвавшись от 

противника, последним оставил плацдарм. Он пробыл там сорок шесть дней и ночей!                    

             Тридцать два дня сражался на плацдарме 619-й полк, двенадцать дней —610-й, 

около тридцати суток — 244-я дивизия. 

             Части дивизии 29 декабря переходят по льду Днепр. Заняв поселок Ново-Кичкас, 

они начали наступать на Хортицу. 

            30 декабря, неустанно преследуя неприятеля, 619-й полк соединился с 610-м и 592-

м полками, воевавшами на Разумовском плацдарме и форсировавшими реку несколько 

раньше. Обозы, автомашины и артиллерия дивизии переправились по мосту у 

Разумовского плацдарма. 

             Так закончилось третье форсирование Днепра и трехмесячная борьба соединений 

6-й армии и воинов 203-й дивизии за преодоление так называемого Восточного вала, 

объявленного гитлеровцами неприступным. 

             Началась 30 декабря 1943 года Никопольско-Криворожская наступательная 

операция войск 3-го и 4-го Украинских фронтов. Во взаимодействии с войсками 4-го 

Украинского фронта войска 3-го Украинского фронта, в состав которого входила и 6-я 

армия под началом генерала Шлёмина И. Т., должны были отрезать никопольскую 

группировку противника и уничтожить ее. 

           В те дни дивизия получила солидное пополнение из числа жителей Запорожской и 

Днепропетровской областей. Для их обучения с передовой были выведены офицеры и 

сержанты двух батальонов от каждого полка. 
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           Опытные воины приступили к занятиям с вновь прибывшими в районе села Ново-

Николаевка.  По этой  причине  Александра  Степановича  вывели  из  состава полка  и  

направили  на  обучение  пополнения.  

         Через десять дней подготовка вновь прибывших была закончена, пополнение 

перевели на передовые позиции: дивизии предстояло наступать.  

             18 апреля 1944 года отдохнувшая и пополнившаяся 203-я совершила новый 

переход. На этот раз — к городу Тирасполь. Полки расположились по Днестру. Впереди 

лежала Молдавия. 

            Ко второй половине апреля 82-й стрелковый корпус 37-й армии овладел 

плацдармом на западном берегу Днестра в районе сел Кицканы и Копанки, а 203-й 

предстояло идти дальше. С целью расширить плацдарм, командующий 6-й армией 

генерал-лейтенант Шлемин поставил задачу: 203-й и 333-й стрелковым дивизиям в ночь 

на 25 апреля прорвать оборону врага на фронте шириною до трех километров и овладеть 

северной частью села Кирпацен с последующим выходом на господствующую высоту 

141,1. 

               С 19 по 29 апреля дивизия ведет бои на этом участке. Своими действиями она 

помогла расширить и закрепить плацдарм, с которого в августе 1944 года 3-й Украинский          

фронт  начал грандиозное наступление на Румынию. 

               Командование фронтом высоко оценило боевые качества воинов 203-й дивизии, 

и ее передали в 5-ю ударную армию, которую принял во 2-й Украинский фронт Р. Я. 

Малиновский. 

               9 мая 1944 года командир дивизии получил первое боевое задание от нового 

командующего армией генерал-полковника В. Д. Цветаева. 

              После  подготовки  пополнения Александр Степанович был  направлен  на  курсы 

лейтенантов, организованные в 6  Армии генерал- лейтенанта Шлёмина  И.Т. (4 месяца 

учебы) 

               В конце обучения 1 мая 1944 года  попадает  в 610  стрелковый  полк 203 

стрелковой  дивизии( в воспоминаниях 10  стрелковый  полк, но такого  полка не было в 

дивизии), 4 армии, 66  стрелкового  корпуса, 3 Украинского  фронта.  

              Но  воевать  долго  не  пришлось и 5  мая 1944 года  получает  вновь ранение в 

районе  г. Тирасполь и  снова до 13 сентября 1944 года находится в госпитале. 

              После выздоровления    направляется  для  прохождения  службы  в  18 ОПРОС 

(отдельное передвижное реактивное обеспечительное   соединение), которое  

обеспечивало  охрану  реактивных  установок «Катюша»  во  время  движения  и  стоянки. 

Это  уже было  в районе г. Драгашани в Румынии  Но  воевал  немного,  всего  три  дня  и  

был  отправлен в госпиталь. 

              После лечения 26  февраля 1945  года  направлен в 186  стрелковый  полк 62  

стрелковой  дивизии 4 гвардейской  армии 3 Украинского  фронта,  участвовал в 

Балатонской фронтовой оборонительной (6-15 марта 1945 г.) и Венской стратегической 

наступательной операциях (16 марта -15 апреля 1945 г.), но   снова был  ранен  на 

подступах  к Вене 3  апреля 1945 года(37 дней в боях), которая  была  взята 13  апреля 

1945 года советскими  войсками.  

Под ударами соединений армии,  1 апреля 1945 в том числе и 62-й гвардейской дивизии, 

город Шопрон пал. До столицы Австрии оставалось пятьдесят с небольшим километров. 
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               В районе  г. Шопрон(Венгерский  город на  границе с Австрией) 3  апреля 1945 

года и был  ранен Александр  Степанович. На этом его война закончилась. 

 

История  62-я гвардейская Звенигородско-Будапештской Краснознаменной орденов 

Суворова и Б.Хмельницкого стрелковой дивизии. 

                    Сформирована в марте 1942 в Приволжском ВО как 127-я сд(2-го 

формирования), которая 15 января 1943 года была преобразована в 62-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию. Новая нумерация частям дивизии присвоена в феврале 1943 г. 

                    В ходе войны входила в состав ряда армий Сталинградского, Воронежского, 

Юго - Западного, Степного и 2-го Украинского фронтов. Участвовала в Сталинградской 

битве, Острогожско - Россошанской, Харьковских наступательной и оборонительной 

операциях, в освобождении Левобережной и Правобережной Украины, В Ясско - 

Кишинёвской, Будапештской и Венской наступательных операциях.  

   За боевые заслуги удостоена почётных наименований "Звенигородская" (февраль 1944) 

и "Будапештская" (апрель 1945), награждена орденами Красного Знамени, Суворова 2-й 

степени и Богдана Хмельницкого 2-й степени; свыше 10,5 тысяч её воинов награждены 

орденами и медалями, 37 присвоено звание Героя Советского Союза. 

Состав   182, 184 и 186 гвардейские стрелковые полки.  

             Дивизия принимала участие в Будапештской стратегической наступательной 

операции (29 октября 1944 г. — 13 февраля 1945 г.),  в Балатонской фронтовой 

оборонительной (6-15 марта 1945 г.) и Венской стратегической наступательной 

операциях (16 марта -15 апреля 1945 г.),  

                В конце ноября 1944 — февраля 1945 года  дивизия в составе 4-й гвардейской (с 

20 янв. по 20 февр.- 46-й) армии 3-го Украинского фронта вела боевые действия по 

освобождению Венгрии. За проявленные воинами мужество и высокое воинское 

мастерство в боях по окружению и уничтожению будапештской группировки противника 

удостоена почётного наименования «Будапештская» (5 апреля 1945). 

             В марте — апреле 1945 года дивизия участвовала в Венской наступательной 

операции. Своими активными и решительными действиями она способствовала 

освобождению венгерских городов Сомбатель (Сомбатхей), Капувар и Кёсег (29 марта 

1945), за что награждена орденом Суворова 2-й степени (26 апреля 1945). 

            13 февраля войска 2-го и 3-го Украинских фронтов полностью ликвидировали 

окруженную в районе Будапешта вражескую группировку и овладели столицей Венгрии. 

            6 марта гитлеровцы перешли в контрнаступление. За десять дней боев они 

прорвали две полосы обороны 3-го Украинского фронта и продвинулись на двадцать — 

тридцать километров. В ходе этой операции немцы вновь захватили город 

Секешфехервар. 

            4-я гвардейская армия нависла над левым флангом гитлеровской группировки. 

Сюда из-под Бичке был переброшен 21-й стрелковый корпус. Части дивизии, находясь в 

его составе, закрепились северо-восточнее города Секешфехервар, превращенного 

гитлеровцами в мощный узел обороны. 

            16 марта 1945 года дивизия снова переходит в наступление. Всего два часа 

понадобилось дивизии, чтобы прорвать оборону противника, продвинуться на шесть-семь 

километров и подойти к Секешфехервару. И неделя — чтобы овладеть им. Только после 

того как подошла из-под Будапешта и была брошена в прорыв 6-я гвардейская танковая 
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армия генерал-полковника А. Г. Кравченко, части дивизии начали продвигаться. 20 марта 

полки дивизии совместно с танковыми частями преодолели оборону немцев на лесистых 

холмах и ворвались в Секешфехервар. 

             24 марта, преодолев горы Баконь, дивизия вышла на всхолмленную равнину, где 

поля перемежались с лесами. В сорока пяти километрах позади остался город 

Секешфехервар, впереди, в двадцати километрах, находился город Папа. Однако брать 

город Папа дивизии не пришлось. Перед новым наступлением командующий 4-й армией 

произвел перегруппировку сил — и 62-я гвардейская стрелковая была переброшена на 

правый фланг армии. Гвардейцам предстояло наступать в направлении города Чорна. 

            Очистив от врага Чорна, дивизия выходит к австрийской границе восточнее 

большого озера Нёйзидлер-Зе. Но кратчайший путь к Вене пролегал не здесь, а через 

венгерский город Шопрон, находящийся в двадцати километрах к западу. В результате 

новой перегруппировки 62-я гвардейская в последних числах марта оказалась на 

подступах к городу Шопрон, являвшемуся воротами в Австрию. Именно поэтому город 

был сильно укреплен. 

              5 апреля 1945 года за проявленные воинами дивизии мужество и высокое 

воинское мастерство в боях по окружению и уничтожению будапештской группировки 

противника, дивизия удостоена почетного наименования Будапештской. 

             Дивизия проложила себе путь к Вене через неширокую долину между отрогами 

Восточных Альп и озером Нёйзидлер-Зе. Штурмовые группы дивизии и соседних 

соединений под прикрытием танков и самоходок устремились в окраинные улицы Вены. 

            В ночь на 11 апреля части дивизии начали форсировать Дунайский канал. Дом за 

домом, улицу за улицей освобождали воины дивизии, прижимая немцев к Дунаю. 

          13 апреля около двух часов пополудни гитлеровцы прекратили сопротивление. 

Советские войска овладели столицей Австрии Веной. 

            Сразу же после взятия Вены дивизия была возвращена в состав 20-го гвардейского 

стрелкового корпуса. Ударная группировка корпуса продолжала наступление на запад. 62-

я гвардейская дивизия обеспечивала ее фланг и тыл. 26 апреля 1945 года дивизия за 

участие в Венской операции, во время которой своими активными и решительными 

действиями она способствовала освобождению венгерских городов Сомбатель, Капувар и 

Кесег (29 марта 1945), награждена орденом Суворова 2-й степени. 

            8 мая части дивизии выходят к сильно укрепленному городу Мельк. Он стоял за 

рекой, и с той стороны, из домов, гитлеровцы вели сильный огонь из орудий и пулеметов.. 

Мельк был очищен от противника за полчаса, и гвардейцы устремились дальше. 

               На этом рубеже поздно вечером дивизия и встретила весть о безоговорочной 

капитуляции Германии. Пришла Победа.  Расформирована в 1947 году.  

                    Вернулся Александр  Степанович     после  войны в поселок  Монетный, где  

его  ждала  жена   и двое  детей -  Магдалина и Иван, которые  к  его  приходу  уже  стали  

взрослыми, а  старший Георгий(Егор)  успел  повоевать, но  еще задержался  на  службе в 

послевоенное  время. Что интересно, когда Александр Степанович  вернулся, ему было 

уже 42 года. Возраст не для войны. Прошел такой путь, но не нашел в базе   данных  

сведений о наградах, даже медали за Победу над Германией.  

            Прожил  он до 70   лет, похоронен на  кладбище в поселке  Монетный  вместе с  

супругой.    
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Людмила Викторовна ШУШАКОВА 

 

 Учитель, фронтовик, патриот Криулинской земли 

 Аркадий Иванович  Кокорин 

 

Кокорин Аркадий Иванович родился в 1923 году в селе Пески Челябинской 

области. Точная дата дня рождения (число, месяц) неизвестна, так как в этом же году его 

отец был репрессирован, а маленького Аркадия и старшего брата и сестру отправили в 

детский дом, где он воспитывался с 1923 по 1932 год. 

Житель села Криулино Кобяков Иван Васильевич взял на воспитание Аркадия и 

перевел на свою фамилию. 

До 1938 года Аркадий Иванович учился в Криулинской средней школе, много 

работал с приёмным отцом на сельскохозяйственных работах по дому. 

С 1938 года до 1941 он учился в Красноуфимском педагогическом училище, где 

проявил себя способным и многогранным студентом. Он занимался спортом (лыжи), 

увлекался рисованием и музыкой (играл на скрипке в оркестре училища). 

Накануне войны  в группе, где учился Кокорин, был выпускной бал. Решили это 

событие отметить походом; возвращались обратно весёлые, полные сил, строили планы о 

дальнейшей жизни. Вернувшись в город узнали: «Началась война!». Аркадию Ивановичу 

в то время ещё не исполнилась и 18-ти лет. 

В июле 1941 года он был зачислен  курсантом штурманского отделения 

Челябинского военного авиационного училища. Наступили насыщенные дни занятий по 

навигации, бомбометанию, тактике, радиосвязи. 

Но доучиться до выпускных экзаменов не пришлось. Обстановка на фронтах была 

критической и курсанты многих училищ были сняты с занятий и направлены на 

передовую. 

За период боевых действий Аркадий Иванович был дважды ранен. 

Второе тяжелое ранение он получил на плацдарме Днепра, после чего полгода с 

октября 1943 по март 1944 лежал в госпитале. Медицинской комиссией был уволен с 

воинской службы по ранению 7 марта 1944 года.  

27 марта 1944 года он вернулся домой, инвалидом войны. 

Трудно было свыкнуться с мыслью что ему ещё только 21 год, а он инвалид и 

многое не может делать, потому что левая рука от локтя до кисти недееспособна. 

  И с сентября этого же года он начал работать в Криулинской семилетней школе 

учителем по военно-физкультурному обучению. 

В годы войны, и далее до 1950 года помимо чисто физкультуры в эти уроки 

закладывалось и обучение азам военной науки (маршировка, ружейные приемы, ползание 

«по-пластунски», метание гранаты и многое другое). 

Какое было оборудование для занятий в те времена трудно представить: лыжи 

деревянные с ремнями, такие же тяжелые палки, учебные гранаты, деревянные винтовки и 

стадион с беговой дорожкой вокруг футбольного поля. 

И все же Криулинская школа, благодаря неустанной работе и авторитету молодого 

учителя-фронтовика у школьников, была призером почти во всех районных 

соревнованиях по физкультуре. 
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В октябре 1944 года в Криулинскую семилетнюю школу поступила работать 

учителем младших классов 20-ти летняя девушка – Черноусова Александра Евгеньевна. 

Она также закончила Красноуфимское педагогическое училище и отработав по 

назначению один год в Мироновской школе, Егоршинского РОНО вернулась домой в 

Красноуфимск. Работу нашла в Криулино. 

Скромный Аркадий Иванович и веселая, бойкая Александра Евгеньевна 

приглянулись друг другу, подружились. В августе 1945 года они зарегистрировались. 

Жили бедно, на квартире у Зиновия Назаровича Антипина.  

Но любовь побеждает всё. 

Появились дети. Сначала Николай, затем Михаил и Константин  Впоследствии все 

сыновья получили высшее образование. Через 6 лет сельский совет выделил молодой 

семье освободившееся жилье (пол дома). Молодые купили животных, появилось свое 

молоко, продукты с огорода. Жить стало легче. 

В 1951 году Кокорин поступил в Московский инженерно-строительный институт 

на заочное обучение, где проучился до 1954 года, но вынужден был оставить его по 

причине работы не по специальности (к тому времени он уже вел в школе уроки 

географии, черчения, рисования). 

Поступив в 1956 году на географический факультет, Аркадий Иванович в 1962 году 

заканчивает его. Его дипломная работа получила высокую оценку экзаменационной 

комиссии, благодаря практическим данным по геоморфологии и почвоведению, 

собранным во время туристических походов по району и области. 

Аркадию Ивановичу было предложено перейти на работу в аспирантуру 

географического факультета МГУ с переездом в Москву. 

Но поднимать троих детей на зарплату аспиранта было бы практически очень 

тяжело, и поэтому, подумав, Аркадий Иванович от данного предложения отказался, 

оставшись навсегда учителем сельской школы. 

Но каким учителем! 

У него училось не одно и не два поколения людей. Первые его ученики уже сами 

деды и прадеды, бабушки и прабабушки. И все они вспоминают об Аркадии Ивановиче 

только хорошими и теплыми словами. 

В какие только они с ним не ходили походы! 3-4 раза в летние каникулы, в разные 

уголки района, области. Сначала были пешие походы с краеведческими целями. Затем, по 

мере улучшения жизни были освоены велосипедные дальние походы за пределы района. В 

них собирались данные по минералам и растительности, записывались исторические 

события очевидцев и их родственников о периодах Гражданской и Отечественной Войны, 

героях труда. 

После этого очень много времени у Аркадия Ивановича уходило на обработку и 

оформление материалов. За краеведческую работу Криулинская школа награждалась 

грамотами Облоно, Районо, денежными премиями. 

В 1966 году Аркадий Иванович находит брата Харлампия Яковлевича и сестру 

Марию Яковлевну, которые проживали в городе Челябинске. 

После встречи с ними он принимает решение сменить фамилию Кобяков на 

родовую Кокорин, оставив отчество приемного отца – Иванович. Вместе с ним на другую 

фамилию переходят жена и дети. 
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Прекрасный оформитель, энтузиаст, великий труженик Аркадий Иванович собрал 

и оформил материалы с фотографиями об участниках ВОВ по Криулинскому сельскому 

совету. 

А сколько ребят научились у него чувству прекрасного – рисованию. Он научил, 

дал основы живописи таким ученикам, как В.Блаженков, М.Гордеев. 

За участие в ВОВ Кокорин награжден орденом Отечественной войны I степени, 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией», многочисленными юбилейными 

медалями. За добросовестный и бескорыстный труд был награжден знаком «Отличник 

народного просвещения», медалью «За трудовую доблесть» и другими наградами. 

Аркадий Иванович скончался 22 октября 1996 года.  

Поражает судьба Аркадия Ивановича, тот дух патриота, который присутствовал в 

его делах и поступках. Он сражался на войне  как герой, не щадя ни сил, ни здоровья, ни 

жизни, по факту, в последствии он выбрал село, а не Москву, где его приглашали на 

работу в аспирантуру географического факультета МГУ. Бескорыстно и безвозмездно 

много делал во благо школы, села, людей, тем самым  дал доброе имя не только им, но и 

себе. Памятью об А.И. Кокорине остался созданный силами учащихся под руководством 

замечательного человека , учителя Белоусовой Ф.Н., краеведческий музей в средней 

школе с.Криулино, куда вошли и материалы с фотографиями о фронтовиках ВОВ, 

оформленные ещё Кокориным А.И. 

  В наше время редко встречаются люди, совершающие бескорыстные дела и 

поступки. Люди, сохраняющие верность своим словам, семьям и роду, тем кто их 

воспитал. Как личность про Аркадия  Ивановича можно сказать, что он был довольно 

трудолюбивым, напористым, но в тоже время скромным и любящим. Он относится к тем 

людям, которые имеют в себе стержень, некую уверенность, которая не только привлекает 

окружающих, дает авторитет, но и дает возможность пробить для себя дорогу в жизни. 

Специалистами Криулинского территориального отдела  и земляками общегласно 

было принято решение назвать улицу в честь Кокорина Аркадия Ивановича. Людям 

запомнились его деяния. Краеведческие и географические походы и исследования  – 

ученикам, оформленные им музейные стенды и альбомы, сохранившиеся до наших дней – 

посетителям музея, памятник, выполненный по его эскизу – жителям села. Он – Человек с 

большой буквы, пример для подражания для всех поколений, знаменитый земляк, имя 

которого внесено в летопись села Криулино. Улица – это лишь малая часть того, что мы 

можем сделать для увековечивания памяти о нём. Аркадий Иванович - сирота, 

воспитанник детдома, инвалид Великой отечественной войны безвозмездно очень много 

делал во благо школы, села, людей, тем самым  дал доброе имя себе.  

Я горжусь, что знаю Кокорина Аркадия Ивановича и считаю, что он заслуживает  

большого уважения и памяти в наших сердцах.  
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ЦВЕТНЫЕ ФОТО 

 

 К статье Андреевой Л. Г. « Род Шараповых» 

 

 К статье Бархатовой Н.А. «О возрождении родословных традиций» 
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К статье Житник М.Ю. «Безмолвные хранители традиций» 

 

 

К статье Козынцевой Н.Н.  «История Никольского храма и поселения: от Клепининской заимки до села». 

Фото Вадима Смородинцева с сайта http://ru.esosedi.org/RU/SVE/3039202/selo_nikolskoe 
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ЧЕРНО - БЕЛЫЕ ФОТО 

 

 

К статье Беловой «Сысертский   Асбест». Первый участок. Конец 30-х гг 20 в. 

 

К статье Бугаенко В.И. «Происхождении фамилии Бугаенко». Семья прадеда. 
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К статье Бугаенко В.И. «Происхождении фамилии Бугаенко». БугаенкоА.Т. и его сыновья Пётр, Фёдор, 

Александр, Николай, Анатолий, Иосиф. 

 

К статье Клюкина Н.В. «Начальники Рефтинской пожарной части». Кожевин А.В.. 
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К статье Клюкина Н.В. «Начальники Рефтинской пожарной части» Пшеницын С.Г. 

 

К статье Клюкиной Н.А. «Во имя процветания России. Строители железных дорог». Баскаулов А.П. 
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К статье Козынцевой Н.Н.  «История Никольского храма и поселения: от Клепининской заимки до села». 

Николай Андреевич Клепинин с женой Надеждой Николаевной и детьми. 1890 г. 

 

 

 

К статье Ладыгиной С.М.  «Судьба одной ленинградки». Кочнев В.П., санаторий «Самоцвет», 50-е гг. 
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К статье Ладыгиной С.М.  «Судьба одной ленинградки». Смирнова А.А. и Кочнев В.П. 

 

 

К статье Макаровой  О.Ю.  «…Живая история!». Ярковы Мария Ивановна и Николай Александрович. Из 

семейного альбома О.Е.Ярковой. 
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К статье Макаровой  О.Ю.  «…Живая история!». Фельдшер Ярков Александр Прокопьевич. Из фондов 

Сысертского краеведческого музея. 

 

К статье  Медведевой Н А. «Памяти Андрея Владимировича Соколова». «Дом А.В. Соколова. Хозяин стоит 

в палисаднике. 

На балконе дети – Ольга, Пётр и Феоктиста. Около 1910 г. Фото из архива Блинничевой В.И. (г. 

Екатеринбург). 
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К статье  Медведевой Н А. «Памяти Андрея Владимировича Соколова». А.В. Соколов (в центре, с седой 

бородой)  с семьёй. 1910-е гг. Фото из архива семьи Юлановых (г. Екатеринбург). 

 

 

К статье Павшинкиной Е.И.  «Забытый подвиг кавалерии».  Семья Кирсановых через месяц после 

освобождения города. 
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К статье Пановой Л.М.  «Игуменьи Ново-Тихвинского монастыря родом из Стриганской слободы 

Ирбитского у». Игуменья Магдалина (Неустроева) 

 

 

К статье Рубцова В.Н.   «О моих предках из села Грязновского» 
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К статье Рубцова В.Н.   «О моих предках из села Грязновского» 

 

 

К статье Сарабанской Л.А., Пуголовкиной Н.А. «Новогодние городки Каменск-Уральского 

металлургического завода: от расцвета до…» Семоновских В.П. и   Родкин Д.Ф.  
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К статье Старкова Н.Р. «Месторождение «Аул» Уральских Изумрудных Копей». Управление копей, 1937 г. 

 

 

К статье Старкова Н.Р. «Месторождение «Аул» Уральских Изумрудных Копей». Старательская бригада, 

1946 г. 
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К статье Сухарева Ю.М.  «Время старых большевиков». Начальник УС РефтГРЭС Малевинский С.Н., 60-е 

гг. Фото предоставлено Ю.В.Ивановым. 

 

 

 

К статье Флягина Ю.  «Мой прапрадед Орлов (Малышев) Василий Кириллович (1906 -1981)». Орлов В.К., 

30-е гг. 



162 
 

 

К статье Флягина Ю.  «Мой прапрадед Орлов (Малышев) Василий Кириллович (1906 -1981)». Орлов В.К., 

70-е гг. 

 

 

 

К статье Хадеева Д.В.  «Родоведческие традиции в семье Хадеевых и современные технологии в 

родоведении». Ерофей и Михаил Хадеевы. 
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К статье Хадеева Д.В.  «Родоведческие традиции в семье Хадеевых и современные технологии в 

родоведении». 

 

К статье Шабурова В.А. «Дорогами войны».  А.С.Шабуров 
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К статье Шабурова В.А. «Дорогами войны».  А.С.Шабуров с сыном Иваном. 

 

 

 

К статье Шушаковой Л.В. «Учитель, фронтовик, патриот Криулинской земли Аркадий Иванович  Кокорин». 

А.И.Кокорин среди выпускников Криулинской школы, 1938 г. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Автаев Александр Владимирович – член правления УГО, действительный член УИРО, 

руководитель Вятского землячества УГО,  (г. Екатеринбург);  

Андреева Любовь Георгиевна – действительный член УИРО, член РОРК (п.Рефтинский);  

Бархатова Нина Алексеевна - действительный член УИРО, член УЦИО, член РОРК, лауреат 

медали РГФ «За вклад в развитие генеалогии и прочих исторических дисциплин», лауреат звания 

«Уральский родовед», (п. Рефтинский);  

Белова Ольга Александровна - смотритель ГАУК СОМК «Сысертский краеведческий музей», 

(г. Сысерть);  

Бугаенко Валентина Игнатьевна – действительный член УИРО, член РОРК, Почетный 

гражданин ГО Рефтинский;   

Житник Марина Юрьевна – действительный член УИРО, член РОРК, руководитель народного 

коллектива «Студии народного творчества «Домоделка» (г. Асбест) 

Клюкина Наталья Алексеевна - действительный член  УИРО, член РОРК  (п. Рефтинский); 

Клюкин Николай Викторович - действительный член  УИРО, член РОРК, ветеран МЧС  (п. 

Рефтинский); 

Козынцева Наталья Николаевна -  действительный член УИРО, шеф-редактор программы 

«Новости» православного телеканала «Союз», (г. Екатеринбург); 

Копырин Александр Леонидович - действительный член УИРО, член РОРК, член  Российского 

союза писателей, член РГО, лауреат медали Н.К.Чупина, лауреат медали РГФ «За вклад в развитие 

генеалогии и прочих исторических дисциплин», (г. Асбест); 

Макарова Ольга Юрьевна  - научный сотрудник  ГАУК СО СОКМ "Сысертский краеведческий 

музей" (г.Сысерть);  

Медведева Нина Анатольевна – действительный член УИРО, член РИРО, лауреат медали РГФ 

«За вклад в развитие генеалогии и прочих исторических дисциплин», лауреат звания «Уральский 

родовед» (г.Реж);  

Павшинкина Елена Ивановна – действительный член УИРО, член РОРК (п. Рефтинский);  

Панова Людмила Михайловна – действительный член УИРО, член РОРК (п.Рефтинский);  

Пуголовкина Наталья Александровна  - библиотекарь библиотеки №17 МАУК ЦБС (г. 

Каменск-Уральский); 

Рубцов Владимир Николаевич - заведующий музеем завода АТИ, действительный член   УИРО, 

член РГО, член АКО, член РОРК, автор фильмов об истории края, (г. Асбест);  

Сарабанская Людмила Анатольевна – действительный член УИРО,председатель Каменского 

отделения УИРО, (г. Каменск-Уральский); 

Старков Николай Романович – член УИРО, член РОРК, автор фильмов об истории края, (п. 

Малышева);  

Сухарев Юрий Михайлович - действительный член УИРО, член РГО, член УЦИО, председатель 

РОРК, лауреат медали РГФ «За вклад в развитие генеалогии и прочих исторических дисциплин», 

лауреат звания «Уральский родовед», (п.Рефтинский); 

Флягин Юрий – ученик 2 класса школы № 17 (п. Рефтинский); 

Хадеев Дмитрий  Владимирович – действительный член УИРО, член РОРК (п. Рефтинский);  

Шабуров Валентин Артемьевич – действительный член УИРО, член РИРО (п. Монетный);  

Швецов Юрий Васильевич -  руководитель военно-патриотического клуба «СМЕРШ» (г. 

Асбест); 

Шушакова Людмила Викторовна – действительный член УИРО, член РОРК (Красноуфимский 

район). 
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Выходные данные 


