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 16 февраля 2013 г. в п. Рефтинском состоялась VIII научно-практическая конференция 

«Возрождение родословных традиций», организованная Уральским историко-родословным обществом 

(УИРО), Рефтинским объединением  родоведов и краеведов, при поддержке администрации и Думы 

городского округа Рефтинский,  МКУ «Центр культуры и искусства городского округа Рефтинский». 

 В сборник вошли материалы конференции (доклады и сообщения на темы родословия и 

краеведения). 

 Издание предназначено для всех, кто интересуется историей  нашего края. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

руководителя Епархиального Отдела Религиозного Образования и Катехизации 

Каменской епархии  

протоиерея ГЕОРГИЯ ДУХАНИНА  

 

Дорогие участники родоведческой конференции!!! 

    Рад приветствовать участников на столь важной конференции не только для нашего поселка, 

для нас с вами, но и для всех кто не хочет быть «Иванами, не помнящими родства». 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на открытии XVIII 

Международных Рождественских образовательных чтений, отметил, что около половины россиян 

равнодушно относятся к своей родословной. «Это знание обычно не простирается далее третьего 

поколения, то есть своего деда и бабушки», – сказал предстоятель Русской православной церкви.  

По словам патриарха, 48% наших сограждан безразлично относятся к истории своей семьи и 

изучению родословной, и только 7% дали положительный ответ на вопрос «Составлялась ли в 

вашей семье родословная?». «Социологические исследования показывают, что большинство наших 

сограждан имеет весьма приблизительное знание не только об отечественной истории, но и о своем 

собственном генеалогическом древе», – сказал Патриарх. 

Процесс изучения семейной истории - очень увлекательное и интересное занятие, которое к тому 

же способствует укреплению семейных и родственных связей. 

Очень важно, чтобы человек понимал, что он не с Луны свалился, а что за ним стоят поколения 

предков. Советская власть хотела отнять память у народа. Поэтому эта власть уничтожала 

хранителей памяти - историков и священников, как уничтожала целые сословия. Поэтому эта власть 

переименовывала города и улицы. Дело доходило до того, что людей заставляли отрекаться от 

своих предков.  

В своем приветственном слове участникам конференции мне бы хотелось сказать и слова о 

Родословной Самого Иисуса Христа. 

В воскресенье перед Рождеством Христовым за Божественной литургией слышим мы книгу 

родства Иисуса Христа. Это память богоизбранного народа, память человечества. Каждый народ и 

каждый человек имеет свою родословную, которую мы не храним. Память богоизбранного народа 

хранится вечной памятью — Духом Святым. Вся родословная Господа Иисуса Христа делится в 

Евангелии от Матфея на три части, по четырнадцать родов в каждой. Первая часть рассказывает об 

истории народа до Давида, величайшего царя Израиля: Давид был тот, кто превратил Израиль в 

славный народ, иудеи стали могущественной силой в мире. Вторая идет до вавилонского пленения, 

которое было позором нации и крушением ее, третья — до Иисуса Христа, Который спасает народ 

Свой от рабства и гибели. 

Бог сотворил человека по образу Своему и подобию, человек создан для общения с Богом. Мы 

имеем родство с Самим Богом, мы Его род, каждый из нас рождается, чтобы быть царем, чтобы 

принадлежать царскому Христову роду. И каждый из нас, должен глубоко осознать свою 

греховность, свое отпадение от Бога, потому что Господь наш приходит спасти не праведников, но 

грешников. И оттого, что Бог становится человеком, в Нем крепость и любовь неодолимая, и нет 

ничего для Него невозможного, чтобы восстановить попавших в диавольский плен — в 

достоинство, которое дает благодать. 

Желаю участникам плодотворной работы, ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА последовательности, 

приоритета своих действий – сначала Господь Бог, затем семья и все остальное в мире!!! 

 

Руководитель ЕОРОиК, благочинный Асбестовско-Белоярского благочиния, настоятель храма 

во имя иконы Божией Матери «Державная» протоирей Георгий Духанин, 16 февраля 2013г. пос. 

Рефтинский 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 заместителя Верховного муфтия Духовного управления мусульман азиатской части 

России 

АЛЬФРИДА МУСТАФИНА 

 
Бисмилахир-рахманир-рахим. 

С именем Бога Милостивого и Милосердного 

 

Уважаемые участники и гости конференции. Рад поздравить вас с замечательным 

событием с праздником духовности и благовоспитанности. И выразить благодарность 

устроителям данной научно-практической конференции. Т.к. знание своих корней, своей 

родословной, истории родного края ко многому обязывает. 

Всевышний Творец в Своем последнем завете людям говорит: «Воистину, Мы 

создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы 

узнавали друг друга». Знание своей родословной сподвигает человека быть более 

воспитанным, интелегентным, милосердным и помогает противостоять всем порокам 

современного общества. Чувствуя свою ответственность перед родными и старшими 

поколениями, любой человек облагораживается и старается быть полезным, как в семье, 

так и в обществе в целом.  

Знание истории родного края помогает человеку уверенно стоять на ногах в жизни, 

повышает чувство собственного достоинства и патриотизма. Достижения земляков 

способствуют людям уверенно смотреть вперед, гордиться краем, в котором живешь, 

приумножать его славу и традиции народов проживающих на этой территории. 

Знание своей родословной и истории родного края, устоев и традиций народов 

населяющих его, дает возможность каждому человеку жить полноценной духовно-

нравственной жизнью, помнить и чтить память людей внесших свой личный вклад в 

историческое наследие родного края.   

Хочу пожелать плодотворной работы конференции, новых достижений в 

краеведческом деле и больших возможностей и успехов в родоведении, во славу и на 

благо родного края, во имя межконфессионального и многонационального мира и 

согласия, укрепления духовности и нравственности возрождения традиций и устоев 

наших народов. 

 

С пожеланиям добра и благоденствия, 

 

Заместитель Верховного муфтия  

Централизованной религиозной организации 

Духовное управление мусульман  

Азиатской части России,  

Глава мусульман по Уральскому региону 

муфтий Альфрид Мустафин 
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АВТАЕВ  А.В. 

член Уральского генеалогического общества, 

Уральского историко-родословного общества 

 

АВТАЕВЫ В АСБЕСТЕ 

 

I. О фамилии 

С раннего детства меня интересовал один вопрос: откуда у меня такая странная 

фамилия – Автаев?  

Помнится, классе в пятом учитель истории задал нам составить свое 

родословное дерево и написать, откуда произошли наши фамилии. И я, естественно 

побежал расспрашивать родственников о моей фамилии (с другими фамилиями – 

Иванов, Петров, Сидоров - все понятно: они произошли то соответственных имен 

Иван, Петр, Сидор). Однако я так ничего и не узнал, поскольку они сами не знали и 

ничего толкового сказать не смогли. Но вопрос-то остался! Я тогда сказал себе, что 

найду ответ, во что бы то ни стало. И сейчас могу сказать, что выполнил данное себе 

же обещание. Через некоторое время, я узнал, что моя фамилия - «мордовская».  

После поступления в УрГУ, у меня открылись большие возможности. Я стал 

больше времени проводить в библиотеках, и надо сказать, что эти усилия даром не  

пропали. В одной из книг известного мордовского (именно мордовского - 

подчеркиваю) историка Н. Ф. Мокшина
1
 я нашёл ответ на свой «детский» вопрос: что 

же означает моя фамилия? 

И оказалось, что фамилия моя эрзянская, т.к. нет такого народа – мордва, а есть 

два родственных, но все-таки различающихся народа – Эрзя и Мокша. Моя фамилия 

относится к редкому типу фамилий, ведущих свое начало от эрзянских имен.  

Дохристианский именник у эрзян и мокшан состоял преимущественно из 

самобытных имен, хотя включал и ряд заимствованных : славянских, арабских, тюркских 

и др. Он насчитывал более тысячи имен. Основы традиционных эрзянских и мокшанских 

личных имён обычно обозначают черту характера (например, Кежай, Кежут, Кежапа, 

Кежеват, Кежедей от "кежей" - "злой", Паруш от "паро" - "хороший"), передают 

отношение к ребенку, чувства родителей (Вечкас, Вечкуш, Вечкан, Вечковат, Вечкенза от 

"вечкемс" - "любить") или называют место рождения ребенка — Паксяй, Паксют, Пакстян 

от "пакся" - "поле") и т. п. 

У эрзян и мокшан, кроме того, бытовали также имена с основами, обозначающими 

названия животных, птиц, деревьев. 

Таким образом, фамилия Автаев происходит от древнего дохристианского 

эрзянского мужского имени Автай – что переводится на русский язык как "Медведь".А 

само имя Автай, в свою очередь происходи от эрзянского слова «овто» - медведь 

(авака овто – медведица). В Древней Руси, к слову сказать, существовало имя 

Медведь, относящееся к “животным” именам. Следовательно, фамилия переводится 

как "Медведев". Однако существуют разные варианты имени Автай: Афтай, Овтай, 

Офтай, Юфтай.  

В прошлом, наречение ребёнка именем, представляющим собой название 

животного или растения, было очень распространённой традицией. Это соответствовало 

языческим представлениям человека о мире. 

Древний человек, живший по законам природы, сам представлял себя частью 

природы. Давая младенцу такое имя, как Автай, родители хотели, чтобы природа 

воспринимала ребёнка как своего, чтобы к нему перешли те полезные качества, которыми 

                                                           
1
 Мокшин Н.Ф. Тайна мордовских имен: исторический ономастикон мордовского народа. 

Саранск, 1991. 
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наделён избранный представитель животного или растительного мира. Автай, со 

временем получил фамилию Автаев. 

II. Краткая история с. Новая Малыкла  

(по материалам местной печати) 

 

Согласно древним архивным документам, первым в 1664 г. было 

основано село на берегу Большого Черемшана, названное Ст арой Бесовкой. 

Позднее, в 1699 г.  и село Елховый Куст. Потом заселились крепостными и 

беглыми людьми другие места. В 1719 г. первые поселенцы появились в 

Старой Малыкле - в устье речки Малыколки.  

Возникновение села Новая Малыкла следует отнести к первой п оловине 

XVIII века (1744 год). В то время деревня состояла из семи крестьянских 

дворов, построенных в один ряд по правому берегу тихой равнинной реки 

Малыколки. Вероятно, название села произошло от названия этой речушки.  

Хотя есть версия, что название происходит от тюркского: «малыклы» - 

принадлежащая хозяину, княжеская.  

Село образовалось выходцами из села Старая Малыкла. Позже стали 

прибывать крестьяне и беглые люди - переселенцы из Нижегородской 

губернии.  

В деревне дружно селились мордва, чуваши, татары, русские. Село 

росло. В 1780 году князь  П. Мещерский докладывал императрице Екатерине 

II ,  что в деревне Новая Малыкла, принявшей к тому времени крещение, уже 

проживало 197 государственных крестьян и 127 душ помещичьих. В конце 

XVIII в. по документам генерального межевания здесь стояло 62 двора, в 

которых проживало 317 мужчин и 240 женщин. Жители занимались в 

основном земледелием, скотоводством, пчеловодством.
2
 

С образованием Самарской губернии в 1850 г., Новая Малыкла вошла в 

состав вновь созданного Ставропольского уезда Самарской губернии.  

По реформе 1861 г.  крестьяне получили по 6,7 дес. на ревизскую душу,  

что обрекало их на нищету и малоземелье, и как следствие, на миграции на 

Южный Урал и в Сибирь. Поэтому более половины хозяйств прибегали к 

аренде чужих  земель. Они арендовали 1010 десятин пахотных земель по 

цене 5,7 рублей за дес.,  260 дес. пастбищ и сенокосов по 3 руб. за десятину.  
3
 

По данным книги «Список населённых мест Самарской губернии», в 

1859 г.  в Новой Малыкле, к этому времени бывшей уже удельн ой деревней, 

было 167 дворов с населением 1366 человек, а в 1889 г. - 301 двор.  

В 1879 г. на средства прихожан здесь была построена церковь. В 1881 

г. была открыта церковно -приходская школа, где учились в младшем 

отделении 20 мальчиков и 3 девочки, в сред нем - 9 мальчиков и 1 девочка, в 

старшем-2 мальчика и 3 девочки. Спустя двадцать лет, в ней училось 35 

мальчиков мордовской национальности. Вскоре в селе уже имелось семь 

ветряных мельниц, две маслобойни, открылась земская больница.  

В книге «Сборник статистических сведений по Самарской губернии» 

(том 2), имеются интересные сведения, характеризующие положение 

крестьян в 1884 г. Тогда в с. Новая Малыкла насчитывалось 2020 ревизских 

душ и 316 домохозяев. Крестьяне относились к бывшим уде льным. В селе 

были 16 дворов  безземельных, 40 бесхозяйственных дворов, 42 хозяйства 

                                                           
2
 С чего начинается родина... // Зведза. 18 января 2008 г. № 3 

3
 Толчков А.Г. Край наш родной - Новомалыклинский. Димитровград, 2008. С. 15-16.  
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были безлошадными, 36 не имели ни коров, ни лошадей, а 17 хозяйств не 

имели собственных домов.  

В 1900 году село стало волостным центром. В этом же году при церкви 

открыта школа грамоты, где обучалось 11 девочек, и министерское 

двухклассовое училище.
4
 

В 1904 г. была открыта земская больница (Несколько зданий того 

времени и сейчас сохранились на территории центральной больницы). В 

1910 г. в удельном селе было 388 дворов, 2480 жителей (мордва).  В 1914 г.  

население Н. Малыклы составляло около 2600 человек.
5
 

В 1919 г. в c .  Н. Малыкла работал клуб им. III Интернационала, 

библиотека, в которой насчитывалось около 100 экземпляров общественно –

политической литературы.
6
 

По Всесоюзной переписи 1926 г. в с.Н.  Малыкла, которая относилась 

теперь к Новомалыклинскому сельсовету Мелекесского уезда Самарской 

губернии, проживало уже 1615 человек в основном мордвы.
7
  

До 1928 г. Малыкла была в составе Ставропольского уезда Самарской 

губернии. В 1928 -1929 гг. –  центр Новомалыклинского района Ульяновского 

округа Средневолжской области (в нее были объединены бывшие Самарская 

и Ульяновская губернии). 
8
 

В апреле 1929 г. бывшая партизанка, участница гражданской войны 

Елена Глухова и батрачка Евдокия Чиркова организовали здесь  коммуну 

«III Интернационал», которая состояла из 120 женщин -мордовок и пятерых 

мужчин. Чтобы зарегистрировать коммуну, коммунарки сложились по 

гривеннику и на эти деньги командировали Глухову и Чиркову в 

колхозцентр. Государство выделило коммуне 189 га зе мли, три стареньких 

трактора, 13 лошадей и 16 коров. Председателем коммуны была избрана 

Глухова. Коммуна положила начало образованию колхоза «Родина»,  

который существует в селе и в настоящее время.
9
 

В 1929-1935 гг. –  в Мелекесском районе Средневолжского края.  

В 1935-1943 гг. –  райцентр Новомалыклинского района 

Средневолжского края.  

С образованием в 1943 г. Ульяновской области Н. Малыкла становится 

центром вновь образованного Новомалыклинского района Ульяновской 

области.  

С 1962 г. –  в составе Мелекесского  сельского района (бывшие 

Новомалыклинский и Мелекесский районы).  

С 1965 г. Н. Малыкла - снова райцентр Новомалыклинского района. 
10

 

Широкое строительство началось в Новой Малыкле в 1960 -1970-е годы. 

В 1957 году сдано в эксплуатацию здание райкома партии. В 1967 г. была 

построена типовая трехэтажная Новомалыклинская средняя школа на 640 

                                                           
4
 Мордовский праздник «Праздникчи оймезне» // Звезда. – 2 июня. – 2006. 

5
 Подворная перепись крестьянских хозяйств Самарской губернии. Ставропольский уезд. 

Пообщинные и поселенные таблицы. Вып. 2. – Самара, 1915. – С. 158. 
6
 Ульяновская правда. 7 июня 1988. № 131. 

7
 Список населенных пунктов Самарской губернии с алфавитным указателем. Самара, 

1928. С. 67 
8
 Справочник административно – территориального деления Симбирской губернии – 

Ульяновской области (1648 - 1985). – Ульяновск, 2005. – С. 11. 
9
 Край Ильича. – Саратов, 1985. – С. 236–237. 

10
 Справочник административно – территориального деления Симбирской губернии – 

Ульяновской области (1648 - 1985). Ульяновск, 2005. С. 34, 65.  
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мест. В последующие годы в Новой Малыкле появились: центральная 

районная больница, детский сад, новый районный Дом культуры, районная 

библиотека, аптека, гостиница и другие объекты.  

В 1996 году - население 3610 человек.  

В селе установлен памятник -обелиск 316 землякам, погибшим в 

Великой Отечественной войне и на пьедестале установлен в честь 40 -летия 

коллективизации трактор «Универсал» (1969 год).  

В настоящее время здесь проживает почти 3,5 тыс. человек, из них 2,5 

тыс. представителей мордовской национальности (эрзя и мокша).  

III. Автаевы в Асбесте 

Родоначальник асбестовской ветви рода Автаевых, Иван Игнатьевич 

Автаев, родился 7 июня 1902 г. в с.  Новая Малыкла Новомалыклинской  

волости Ставропольского уезда Самарской губернии в семье  эрзянского 

крестьянина Игнатия Ефимова Автаева (*~  1878+1919 (1930)? ) и его жены 

Елены Яковлевой (*~1880 +январь1958).  

В 1911 г.  из-за недостатка земли его семья из Н.Малыклы перебирается 

в п. Дольной
11

.  Там проводят детство сам Иван, его сестры Наталья (*между 

1902 и 1910+прим. 1970 -е гг.), Параскева (*22.09.1896 +?) и младший брат 

Дмитрий (*1910+1.03.1960) –  мой прадед. Там же родились позднее старшие 

дети Ивана (Алексей, Анна, Татьяна) и Натальи и  старшие дети Дмитрия 

(Валентина и Анатолий (мой дед)).  

Примерно в 1922 г. Иван Игнатьевич женился на Ульяне Ивановне 

(*1905+1935).  У них родилось трое детей: Алексей, Анна , Татьяна. Но 

Ульяна умирает примерно в 1935 г. и Иван Игнатьевич снова женится. В 

жены он себе выбрал Александру Григорьевну Пьянзину (*08.04.1905 

+3.06.1989).  

В 1935 или 1936 г.  он с семьей по каким -то причинам переезжает в г.  

Асбест, где  у Ивана Игнатьевича  родилось еще трое детей: Зоя, Галина, 

Дмитрий.  

Иван Игнатьевич до 1938 г. был  мельником в с. Старая Бесовка 

Новомалыклинского района Средневолжского края. В 1938 –  1939 он жил в 

д. Маханово Сухоложского района Свердловской области. С 1939 по 1941 г.  

работал в асбестовском ГОРтопе лесорубом, возчиком дров и угля. С 1941 

до конца жизни работал конюхом в ГОРтопе. Жил в собственном доме в 101 

квартале.  

Алексей Иванович Автаев (*11.02.1923+15.04.1994 ), старший сын 

Ивана Игнатьевича  от 1 брака, родился в п. Дольном Ставропольского уезда 

Самарской губернии.  В 1937 –  1940 гг. учился в Ремесленном училище в г.  

Асбесте по специальности слесарь -наладчик. В 1940 –  1943 гг. работал на 

Ремонтно-механическом заводе (РМЗ) в г. Асбесте слесарем -наладчиком.  

Участник Великой отечественной войны. В 1943 г. призван в армию во 

взвод связи. Был командиром взвода связи, вместе с которым прошёл 

Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. Имел медаль «За отвагу» и 

«Ветеран труда». Демобилизовался в 1947 г. и приехал в Асбест. Работал на 

РМЗ в метизно-инструментальном цехе слесарем -наладчиком. Был 

активистом профкома завода. Депутат Асбестовского горсовета. В 1961 г.  

                                                           
11

 Поселок был основан в начале XX века. Дольновский сельсовет депутатов трудящихся 

образован в 1925 г. Ликвидирован в 1953 г. и вошел в состав Новокуликовского 

сельсовета, поселок был расселен к началу 1960-х гг. На территории Дольновского 

сельсовета располагался колхоз им. Дзержинского, который был ликвидирован в 1950 

г. и влился в колхоз им. Молотова в с. Новая Куликовка. (ГАУО. Ф. р-3257. Оп.1) 
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уехал с семьёй в Молдавию, где работал бригадиром виноградника. В 1962 

г. переехал к своему двоюродному брату Дмитрию Христофоровичу Инкину  

в Крым в с. Уютное ,которое находится недалеко от г.  Евпатори я. Работал в 

колхозе. В 1967 г.  переехал в Евпаторию, получил квартиру и пошёл на 

приборостроительный завод «Вымпел» (ПМС «Вымпел») и проработал там 

до 1984 года слесарем-наладчиком фрезерных станков. Вышёл на пенсию в 

1983 г.  Часто приезжал к своим сестра м и брату в г.  Асбест и к своему 

двоюродному брату Анатолию Дмитриевичу Автаеву в п. Первомайский 

Каменского р -на Свердловской области.  

В 1947 г. Алексей Иванович женился на Александре Степановне Кузминых 

(*13.04.1924). У них родилось две дочери: Валентина (*1948 – 30.05.1955), Татьяна 

(*28.11.1953) и сын Сергей (*11.02.1956). 

Старшая дочь Ивана Игнатьевича, Анна Ивановна, в замужестве 

Топоркова (*16.11.1928+24.03.1997) ,  работала товароведом, директором 

магазинов № 17, 39, 41. Была председателем правкома ОР С Ураласбеста. 

Сын Вячеслав Николаевич Топорков живет в г. Асбесте. 

Татьяна Ивановна Автаева (*11.02.1931)  работала  сначала 

диспетчером-заправщиком, а позже чесальщицей на заводе УралАТИ. Ее 

муж, Вениамин Поликарпович Шипицин, был рабочим очистки забоя на  

Малышевском руднике. Их Дети Наталья и Виктор живут и работают в 

Асбесте.  

Старшая дочь Ивана Игнатьевича от второго брака, Зоя Ивановна 

Автаева (*10.10.1936), в замужестве Кочнева, работала обогатителем на 

фабрике №6 комбината  Ураласбеста. С 1987 г. –  на пенсии. Дети её, Павел и 

Николай Кочневы, живут и работают в г. Асбесте.  

Галина Ивановна Автаева (*25.10.1941), по мужу Шмакова, всю жизнь 

работала медсестрой в медсанчасти противотуберкулезного санатория. Её 

сын, Юрий Борисович Шмаков, живет во Владивосто ке.  
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АЛЬФРИД МУСТАФИН  

заместитель Верховного муфтия Духовного управления мусульман азиатской части 

России 

РОДОСЛОВИЕ И ИСЛАМ, ПРОРОК 

И МУСУЛЬМАНЕ СРЕДНЕГО УРАЛА 

 

1. ДОЛЖЕН ЛИ МУСУЛЬМАНИН ЗНАТЬ СВОЮ РОДОСЛОВНУЮ? 

Шариат предписывает верующим знать свою родословную, и конкретные 

ограничения о том, до какого колена нужно знать своих предков, нам не известны. 

Всевышний сказал: «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и 

сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга» (Коран, сура аль-

Худжурат, 49:13). 

Муджахид сказал, что в этом аяте речь идет о том, чтобы каждый знал, чей он сын, 

из какого рода происходит и к какому племени принадлежит. 

Хафиз Ибн Касир в комментарии к этому аяту сказал: "Это значит: чтобы люди 

знались друг с другом, и каждый относил себя к своему племени". 

Шейх ас-Саади писал: "Из этого аята следует, что каждому человеку положено 

знать свое происхождение и свою родословную, ведь Аллах сотворил людей народами и 

племенами именно ради этого". 

Ахмад, ат-Тирмизи и аль-Хаким передали со слов Абу Хурейры, что посланник 

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Изучайте свою родословную, чтобы 

поддерживать родственные связи, потому что поддержание их увеличивает любовь 

родных, богатство и срок жизни".  

Из него явствует, что знание родословной необходимо не само по себе, а для того, 

чтобы человек поддерживал родственные связи с теми родственниками, которые живы, а 

также выполнял обязанности перед теми, которые уже покинули этот мир. 

Муслим передал со слов Умара ибн Аль-Хаттаба, что Пророк, мир ему и 

благословение Аллаха, сказал: "Поистине, одним из высших проявлений почтительности 

является поддержание человеком связей с теми, кого любил его отец, после его смерти". 

Аль-Бухари в книге "аль-Адаб аль-Муфрад" передал, что какой-то мужчина 

спросил Пророка, мир ему и благословение Аллаха: "О посланник Аллаха, смогу ли я как-

нибудь проявлять почтительность по отношению к моим родителям после того, как они 

умрут?" Он ответил: "Да, четырьмя способами: обращаясь к Аллаху с мольбами за них, 

прося о прощении для них, исполняя то, что было ими обещано, оказывая уважение тем, 

с кем они дружили, и поддерживая связи с теми, с кем ты связан только через них". 

В этом заключается основной смысл изучения родословной, а лучше всего об этом 

известно Аллаху. 

2. РОДОСЛОВНАЯ ПРОРОКА МУХАММАДА, МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

АЛЛАХА 

Родословная Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, по линии 

отца: он – Мухаммад Мустафа, мир ему и благословение Аллаха, ибн Абдуллах ибн 

Абдулмутталиб ибн Хашим ибн Абдуманаф ибн Кусай ибн Килаб ибн Мурра ибн Каъб 

ибн Луъай ибн Галиб ибн Фихр ибн Малик ибн Назр ибн Кинана ибн Хузайма ибн 

Мудрика ибн Ильяс ибн Музар ибн Низар ибн Маъдд ибн Аднан». 

Родословная Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, по линии 

матери: Его мать Амина была дочерью Вахба, ибн Абдуманафа, ибн Зухрата, ибн Килаба. 

На Килабе сходится родословная Пророка, мир ему и благословение Аллаха, по матери и 

отцу. 

Это родословная Пророка, мир ему и благословение Аллаха, с которой согласны и 

исследователи истории Ислама, и ученые-исследователи генеалогии Пророка, мир ему и 

благословение Аллаха. Далее перечисленного среди исследователей имеются разногласия. 

Но все единодушны в том, что род Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, 
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уходит своими корнями к пророку Исмаилу, мир ему (Измаил библ.), сыну пророка 

Ибрахима, мир ему(Авраам библ.).  

В преданиях говорится, что и сам Пророк, мир ему и благословение Аллаха,  

перечислив цепочку своих предков, остановился на Аднане, и, сделав паузу, сказал: 

«Дальше будет ложь, даже если ученые скажут правду». 

В этом предании упоминаются имена двадцати предков Пророка, мир ему и 

благословение Аллаха. Как мы узнали ранее, его родословная является чистейшей. Это – 

родословная, которая по милости Аллаха сохранила свою чистоту и безупречность. 

Теперь изучим эту благороднейшую родословную с самого начала. 

Все его предки были верующими и исповедовали единобожие (см. «Фатх аль-

‘аллям», т.1, стр. 152). Его предки как по отцовской, так и по материнской линии были 

самыми знатными и уважаемыми людьми своего времени, все вступали в брак только в 

соответствии с шариатским (существующим) законом того времени и были защищены от 

внебрачных отношений и распутства. 

В хадисе нашего Пророка, мир ему и благословение Аллаха, говорится: «Я 

появился на этот свет посредством бракосочетания (никаха), а не через внебрачные 

отношения. Начиная с пророка Адама, мир ему, до моего рождения от моих родителей, я 

явился на свет через законный брак» (Ибн ‘Ади, Табарани). 

В этом предании упоминаются имена двадцати предков Пророка, мир ему и 

благословение Аллаха. Как мы узнали ранее, его родословная является чистейшей. Это – 

родословная, которая по милости Аллаха сохранила свою чистоту и безупречность. 

Теперь изучим эту благороднейшую родословную с самого начала. 

1. Аднан. Из указанных двадцати предков он первый, от кого ведется родословная. Как и 

остальные члены этой цепочки, он жил в Мекке, поскольку тоже был из рода Исмаила, 

мир ему, который строил Величайшую Каабу. Аднан был защищен от сглаза и вреда 

людей и джиннов. 

 У Аднана было два сына. Одного звали Маъдд, второго – Акк. Второй сын 

женился на женщине из йеменского рода ашъаритов и уехал вместе с женой в Йемен. 

2. Муадд. Он жил вместе с отцом в Благословенной Мекке. Муадд был полководцем, он 

часто воевал, ходил на походы и всегда возвращался домой с победой. Одного из сыновей 

Муадда звали Кузоъа. От этого сына произошел знаменитый род Кузоъа. 

Второй сын Маъдда – Низар, который занял место отца и жил в Благословенной 

Мекке, удостоился чести быть в цепочке предков Пророка, мир ему и благословение 

Аллаха. 

3. Низар. Сыновья Низара — Рабиъа, Анмар и Ийад стали родоначальниками племен, 

названных их именами. Низар первым среди арабов начал писать, с самого рождения на 

его лице было видно сияние Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. 

 Еще один его сын – Музар, который жил в Благословенной Мекке, в доме своего 

отца, также стал родоначальником племени, названного его именем. Именно ему 

посчастливилось войти в генеалогическое дерево предков Пророка, мир ему и 

благословение Аллаха. 

4. Музар. Музар был очень красив, и люди тянулись к нему. Он обладал красивым 

голосом и отличался мудростью в речи. 

 У него было два сына, одного из которых звали Ильяс, а второго – Гойлан. 

Лучшим из них был Ильяс. Поэтому он и вошел в цепочку предков Мухаммада Мустафа, 

мир ему и благословение Аллаха. 

5. Ильяс. Ильяс был очень красивым, почитаемым среди арабов человеком. Люди ничего 

не предпринимали, не посовещавшись с Ильясом. 

Во времена Ильяса люди начали отклоняться от шариата Ибрахима и Исмаила 

. Тогда Иляс вернул их с неправедного пути. У Ильяса было три сына, одного из 

которых звали Амир. 
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Однажды у Ильяса убежали верблюды. Он очень измучился, пытаясь найти их. 

Наконец, он отправил искать верблюдов своих сыновей. Два его сына вернулись, ничего 

не найдя. А мир нашел и вернул всех верблюдов своему отцу. С тех пор Амира прозвали 

Мудрика (находчивый, следопыт). Этим прозвищем он прославился больше, чем своим 

именем. Он также был удостоен чести занять место среди предков Пророка, мир ему и 

благословение Аллаха. 

6. Мудрика. Мудрика имел очень высокое положение и горделивый вид. И в нем явно 

был заметен свет избранного Аллахом Пророка, мир ему и благословение Аллаха. 

 У Мудрики было два сына, которых звали Хузайма и Хузайл. Из них Хузайме 

посчастливилось стать предком Пророка, мир ему и благословение Аллаха. 

7. Хузайма. Хузайма всегда участвовал в примирении людей, был уважаемым знатным 

человеком. У Хузаймы было четыре сына, которых звали Кинана, Асад, Асада и Хувн. Из 

них Кинана удостоился счастья быть предком Пророка, мир ему и благословение Аллаха. 

8. Кинана. Кинана прожил много лет, был знатным и почитаемым человеком, к которому 

арабы часто обращались за советом. Кинана также имел несколько сыновей. Счастья стать 

предком Мухаммада Мустафа, мир ему и благословение Аллаха, был удостоен его сын по 

имени Назр. 

9. Назр. Назр был светлоликим, прекрасным человеком. У Назра также было много 

сыновей, а лучшим из них был сын по имени Малик. Малик стал предком Мухаммада 

Мустафа, мир ему и благословение Аллаха,. 

10. Малик. Малик был вождем арабов. Его звали Абу Харис. Его мать – Атика бинту 

Удван ибн Амр ибн Кайс ибн Айлан. У Малика был сын Фихр. Ибн Исхак не упоминал 

других сыновей Малика, кроме Фихра. Фихр был удостоен чести стать предком 

Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. 

11. Фихр. Он считается основателем рода курайшитов. Вторым его именем было имя 

Курайш. Он прослыл нравственным, мудрым человеком. Фихр был высоким, сильным, 

стойким человеком, спрашивал у людей об их проблемах и старался помочь в их решении. 

Перед смертью он дал прекрасные наставления своему сыну Галибу, который занял его 

место главы племени. 

12. Галиб. Галиб был таким же мудрым человеком, как и отец, мудро руководил своим 

племенем. Один из его сыновей по имени Луъай пошел по стопам отца и деда, с детства 

проявляя мудрость и рассудительность. В преданиях сохранились беседы Галиба со своим 

сыном Луъайем о мудрости. Луъай также удостоился счастья быть предком Мухаммада 

Мустафа, мир ему и благословение Аллаха. 

13. Луъай. Все делал обдуманно, спокойно. Повзрослев, он занял место своего отца. 

Всевышний Аллах дал ему много детей. Самым умным и лучшим среди них был Каъб. Он 

также стал предком Пророка, мир ему и благословение Аллаха. 

14. Каъб. Каъб часто выступал с проповедями перед своим народом, часто говорил о 

Пророке, мир ему и благословение Аллаха, который явится в будущем. Каъб пошел по 

стопам отца, став мудрым и праведным человеком. Его проповеди и наставления 

сохранились в преданиях до наших дней. Предком Пророка, мир ему и благословение 

Аллаха, стал его сын Мурра. 

15. Мурра. Мурра всегда побеждал врагов и был почитаемым и знатным человеком.  

Мурра был гордостью племени Курайш. Пророк, мир ему и благословение Аллаха,  

перешел в плоть Килаба из рода сынов Мурры. 

16. Килаб. Килаб также был видным человеком своего времени. Килаб был очень 

храбрым, брал с собой охотничьих собак и часто ходил на охоту. Он стал отцом двоих 

сыновей. Лучшим, более известным, красноречивым и способным из его сыновей был 

Кусай. Второго сына звали Зухра. Они оба стали предками Пророка, мир ему и 

благословение Аллаха. Зухра был его предком по материнской линии. Мать Мухаммада 

Мустафа, мир ему и благословение Аллаха, звали Амина Зухрия. Кусай ибн Килаб был 

предком Мухаммада Мустафа, мир ему и благословение Аллаха, по линии отца. 
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17. Кусай. Кусай был человеком, объединяющим род курайшитов. Он запрещал людям 

пить спиртное, всегда делал им добрые увещевания и был совершенным, хорошим 

человеком. Кусай провел свое детство рядом со своей матерью – в племени Кузоъа. Он 

вырос сильным, великодушным и честным человеком. Однажды он победил в схватке 

одного из своих ровесников. Не сдержавшись, побежденный юноша сказал ему: «Ты не из 

нас, почему бы тебе не отправиться в свое племя?» Эти слова сильно разозлили Кусая. До 

этого он не знал, что является чужим в племени. Придя к матери, он пожаловался ей на 

это. Мать сказала ему: «Сынок, клянусь Аллахом, ты лучше него и по роду своего отца, и 

по родословной, и по уровню славы. Ты – Ибн Килаб ибн Мурра ибн Каъб ибн Луъай ибн 

Галиб ибн Фихр ибн Малик ибн Назр ибн Кинана Курайши. Твой род в Мекке, при Байтул 

Хараме (Заповедный Дом – Кааба) и вокруг него, куда совершают паломничество все 

арабы». 

В заповедный месяц Кусай отправился в паломничество. Прибыв в Мекку, он 

присоединился к племени своего отца. Он был сильным, был хорошо сложен. Вскоре он 

стал руководить Байтул Харамом. До него этой чести удостаивались только члены 

племени Кузоъа, а не курайшиты. Применяя свой ум, предприимчивость и силу, Кусай 

также стал управлять делами паломничества. 

Таким образом, Кусай взял в свои руки все почетные дела. Он стал управляющим 

делами Байтуллаха. Все дела, связанные с этой великой святыней, решались только через 

него. Он также стал хранителем ключей Каабы. Только он открывал двери Каабы. Наряду 

с этим он также заведовал выдачей воды паломникам. В его ведение перешли вопросы 

обеспечения паломников питанием (рифада). Он должен был ежегодно взимать с 

курайшитов подать и заготавливать продукты для паломников.  

Право установления стяга для курайшитов также принадлежало Кусаю. Иными 

словами, все дела осуществлялись только по его решению. 

Совещательное собрание арабов – Даруннадва  – также проходило в доме Кусая. 

Настоящее имя Кусая – Зайд, но данное ему прозвище Кусай в последующем стало 

более известным, чем имя. 

Перед смертью Кусай передал все дела своему сыну Абдуддару. Здесь Кусай 

поступил не так, как его отцы и деды. Как мы узнали ранее, все отцы в этой цепочке 

родословной передавали руководство своим самым способным сыновьям. Однако Кусай 

передал все дела своему менее способному сыну, стремясь возвысить его честь, поскольку 

второй его сын Абдуманаф уже при жизни своего отца добился высокого положения. 

Именно Абдуманаф стал прапрадедом Пророка, мир ему и благословение Аллаха. 

18. Абдуманаф. Всевышний Аллах дал Абдуманафу четырех сыновей: Абдушшамса, 

Хашима, Мутталиба и Навфала. Все они были почитаемыми и знавшими себе цену 

людьми. Они не смирились с тем, что их дед Кусай передал все руководство делами 

Байтуллаха их дяде Абдуддару и стали отстаивать свои права, считая, что могут и должны 

участвовать в этих делах. Возникла угроза войны. Некоторые стали призывать решить все 

мирным путем. После длительных споров должности были поделены. В ведение сыновей 

Абдуманафа перешло обеспечение паломников едой и питьем. Ключи Каабы, стяг и 

Даруннадва остались за сыновьями Абдуддару. 

19. Хашим. Хашим всегда и в горе и в радости кормил голодных и бедных. На его лице 

было видно сияние (нур) Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Ему 

подчинялись и его слушались курайшиты. Из-за его неимоверной красоты его прозвали 

«Луной Мекки». Хашим был лучшим сыном Абдуманафа. Он имел очень большой 

авторитет среди арабов. Он также удостоился чести быть прадедом Мухаммада Мустафа, 

мир ему и благословение Аллаха. Место Хашима унаследовал его сын Абдулмутталиб. 

20. Абдулмутталиб. Его дедушка Абдулмутталиб был человеком, к которому курайшиты, 

когда случалось что-либо, приходили за разрешением своих проблем. Его любили и 

уважали все, он пользовался высоким авторитетом и был знатным человеком. Помогал 

бедным и нуждающимся. Он даже ходил в горы, чтобы накормить диких птиц. Запрещал 
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спиртное и насилие. Он был самым проницательным и уважаемым человеком среди 

курайшитов. 

 Мать Абдулмутталиба была родом из Ясриба и принадлежала к племени Наджар. 

Абдулмутталиб также вырос в этом городе, на чужбине. Позже дядя Мутталиб взял его на 

воспитание и привез в Мекку. Он всегда неотлучно ходил рядом со своим дядей и 

воспитателем Мутталибом, поэтому его и прозвали Абдулмутталиб (раб Мутталиба). 

Абдулмутталиб покорил род курайшитов силой своей личности, своим добрым 

нравом и милосердием. Постепенно он сделался их главой. Для молодежи он стал отцом, а 

для старшего поколения – братом. Без Абдулмутталиба в Мекке не решалось ни одно 

дело, не принималось ни одно решение. 

Когда-то племя Джурхум напало на Мекку и закопало колодец Замзам. Многие 

годы колодец оставался в таком состоянии. Абдулмутталиб раскопал этот колодец и 

вывел воду. Замзам принадлежал Исмаилу, мир ему, его отцу Ибрахиму, мир ему, и 

матери Хаджар. А эти люди были гордостью арабов. 

Так с каждым днем рос авторитет Абдулмутталиба. Всевышний Аллах наделил его 

многими благами, в том числе и десятью сыновьями. Десятый из них был Абдуллах, 

будущий отца Пророка, мир ему и благословение Аллаха. 

21. Абдуллах. Абдуллах был десятым, младшим сыном в семье главы курайшитов 

Абдулмутталиба, родившимся после Хариса, Зубайра, Хамзы, Зирара, Абу Талиба 

(Абдуманафа), Абу Лахаба (Абдулуззы), Абдулкаъба, Мугийры и Навфала. Отец Пророка, 

мир ему и благословение Аллаха, Абдуллах был самым красивым среди курайшитов, и 

его отец больше всех любил его среди своих детей. 

Он был самым видным и любимым и среди молодых курайшитов. Абдуллах вырос 

благовоспитанным и уравновешенным молодым человеком. Благодаря своим 

положительным качествам, Абдуллах добился любви и признания людей. Девушки 

племени сгорали от любви к Абдуллаху. Некоторые из них, не сдерживаясь, даже 

преграждали ему путь. Но Абдуллах никогда не приближался к греховным делам. Он 

всегда стремился вести чистый образ жизни. Он был тем, от кого в будущем должен был 

произойти последний Пророк – Мухаммад Мустафа, мир ему и благословение Аллаха. 

Когда Абдуллах достиг совершеннолетия, отец стал подыскивать ему подходящую 

невесту. В поисках избранницы для своего сына он начал перебирать имена девушек всех 

семей Мекки. Наконец, он выбрал дочь дяди своей жены Халы (матери Хамзы) – Амину. 

Отец Абдуллаха Абдулмутталиб был старейшиной рода Бану Кусай. И отец 

Амины, Вахб, также был старейшиной – рода Бану Зухра. 

Амина была благовоспитанной, терпеливой и красивой девушкой. Согласно 

имеющимся о ней сведениям, она обладала такими же качествами, как и Марйам (Мария 

мать Исуса, мир ему библ.). Иначе говоря, Амина была самой лучшей девушкой того 

времени во всех отношениях. 

Всевышний Аллах пожелал, чтобы Его последний пророк, мир ему и 

благословение Аллаха, родился от родителей с такими прекраснейшими качествами, 

являвшихся представителями двух великих родов. Волею Аллаха Абдуллах и Амина 

создали семью. 

Вскоре после их свадьбы молодой муж отправился на родину дяди своего отца – в 

Ясриб, чтобы доставить оттуда своему племени фиников. Но через некоторое время он 

скончался там. 

Амина в то время была беременна. Так молодая невеста, не успев насладиться 

супружеской жизнью, будучи беременной, потеряла мужа и стала вдовой. 

Предки Пророка, мир ему и благословение Аллаха, отличались щедростью и, в 

особенности, тем, что на них лежала обязанность поить людей, которые совершали 

паломничество в Мекку, водой зам-зам.  

У Кусая было очень ответственное и почетное дело — он следил за Каабой. Это 

означает, что у него были ключи от Каабы, и он поил водой зам-зам всех паломников и 
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кормил их, а также владел домом совета. Тогда у арабов был дом совета, где арабы 

собирались, когда нужно было решать какой-то серьезный вопрос: к примеру, если нужно 

было идти в сражение, то они собирались в этом доме совета и назначали полководца, 

вручали знамя тому, кому нужно было вручить, и после этого выходили в бой. И когда 

Кусай приблизился к смерти, он поручил это дело одному из своих сыновей — Абу Дарду, 

но другие дети — от Абдуманафа, двоюродные братья Абу Дарда, — были не согласны с 

тем, чтобы все это перешло в руки одного человека. Они сказали, что это несправедливо, 

что нужно и им что-то получить от деда. Спор дошел чуть ли не до драки, но умные люди 

устроили так, чтобы эти обязанности были распределены между двумя родственниками: 

Абдуманафу передали обязанность поить и кормить паломников, и до Аббаса, до дяди 

Пророка, мир ему и благословение Аллаха, они исполняли эту обязанность. Что касается 

ключей от Каабы, то их передали семье Абу Дарда. Даже после смерти Пророка, мир ему 

и благословение Аллаха, уже когда арабы стали жить по Шариату, у них же эти ключи и 

остались. Что же касается дома совета, то им руководил амир мусульман, потому что это 

не частное дело — назначать полководцев и другие подобные дела. Этим занимается 

правитель мусульман.  

Начиная от пророка Адама, мир ему, и до отца Пророка, мир ему и благословение 

Аллаха, все браки в его роду были законными. В его роду никогда случалось ничего 

такого, что могло бы бросить тень на достоинство и почет Пророка, мир ему и 

благословение Аллаха. Каждый мужчина и каждая женщина из его рода, заключая брак, 

делали все так, как было правильно согласно законам времени, в котором они находились. 

И надо знать, что вообще все пророки были чистыми в этом (то есть в их роду всегда все 

браки заключались по закону). И если где-то говорится, что отец (или иной предок) 

какого-то пророка был нехорошим человеком, идолопоклонником и так далее, то это 

комментируется, всегда есть та’авиль (толкование, объяснение). К примеру, отцом могли 

назвать не родного отца, а вообще старшего в роду, опекуна, дядю. В жизнеописании 

пророков есть такие моменты, которые нужно комментировать. В общем, весь род 

Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и вообще всех пророков Аллаха всегда был 

чистым. 

Отец Пророка, мир ему и благословение Аллаха, Абдулла, сын Абдулмуталиба, 

был самым любимым сыном у отца. Из всех братьев он был самым красивым, самым 

уважаемым, и не только среди родных, но и вообще во всем городе. Когда пришло ему 

время жениться, его отец, дед Пророка, мир ему и благословение Аллаха, взял в жены 

своему сыну самую хорошую и красивую из всех девушек Мекки, то есть Амину, дочь 

Вахба, дочь Абдуманафа, дочь Зухра, дочь Килаба. Когда отец Пророка, мир ему и 

благословение Аллаха, женился, ему было 18 лет. Мать пророка среди курайшитов 

считалась самой почетной, самой достойной женщиной. После того как отец Пророка, мир 

ему и благословение Аллаха, Абдулла взял Амину в жены, она забеременела Пророком, 

мир ему и благословение Аллаха. Наверное, правильно будет отметить, что та красота, 

которая была у Абдуллы до женитьбы, после женитьбы перешла к матери Пророка, мир 

ему и благословение Аллаха. Это не была его собственная красота, это была красота нура 

Пророка, мир ему и благословение Аллаха, которую Абдулла, отец Пророка, мир ему и 

благословение Аллаха, носил внутри себя. После женитьбы она перешла к его жене, 

матери Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Но, как бы то ни было, родители 

Пророка, мир ему и благословение Аллаха, очень мало прожили вместе, всего десять 

дней, потом Абдулла отправился в путешествие и уже по дороге умер. В это время мать 

Пророка, мир ему и благословение Аллаха, была беременна, на втором месяце.  

Когда Амина еще носила в себе Пророка, мир ему и благословение Аллаха,  она 

видела удивительные сны: Аллах показывал ей разные далекие города и страны — Сирию, 

Басру, где были большие дворцы. Те места, где много лет спустя распространится Ислам, 

она уже видела, когда носила в себе ребенка. И, как мы уже сказали, отец Пророка, мир 

ему и благословение Аллаха, умер, когда его жена была на втором месяце беременности, а 
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через некоторое время она родила Пророка, мир ему и благословение Аллаха, который 

осчастливил весь мир своим появлением на свет.  

Большинство историков сходятся на том что Пророк, мир ему и благословение 

Аллаха, родился по лунному календарю 12-го числа месяца Рабиуль-Авваль. Поскольку 

мусульманское летоисчисление началось после хиджры Пророка, мир ему и 

благословение Аллаха, в Медину, в каком это было году по хиджре не говорят, но если 

считать по милляди, по григорианскому календарю, то это было в 571-м году, в апреле. 

Год, в котором Пророк, мир ему и благословение Аллаха,  родился, называется также 

годом Слона.  

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, родился в доме Абу Талиба, в ущелье 

бану Хашима. В Мекке есть ущелья, которые носят определенные имена, так вот это 

ущелье носило имя бану Хашима, то есть принадлежало племени бану Хашима. И хотя 

паломники уже не могут в наше время видеть дом, где жил Пророк, мир ему и 

благословение Аллаха, у них есть возможность, слава Аллаху, видеть дом, где он родился. 

Еще в 1993-м году, когда наши паломники ездили в хадж, на этом месте был скотный двор 

— так плохо поступили люди, которые не ценят места, связанные с Пророком, мир ему и 

благословение Аллаха. Но потом умные люди превратили этот дом в библиотеку и таким 

образом сохранили то место, где Пророк, мир ему и благословение Аллаха, родился.  

Ночью, когда родился Пророк, мир ему и благословение Аллаха, произошли 

удивительные знамения. 

Еще до прихода Пророка, мир ему и благословение Аллаха, в этом мире случались 

удивительные моменты, чудеса — которые называются ихасата — люди с неба слышали 

голоса, что родится Пророк, мир ему и благословение Аллаха, слышали, как камни и 

растения говорили друг другу, что родится Пророк, мир ему и благословение Аллаха.  

А в ночь, когда родился Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не переставали 

происходить удивительные вещи. Мать Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 

видела, как к ней заходили пророки и ангелы, зашла птица, которая коснулась крылом ее 

живота, — и таким образом у нее облегчились роды. И сразу после своего рождения 

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, упал на колени и сделал саджда (поклон). А 

когда она прислушивалась, то слышала, что он произносил «уммати», то есть «моя умма» 

(моя община). Сам дедушка Пророка, мир ему и благословение Аллаха, Абдулмуталиб, в 

это время совершал таваф (обход) вокруг Каабы, и он видел, что сама Кааба совершила 

саджда во время рождения Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и он услышал, как 

кто-то произнес имя «Мухаммад». А ведь это имя не было распространено среди арабов, у 

них были приняты иные имена. Всевышний Аллах таким чудесным образом в сердце 

дедушки Пророка, мир ему и благословение Аллаха, поместил ильхам (знание, указание), 

чтобы он дал именно это имя нашему Пророку, мир ему и благословение Аллаха. И это 

(что Пророку, мир ему и благословение Аллаха, было дано именно такое имя) тоже 

является одним из чудес, поскольку во всех небесных книгах — Инджиль (Евангелие), 

Таурат (Тора), говорилось, что придет Пророк, мир ему и благословение Аллаха, именно с 

таким именем. В эту же ночь в Персии у зороастрийцев — огнепоклонников, у которых по 

тысяче лет не гасли священные огни, эти огни вдруг погасли. В Византии одна крепость 

буквально развалилась на две части. На небе взошла новая звезда, которую так долго 

ждали иудеи. 

 Откуда вообще в Медине появились иудеи. Когда иудеи прочитали в своих книгах, 

что на этой земле (в Аравии) появится Пророк, мир ему и благословение Аллаха, то они 

также узнали, что он совершит хиджру в Медину. Поэтому еще за много веков до 

рождения Пророка, мир ему и благословение Аллаха, иудеи пришли туда и ждали его 

прихода. Сами арабы, как язычники, не могли этого знать, так как у них не было небесных 

Писаний. А вот иудеи и христиане прекрасно об этом знали, они ждали прихода нового 

пророка. И вообще большинство информации о Пророке, мир ему и благословение 

Аллаха, арабы получили от людей, которые следовали небесным религиям. Одного из 



20 
 

сподвижников Пророка, мир ему и благословение Аллаха, Салмана аль-Фариси (который 

был родом из Персии), отец еще в детстве отдал учиться Торе, поэтому он и приехал в 

Медину, чтобы ждать там прихода Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Как в наше 

время люди ждут наступления ахир-замана, последних времен, конца света, так как все 

признаки уже есть, таким же образом люди ждали прихода Пророка, мир ему и 

благословение Аллаха.  

Что касается имени Пророка, мир ему и благословение Аллаха, хочется вспомнить 

еще одну историю о том, почему дедушка Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 

решил его так назвать. Когда он однажды отправился с тремя своими спутниками в 

другую страну, один монах предсказал им, что на их земле появится пророк, которого 

будут звать Мухаммад.  

Еще можно рассказать, что случилось в год, когда Пророк, мир ему и 

благословение Аллаха, появился на свет, почему этот год был назван годом Слона. Один 

правитель из Йемена, увидев, что люди приходят в Мекку для паломничества (также в это 

время там велась большая торговля, заключались сделки), захотел, чтобы они приходили к 

нему в Йемен, чтобы всю самую выгодную торговлю перенести к себе в страну. Для этого 

он построил у себя в городе большой дворец из драгоценных камней и стал переманивать 

туда людей. Но ничего из этого не вышло, люди продолжали приезжать в Мекку. И тогда 

он послал своего полководца по имени Абрахат в Мекку, чтобы он разрушил Каабу. Этот 

полководец остановился недалеко от Мекки, где его солдаты стали забирать верблюдов, 

принадлежащих жителям города, которые паслись в той стороне. И когда дедушка 

Пророка, мир ему и благословение Аллаха, Абдулмуталиб узнал, что его верблюда тоже 

забрали, он пошел туда. Увидев, что самый уважаемый человек в Мекке (а он же был 

хранителем Каабы) идет к ним, враги решили, что он пришел сдаваться или предложить 

выкуп. Но вместо этого Абдулмуталиб заговорил о своих верблюдах. Враги удивились и 

сказали, что они пришли разрушить Каабу, зачем, мол, говорить о каких-то верблюдах. 

Дедушка Пророка, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Верблюды мои, верни их 

мне, а у Каабы есть свой хозяин, он с тобой сам разберется». И тот полководец верблюдов 

ему вернул. А Аллах сохранил Каабу: направил на врагов тучу птиц под названием 

абабиль, у каждой из которых в клюве был камешек со дна Ада. Они слетелись над 

войском Абрахата и сбросили эти камни на них. Сообщается, что эти камушки пробивали 

целиком всадника на слоне, его шлем, пробивали насквозь слона и уходили в землю. Вот 

так за один раз все войско, за исключением одного человека, и полегло. А одному 

человеку удалось убежать, но птица с камушком в клюве летела за ним, пока он не дошел 

до Йемена, пришел к правителю и рассказал ему, как было дело, как погибло все его 

войско. Как только он закончил говорить, на него тоже был сброшен камень, так что он 

тоже не избежал этой участи. В Коране есть сура, в которой об этом событии 

рассказывается. Это было одним из больших знамений рождения Пророка, мир ему и 

благословение Аллаха. Благословенностью его рождения это святое место было спасено. 

3. ТАЙНЫ МУСУЛЬМАНСКИХ ГЕНЕАЛОГИЙ РАСКРОЮТ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ 

В Государственном архиве Свердловской области хранится много интересных 

документов, рассказывающих об истории мусульман на Среднем Урале, начиная с XVIII 

века. Среди этих источников особое место занимают метрические книги - акты 

регистрации гражданского состояния - события рождения, заключения и расторжения 

брака и смерти, составлявшиеся культовыми учреждениями до октября1917 года. С 

приходом советской власти и отделения церкви от государства рождение, брак и смерть 

фиксировались в органах ЗАГС. 

«Метрические книги в православных приходах ведутся с XVIII, а кое-где и еще 

раньше, - рассказывает заведующая Отделом использования и публикации документов 

ГАСО Ольга Бухаркина. - Первые нормативные правила, касающиеся их ведения и 

оформления, появились при Петре I в 1702 и 1722 гг., а документы о ведении 

магометанских метрик были изданы только через сто лет. В Своде законов Российской 
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империи собрано все законодательство относительно метрик и были четко установлены 

правила, как нужно оформлять такие документы. Благодаря этому мы сейчас имеем 

данный исторический источник и можем работать с ним».  

Со временем, в XIX веке было установлено в качестве обязательного ведение 

метрических книг и для неправославных подданных Российской империи: для римо-

католиков в 1826 г., для мусульман в 1828 г. и т.д. В 1828 году вышел указ о ведении 

мусульманских метрических книг, именно там делались записи о рождении, браке (никах, 

слово "венчание" в данном случае неуместно), разводе, смерти. Более ранние сведения 

(т.е. метрики) найти уже не возможно нигде. Метрические книги должны были вестись на 

двух языках: арабском и русском, на практике в основном велись на арабском. По 

существу, это явилось узаконением уже существовавшей практики. Все метрические 

книги велись духовными лицами соответствующего вероисповедания. За часть 19 века 

метрики есть в госархиве Крыма. Теоретически еще можно поискать в Уфе, фонд И-295, 

опись 9 и 12. 

«Тогда впервые были утверждены формы метрических книг для лиц 

магометанского вероисповедания, - поясняет аспирант Уральской государственной 

юридической академии, специалист по старо-татарской письменности Даниил Сергеев. - 

Сначала в 1828 году для Оренбургского магометанского духовного собрания (ОМДС), 

затем в 30-е гг. XIX в. для Таврического магометанского духовного правления, а в 

середине 1860-х гг. – для суннитского и шиитского вероисповеданий в Закавказье». 

Метрические книги в соответствии со ст. 3 Указа 1828 г. велись на татарском 

языке, «если имамы не знают русского». Анализ большого количества метрических книг 

ведомства ОДМС показывает, что подавляющее большинство метрических книг велось на 

татарском языке. Книги велись в двух экземплярах. 

«Интересно, что рассылались они на счет каждого прихода, - уточняет Ольга 

Бухаркина, - т.е. мусульманская община за них должна была заплатить деньги. И деньги 

от муллы представлялись уездному полицейскому правлению для отсылки их в духовное 

собрание».  

Второй экземпляр оставался в мечети. Как православные, так и мусульманские 

метрические книги имели одинаковую форму и состояли из нескольких обязательных 

частей. 

Книги ежегодно рассылались по всем приходам через губернское начальство. Они 

состояли из трех тетрадей. Первая - «назаписку родившихся», где фиксировались время 

рождения младенцев мужского и женского пола, а также имена родителей. Вторая - 

«назаписку бракосочетаний и расторжения брака», где фиксировались имена супругов, 

имена их родителей и вакилей - свидетелей, время и брачные дары, имя совершившего 

Никах духовного лица, а также «в сих книгах должно быть записываемо и расторжение 

браков, так, чтобы видно было: когда, кем, по какому поводу и на каком основании оное 

учинено». 

Третья книга называлась «назаписку умерших» - для записи фактов смерти лиц 

обоего пола.  

«Раздел о смерти содержит сведения об имени и фамилии, имени родителей и 

месте захоронения, но это стало делаться значительно позже. Раньше писали только 

год и имя. В старину было очень популярно имя Габдулла и отсутствие уточняющих 

сведений может вызвать серьезную проблему, какой именно Габдулла тебе нужен», - 

говорит Д. Сергеев. 

В конце каждой книги подводились годовые итоги. 

«Как в книгах мечетей, так и в церковных книгах есть демографические таблицы, 

- рассказывает сотрудник архива, - где обязательно указывалось, сколько человек 

родилось, умерло, сколько сочеталось браком. В православных метриках это делалось 

более подробно – фиксировалось, от каких болезней умерли, возраст усопшего. Таким 
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образом, метрическая книга - эта не только источник для изучения своей родословной, но 

и важный источник для изучения демографической ситуации.  

Помогут метрические книги и доказать родство, чтобы получить наследство или 

уточнить даты жизни ваших предков. Ну а если вы захотите заняться составлением своего 

генеалогического древа, то для работы с мусульманскими метриками придется приложить 

немало усилий. 

Если православные метрики велись на русском языке, то магометанские – на 

старо-татарском на основе арабской графики, - говорит Д. Сергеев. - Этот язык весьма 

отличается от современного, насыщен арабизмами и фарсизмами. К примеру, умер по-

татарски «ульде», а по старо-татарски «вафат булде». В арабской графике почти 

отсутствуют гласные буквы, поэтому сложно разобрать имена, плюс у имама может 

быть неразборчивый почерк. 

Овладеть старо-татарским помогут учебные пособия, а также специализированные 

сайты, например, www.ufagen.ru, где специалисты по генеалогии обсуждают особенности 

почерков, названия селений и наличие в них мечетей. Если арабская графика вас не 

пугает, то прежде чем идти в архив, нужно с помощью справочников административно-

территориального деления определить, как называлось селение, уезд и губерния, откуда 

происходят ваши предки и в соответствующем областном архиве искать необходимую 

метрическую книгу. Но и здесь вас могут ждать многочисленные сюрпризы. 

В наш архив метрики передавались из архива ЗАГСов, - поясняет ситуацию О. 

Бухаркина, - а туда они попадали из мечетей. У нас их не очень много, в описи их всего 88 

штук, хотя мечетей было гораздо больше. Самая ранняя метрика относится к 1867 году, 

эта книга Кушвинского завода. Самые старшие относятся к 1917 году. Но очень много 

пробелов, многие сохранились в отрывках, чего-то недостает 

Аналогичная ситуация и в других архивах Урала. Скажем, в Государственном 

архиве Пермского края в Фонде №37 (Пермская духовная консистория Ведомства 

православного исповедания) хранятся метрики лишь с 1876 по 1918 гг. (Опись №6, Д. 

№1093). Притом, не за каждый год и не по каждой мечети. В Объединенном 

государственном архиве Челябинской области самая ранняя метрическая книга датируется 

1838 годом, затем идет большой пробел, а наиболее массово метрики идут с конца 70-х гг. 

XIX вв. Поэтому лучше всего обращаться в Центральный государственный архив 

Республики Башкортостан, где имеется фонд Оренбургского магометанского духовного 

собрания (Фонд И-295). 

В архивы субъектов РФ попадали метрики случайно, обрывочно, имамы хранили в 

мечетях далеко не все книги, а в Башкирии я знаю случаи, когда за ними приходили 

комиссары, то священнослужители сжигали эти книги,  - говорит исследователь. - 

Исторически так сложилось, что в ЦГИА РБ хранятся сведения по всем мусульманам со 

всей России.  

Если кому-либо очень хочется знать свое прошлое, хотя восстановить свою 

родословную дело довольно хлопотное, но если желание узнать и стремление сделать, кто 

были твои предки, велико – ни остановят никакие трудности, наоборот, проснется 

исследовательский азарт, а лучшим вознаграждением за потраченные усилия будет 

достигнутый результат  - имя вашего далекого пращура. 
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БАРХАТОВА Н. А.  

действительный член УИРО, п.Рефтинский 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛА БИЧУРСКОГО ИРБИТСКОГО УЕЗДА С  

КОНЦА XVII  ДО НАЧАЛА XXI ВВ. 

 

Посвящаю памяти моих родителей 

 

Село Бичурское Ирбитского уезда Пермской губернии (ныне деревня Бичур 

Артёмовского района, Свердловской области) – родина моих родителей Алексея 

Поликарповича Малыгина и Любови Архиповны (в девичестве Козловой). На протяжении 

всей жизни мои родители горевали, плакали о горькой судьбе родного села, оставленного 

ими не по своей воле, а по воле новой власти, избавлявшейся во время коллективизации 

от настоящих тружеников земли – кулаков, объявленных врагами новой жизни. 

Уцелевшие от расстрелов, тюрем, высылок в страшные, болотистые местности, кулаки и 

их кулацкие дети  частично вернулись в деревни после уравнивания их в правах со всеми 

гражданами страны (1936 г.), но большинство их осело в городах и новостройках, 

включилось в индустриализацию страны, а в ВОВ стали защитниками Отечества. 

В память о моих незабвенных родителях я вот уже много лет собираю материалы 

по истории возникновения, жизни и упадка когда-то большого села Бичурского, 

прибившегося к правому берегу весёлой речки Бичурки, с любимой моими родителями 

церковью святого Модеста Архиепископа Иерусалимского на пригорке. Нет больше того 

села, а есть несколько старых домов с такими же древними домохозяевами постоянно 

уходящими в вечную жизнь на обжитое родное кладбище. 

Детей не собрать, покосившихся изб не исправить, 

Людей, что ушли из суровых могил не поднять, 

Но можно навек эти дали воспеть и прославить. 

И боль этих мест задушевною песней унять. 

(Иван Стремяков)  

Первое упоминание о землях на речке Бичурке я нашла в грамоте по отводу земли 

от 19 июля 1682 года (ГАСО. Ф. 24. Оп. 2. Д. 1436) крестьянину Анашке 

Клепинину.Анашка «… собинную свою пашню пахал и сено косил вверх по Режу реке в 

Костромской деревне. А в прошлом де во 188-м году писец Лев Поскочин прибавил на 

него Анашку десятинной пашни вновь на лищъную его пахату четь десятины. И ныне де 

та ево собинная пашня выпахалась и хлеба не родит и сыту де быть ему Онашке нечем. А 

есть в Невьянской слободе в отводе у невьянских крестьян у Исачка Упорова да у Афонки 

Копырина лишние земли и сенные покосы на Бичурке речке. И великие государи 

пожаловали б его Оношку, велели против той десятинной пашни под собинную его 

пашню и под сенные покосы земли отвесть из лишних земель Исачки Упорова с 

товарищем (Афонкой  Копыриным, Н.Б.) на Бичурке речке в их отводе, чтоб ему Онашке 

без собинной пашни в конец не погинуть… И велено ему (приказному Федору Томилову,  

Н.Б.) на Бичурке речке у Исачка Упорова да у Офонки Копырина пашенные земли и 

сенные покосы досмотреть с сторожилы и с окольными их соседьми и сметить на сколько 

десятин тое земли будет … У Исачка Упорова на Бичуре речке пашенной земли 

пятнадцать десятин да заложной земли сорок пять десятин, сенных покосов на шестьсот  



24 
 

на пятьдесят копен. А в скаске Исачка Упорова написано: владеет де он землями и 

сеньными покосы на Бичурке речке по меновой записи беломестного казака Ивана 

Клевакина со 185-ь (!) году… … велели ему Оношке собинную пашню пахать и сено 

косить на лишних землях Исачка Упорова с товарищем (Афонкой Копыриным, Н.Б.) 

вверх по Бичурке речке с устья до вершины по обе стороны Бичура речки против 

десятинной пашни его Онашкина тягла по четыре десятины без чести в поле, а в дву по 

тому ж, сено косить по сту по двадцати копен вместо выпаханных его Онашкиных земель, 

которые выпахались у него в Костромской деревне…» 

Отсюда следует, что Исачка Упоров с Афонкой Копыриным начали пахать землю 

на Бичуре речке в 1677 году по меновой записи, а до этого пахал эти земли или владел 

ими, а пахать нанимал, беломестный  казак Иван Клевакин, т.е. эти земли были 

разработаны много раньше, чем 1677 год. 

Фамилия крестьяна Клепинина, так же, как и Копырина и Клевакина не 

закрепилась в этом месте, т.е. в деревне Бичурской. А вот Упоровы прослеживаются до 

начала XXI века. Исак (Исачка) Упоров вместе с братьями: Василием (Ваской), Данилой 

(Данилкой), Исаком (Исачко) проживали в деревне Костиной на Режу реке, причём это 

были правнуки «казанского переведенца» Дмитрия Упорова, который с сыновьями 

Федором (Федкой), Емельяном (Омелкой) и Ларионом (Ларкой), были привезены в 

Невьянскую слободу в 1621 году. Исачка и его братья родились уже на Урале, в 

Невьянской слободе. 

По переписи населения («ревизким сказкам») в 1709 году в деревне Бичурской жил 

Данила Иванов Упоров с сыном Григорием (женщины в те века не переписывались) - это 

был родной брат Исачки, а Исачка остался жить в Костино. Данила Иванов Упоров – 

родоначальник бичурских Упоровых. В той же переписи в деревне Бичурской названы две 

семьи Исаака и Максима Козловых.в 1709 году в Бичуре было 3 двора. В 1719 году в 

деревне Бичурской уже было 6 дворов: 

Двор. Григорий Данилов Упоров (40 лет) с детьми Василием (9 лет) и Иваном (5 

лет); 

Двор. Максим Козлов (60 лет), сын Федот (28 лет) и внук Евтифей (0.5 года); 

Двор. Семен Исаков Козлов (30 лет), у него сын Василий (1 год), братья: Ерофей 

(10 лет) и Макар (7 лет); 

 Двор. Афанасий Минеев Малыгин (70 лет), у него дети: Алексей (40 лет), Никита 

(30 лет), внуки: Овдей (8лет), Емельян (6 лет), Иван (0.5 года), Афанасий (3 года); 

 Двор. Семен Афанасьев Трусов (50 лет), у него дети: Матвей (9 лет), Никита (0.5 

года); 

 Двор. Прокопий Алексеев Чапурин (55 лет), у него сын Фома (22 года), внук 

Григорий (2 года). 

 Трусовы переселяются  из Бичура в д. Костромину на р. Бобровке (3 км. от Бичура) 

до 1747 года, но к этому времени в Бичуре появляется семья Григория Лебедкина. К 1800 

году в Бичуре живут Вяткины, а в 1816 году из Антоново переселяется в зятья Кондратию 

Малыгину Федор Андреев Антонов (22.5 года) и до переписи 1834 года – Ширшевы, а к 

концу XIX века – Кувалдины и Кокшаровы. 

 Итак, коренные фамилии села Бичур (село с 1888 года): Упоровы, Козловы, 

Малыгины, Чапурины (Чепурины), за ними идут Лебедкины, Антоновы, Ширшевы, 

Кувалдины. Вот эти восемь фамилий составляли деревенский мир Бичура почти три 
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столетия до 30-х годов XX века, т.е. до коллективизации. В 1926 году население села 

Бичур составляло 1050 чел., самыми многочисленными были фамилии: Малыгины (159 

чел.), Козловы (77 чел.), за ними идут Лебедкины (50 чел.), Вяткины (48 чел.),  Чепурины 

(39 чел.), 

Антоновы (31 чел.), Кувалдины (22 чел.), Ширшевы (14 чел.), и другие. 

 В 1896 году население села Бичур составляло 1079 чел. (518 мужчин и 561 

женщина), в 1919 году – 1030 чел. Никакого пророста населения. По законам демографии, 

нормальный прирост населения при условии, что нет войн и других потрясений, - 

численность населения удваивается через каждые 50 лет. Действительно, с 1725 года, по 

1747 год (не прошло и 50 лет!) население Бичура удвоилось, а с 1747 года по 1800 год 

возросло в 5 раз! (1747  – 43 чел.; 1800 – 273 чел.), за последующие 50 лет население 

удвоилось (1800 – 273 чел.; 1850 – 512 чел.); с 1850 года по 1896 год – население опять 

удваивается (1850 – 512 чел., 1896 -1079 чел.). 

  В Российской Империи русские имели самый высокий показатель рождаемости, 

почти в 1.5 раза выше, чем  у мусульман. А в 1940 году, по статистике, РСФСР занимала 

уже 4-е место среди союзных республик по рождаемости, впереди были Армения, 

Казахстан, Узбекистан. Через 50 лет  (по данным 1986 года) РСФСР опустилось на 9-е 

место. 

 В 2006 году по переписи населения Бичура всего 42 двора, в которых проживало 

133 чел., из них 57 чел. – пожилых, взрослых – 49 и 27 детей 

 Свято место  пусто не бывает, и вот уже живёт в Бичуре азербайджанец Мамедов 

Ибуш Али – Оглы и пошли от него дети – Мамедовы. 

 Страшно осознать, но за весь XX век население Бичура убыло в 8 раз! Этому есть 

объяснение, но не оправдание! Весь XX век для России – это век гибельных потрясений:  

Японская война (1904-1905 гг.), первая, пробная революция (1905-1907 гг.), I Мировая 

война (1914-1918 гг.), Февральская революция, а за ней Октябрьская в 1917г.; 

Гражданская война (1917-1922гг.), уничтожение Православия с 1922 года (разрушение 

храмов, уничтожение монастырей, священнослужителей, преследование верующих 

людей); коллективизация (1929- 1930гг.), Великая Отечественная война (1941-1945 гг.), 

государственный переворот в 1993 году, а за ним губительные реформы, уничтожение 

сельского хозяйства, окончательное уничтожение сельского мира с его народными 

традициями, вымирание населения. 

  В настоящее время Россия переживает страшный демографический кризис, его 

называют «русский крест»: население вымирает по миллиону в год – резко снизилась 

рождаемость и ещё  резче повысилась смертность. 

 Убыль населения наблюдается не только у русских, но и у других российских 

этносов, традиционно придерживающихся православия (карелы, коми, удмурты, мордва и 

др.). Для них последствия демографической катастрофы оказались ещё значительнее, чем 

у русских. В то же время у всех без исключения мусульманских, буддистских и языческих 

народов России отмечается численный рост населения. Численность чеченцев в России за 

переписной период (с 1989 по 2002 гг.) возросла в 1.5 раза, ингушей в 1.9 раза 

увеличилось население татар, башкир. Средняя рождаемость у ненцев превышает 3-х 

детей (это примерно, как у чеченцев и ингушей), также 2.5-3 детей имеют долганы, ханты, 

чукчи, эвенки. 
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 В то же время у еврейских семей в России показатель рождаемости ниже, чем у 

христиан. Уровень рождаемости у евреев является наихудшим среди всех народов России 

– это при том, что показатели рождаемости у евреев в XIX веке были одними из самых 

высоких. В Израиле показатель рождаемости 21.7%, в России же – феномен 

безрелигиозного еврейства. 

 В чём причины снижения рождаемости? Следует предположить, что у народов 

православного вероисповедания низкая рождаемость определена прежде всего разрывом с 

традиционной системой ценностей. Именно православие прежде всего было почти 

уничтожено в советское время. Мусульмане, буддисты, язычники, сохранившие 

преемство традиций, избежали демографического кризиса. Этот вопрос стоит изучить 

отдельно. 

 Во время ВОВ, когда на Урал были переселены жители оккупированных немцами 

наших  территорий, и некоторое время после войны в Бичуре собралось 79 различных 

фамилий! 

 Малыгины, Козловы, Чепурины, Костромины, Лебедкинв, Вяткины, Антоновы, 

Трусовы, Кувалдины, Ширшевы, Сваловы, Дудины, Дубинины, Сурнины, Неждановы, 

Скутины, Захаровы, Титовы, Паньщины, Снопковы, Кукины, Шумихины, Устиновы, 

Кокшаровы, Шориковы, Гордеевы, Костины, Галкины, Чехомовы, Анохины, Ермолаевы, 

Аверьковы, Наумовы, Гимельхановы, Шипицыны, Корелины, Рыбаковы, Швецовы, 

Мельниковы, Упоровы, Ермаковы, Чекменевы, Шмыковы, Кузьминых, Ивановы, 

Котомцевы, Трефиловы, Таскины, Церегородцевы, Шадрины, Калинины, Большевых, 

Трифановы, Кожевины, Пестовы, Семеновы, Березины, Харловы, Канатырь, Бирюковы, 

Шведовы, Кралины, Савины, Кузовниковы, Буторины, Брусницыны, Абрамовы, 

Епанчиковы, Рукомойкины, Маньковы, Чусовитины, Кузнецовы, Замараевы, 

Волкомаровы. 

 По переписи населения 2006 года в селе Бичур проживали: Малыгины (15 чел.), 

Козловы (12 чел.), Костромины (10 чел.), Лебедкины (9 чел.), Царегородцевы (8 чел.), 

Чехомовы (9 чел.), Антоновы (7 чел.), Чирковы (5 чел.), Трусовы (2 чел.), Алыповы (4 

чел.), Журавлёвы (2 чел.), Шайдулины (6 чел.), Кокшаровы (1 чел.), Бендас (1 чел.), 

Носовы (1 чел.), Савельевы (3 чел.), Костины (3 чел.), Вяткины (1 чел.), Мамедовы (4 

чел.), Якуповы (3 чел.), Вохминцевы (1 чел.), Грошевы (1 чел.), Кутлуевы (1 чел.), 

Матюшенко (1 чел.), Балахничевы (1 чел.), Богдановы (1 чел.), Маскаевы (2 чел.), 

Мартемьяновы (1 чел.),  Лобовы (3 чел.),  Ступецкие (4 чел.), Санталовы (1 чел.), 

Говорухины (3 чел.), Вдовины (1 чел.), Палагушкины (4 чел.), Третьяковы (1 чел.), 

Погадаевы (1 чел.), Шайдулины (1 чел.),. Всего 37 фамилий, из них половина пожилых и 

одиноких. 

 «С русскими было покончено гораздо раньше, с уничтожение веры. У нас было два 

определительных сословия: крестьянство и духовенство. Большевиками оба сословия, по 

меньшей мере, были измордованы». Леонид Бородин, писатель. (ж. «Москва» №12. 2010г. 

с. 162.) 

 Когда-нибудь, когда устанет зло 

 Насиловать тебя, едва живую, 

 И на твоё иссохшее чело 

 Господь слезу уронит дождевую, 

 Ты выпрямишь свой перебитый стан. 
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БОЯРОВА Л.В. 

председатель Байкаловского отделения УИРО, с. Байкалово 

ОТ ПОИСКА ЛИЧНОСТИ – К СОЗДАНИЮ  РОДОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА 

Я не просто живу, я, подобно реке, 

Начинаюсь в таинственном далеке. 

Но, всему вопреки, вьется ниточка кровная. 

Где ж мои родники? Отвечай, родословная! 

В. Шефнер 

Мои поиски начались  с отыскания информации о моих дедах, пропавших без вести 

во время Великой Отечественной войны - Икрине Василии Кирилловиче и Жданове 

Алексее Федоровиче. Толчком   послужила книга Валентина Найша «История села 

Байкалова», где в главе «Байкаловская средняя школа» автор вспоминает среди своих 

одноклассников Юрия Шилкова из байкаловского детдома. 

 Юрий Яковлевич Шилков -  двоюродный  брат моего отца, знатный человек г. 

Первоуральска и детдомовец? Данный факт вызвал интерес, я обратилась в районный 

архив к документам Повенецкого детского дома, эвакуированного во время войны в наше 

село и обнаружила сведения подтверждающие то, что  Юрий Шилков с братом Николаем 

действительно находились в детском доме с. Байкалово. Их мать  Агриппина Сергеевна 

Сединкина (родная сестра моей бабушки по линии отца), уроженка д.Худышина 

Краснополянского района, работая на хлебопекарне г.Первоуральска, унесла буханку 

хлеба для своих голодных детей, за что была посажена на семь лет. Дети были отправлены 

в Первоуральский, затем в Шаламовский, и после - Байкаловский детский дом. Успех 

подвиг меня заняться давно томившей совесть темой поиска  моих дедов – защитников 

нашей Родины, незаслуженно обделенных вниманием, темой поиска начала моей семьи, 

моего рода. 

Мой дед Василий Кириллович из рода  Икриных. Родился 26 сентября 1911года в д. 

Худышина Краснополянского района. Принимал участие в военных действиях во время 

Финской войны 1939-1940 г.г. Ровно через месяц после начала войны, 22 июля 1941 года, 

оставив двоих детей в возрасте двух и одного года и тридцатитрехлетнюю жену – мою 

бабушку Дарью Алексеевну, дед ушёл на фронт. По воспоминаниям родственников «дед 

был матерой силы, кулаком заплот выносил».   

Его отец, мой прадед, Кирилл Иванович Икрин,  на основании метрических книг 

Покровской церкви с. Байкаловского, родился в д.Исакова. 

 Похозяйственные книги Худышинского сельского совета за 1936 г. хранят  записи о 

составе семьи родителей моего деда:  

№46  Икрин Кирилл Иванович (рус.) , 1885 г.р., гр. 

          Анфисья Михайловна          ж      1883г.р., негр. 

          Василий Кириллович         с       1911 г.р., гр. 

          Дарья Алексеевна                          1911 г.р., гр. 

          Клавдия Кирилловна                     1927 г.р., негр. 

          Людмила Кирилловна                   1929 г.р., негр. 

В то же время в д.Худышиной проживала еще одна семья Икриных - Сергея 

Семеновича,1902 г.р. «Сведения выселка «Трудовая арена» о посеве культур на 1924 г.» 
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(ГУ « ГА в г. Ирбите»)   подтверждают факт проживания Икрина Семена Епифановича 

(отца Сергея Семеновича) и Морозова Устина Никифоровича, как переселенцев из 

д.Исакова. Вполне вероятно что, фамилия Икриных попала из д.Исакова в д.Худышину. 

Мнения старейших жителей названных деревень и моих родственников склоняются к 

тому, что Икрины были из зажиточных людей и их переселение связано с этим. А, так как 

д. Худышина имела несколько хуторов, скорее всего Икрины перебрались «подальше от 

начальства»  в конце 19 века, ведь один из сыновей Кирилла Ивановича - Федор родился в 

д. Худышкиной в 1905 г. 

Загадкой остается и то: почему мой прадед Икрин Кирилл поменял отчество 

Ирродионович на Иванович, и  по какой причине Иван Леонтьевич Михайлищев оказался 

приемным сыном моего прадеда, когда оба примерно одного года рождения 1882(5)? 

Я с детства знала, что в доме хранилось извещение Краснополянского Районного 

Военного комиссариата от 21 мая 1947 года о том, что «Икрин Василий Кириллович, 

находясь на фронте, в октябре 1941 года пропал без вести». Моя бабушка Дарья 

Алексеевна всю свою жизнь хранила этот бесценный документ, который сейчас является 

семейной реликвией. 

На сайте ОБД Мемориал мы обнаружили документы Краснополянского РВК 

«Списки военнослужащих, семьи которых не имеют от них никаких известий и ведут 

розыски», фамилию деда нашли в донесениях безвозвратных потерь Краснополянского 

РВК от 18 декабря 1946 г. за номером 51. В нем указано, что мой дед служил в 1072 СП. 

Данные ответа на сделанный мною запрос в Государственный архив 

административных органов Свердловской области подтвердили сведения о моем деде 

«Икрин Василий Кириллович,1911 г.р., призван 22 июля 1941 года, направлен в 1072 

стрелковый полк. Пропал без вести в ноябре 1941 г.». 

Начались активные поиски - запросы были сделаны в ЦА МО РФ г.Подольска,  

архив военно-медицинских документов С.-Петербурга, Свердловскую областную 

Ассоциацию поисковых отрядов, Российский Красный Крест, Российский 

государственный военный архив г.Москвы, Центральный государственный архив 

Удмуртской республики.  

Огромную помощь в исследовании боевого пути  313 СД, в которой служил мой дед, 

сыграла  «Областная газета», очередной номер которой попался мне на глаза. Сын 

погибшего в 1941 г. воина данной дивизии Валентин Иванович Матвеев делился своими 

впечатлениями о траурной церемонии захоронения останков воинов 313 СД в местечке 

Виллагора, что находится в далекой Карелии.  

Мы встретились с Валентином Ивановичем в г. Камышлове, где он проживает и 

наши встречи на этом не закончились. В июне 2011г, в канун 70-летия начала войны, 

участвовали во встрече родственников погибших и умерших в финских концлагерях 

воинов-уральцев 313-й Петрозаводской стрелковой дивизии в г. Камышлове. В  октябре 

принимали участие в «Огоньке Памяти» в школе №1 г. Камышлова, в июне 2012 г.- в 

траурном митинге, на котором присутствовал сын главнокомандующего Волховским 

фронтом  Калашников Б. Эти встречи позволили найти имена тех, кто уходил на фронт 

вместе с моим дедом. 

Справка  ЦА МО РФ вновь внесла неясность в моих поисках: 

-по документам Краснополянского РВК  пропал без вести в марте 1942 года; 
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- по алфавитной книге учета рядового и сержантского состава 1072 СП 313 СД за 

1941-1942 года значится, что кр-ц Икрин Вас.Кир. жив, заболел 17.10.41 года; 

- в книге учета безвозвратных потерь рядового и сержантского состава за 1941-1942 

года значится, что кр-ц Икрин Василий Кирилл. пропал без вести 6.10.1941 года. 

В августе 2012 года мне посчастливилось с районной группой поисковиков побывать 

в г. Подольске и поработать в архиве МО РФ. Я нашла  те документы, которые 

составлялись во время боев, в которых краткая запись гласит о том, что дед мой пропал 

без вести. Я сделала попытку найти чего-то большего: в фондах 1072 СП нашлись 

Денежные документы за июль-декабрь 1941 г, в которых я обнаружила, что в сентябре 

Икрин В.К. – стрелок батареи 76 м/м получал 15 рублей, за ноябрь м-ц по основной 

раздаточной ведомости выписанные 10 руб.основного пособия и 10 руб. фронтовых не 

получены, а по дополнительной ведомости на выдачу денег бойцам неполучившим по 

основной ведомости за ноябрь 1941 г. после 29.11. 41 г. пособие получал мой дед, о чем 

говорит его подпись. На этом поиски не закончены, они продолжаются. 

О своих розысках я обращалась в общественное движение «Семьи погибших 

воинов»,  и  9 ноября 2011года мое письмо было озвучено в передаче «Чтобы помнили» на 

радиоканале «Воскресение». 

Имя погибшего без вести Икрина Василия Кирилловича занесено в список уральцев 

313 Петрозаводской, двух орденов Боевого Красного Знамени, орденов Суворова и 

Кутузова 2-ой степени стрелковой дивизии, в базу данных защитников Отечества, 

погибшим на территории Республики Карелия в 1941-44 г. 

Данные о судьбе моего деда и его семьи переданы руководителю группы «Поиск» 

г.Мичуринска Василию Григорьевичу Мединскому для внесения в книгу «Он не пропал, 

он погиб за Родину». 

Имя  Икрина Василия Кирилловича занесено на Районный Электронный Диск 

Памяти. 

Проект «Мои земляки» на конкурсе «Никто не забыт, ничто не забыт»  

Байкаловского  районного краеведческого музея  в течение двух лет был назван лучшей 

исследовательской работой. Главным результатом данной работы считаю то, что мною 

собраны данные о 116 земляках, принимавших участие в боях Великой Отечественной 

войны, а главное, дочерям бойца Иванова Терентия Ивановича в 2012 году были вручены 

документы на неполученную награду.  

Результаты данного проекта дополнили одну из страниц истории д. Худышиной  

Краснополянского района Ирбитского округа, что позволило принять участие в конкурсе 

исследовательских работ среди читателей Государственного архива в г. Ирбите. 

Данный проект послужил предпосылкой для  разработки и реализации районного 

проекта «Память». На базе  краеведческого музея к 70-летию Победы создается 

электронная база участников Великой Отечественной войны. Данные об участниках 

войны собранные районным советом ветеранов,  поисковыми отрядами «Сварог» и 

«Альфа» Байкаловской и Пелевинской школ,  музеями школ и организацией «Дети 

погибших защитников Отечества» подкрепляются данными ЦА МО РФ и  Архива 

административных органов СО, сводятся в единую базу данных,  и будут размещены на 

информационной сенсорной панели, доступной для посетителей музея. Ведущую роль в 

реализации проекта играют работники музея. 
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Байкаловское отделение УИРО  в сентябре 2012 г. официально заявило о своем 

существовании на базе краеведческого музея. Давно зародившаяся мысль директора 

краеведческого музея Л.А.Сопегиной об объединении заинтересованных историей края и 

своей семьи лиц была поддержана  председателем Режевского ИРО Икриным Н.Г. и 

продвинута в жизнь. Членами отделения являются работники музея, но уже привлекаются 

к работе жители села и района.  

 Основными темами исследования определены история деревень Байкаловского 

района, семьи первопоселенцев с. Байкаловского, история церквей района  и родословные 

семей Чернаковых, Горбачевых, Икриных, Ждановых, Сединкиных, Богдановых и 

Сопегиных. 

 В целях изучения историко-культурного наследия Байкаловского района нами 

разработан проект «Времен былых связующая нить». Основными задачами которого 

являются: 

-приобщение населения к  научно- исследовательской работе через изучение 

исторического родословия; 

-развитие интереса к истории своего рода, составлению своей родословной, 

написанию летописи рода, созданию домашнего архива; 

- использование генеалогии при изучении истории своей малой родины; 

- воссоздание истории, связанной с историей освоения и развития края; 

- восстановление памяти об исчезнувших деревнях и селах района. 

Основными формами реализации проекта выбраны:  

 работа в архивах и публикация родоведческих материалов:  

         - в 2012 г. работник музея Попова И.В.  и Боярова Л.В. в составе поисковой группы  

работали в ЦА МО РФ;  

        - в течение трех лет работала в ГУ «ГА в г.Ирбите» Боярова Л.В.; 

        - собранные  материалы о раскулаченной семье  д. Худышина Сеченова Ивана 

Ивановича, государственной школе и земляках, участвовавших в Великой Отечественной 

войне были представлены на конкурс исследовательских работ среди пользователей 

читального зала, найден сын раскулаченной семьи - Виталий Иванович, который  передал  

в адрес земляков свою книгу «Правда жизни», с ним поддерживается связь;  

        - в декабре 2012 г. в местной газете «Районные будни» под рубрикой «Времен былых 

связующая нить» вышла первая заметка о семье раскулаченных «Горькая правда жизни»; 

  беседы с жителями и уроженцами района: поддерживаем тесную связь со 

старейшей жительницей рода Икриных Евдокией Михайловной Намятовой, в сентябре 

2012 г. проведена очередная встреча рода Икриных с привлечением Икриных из п. 

Белоярского, г.Реж, с. Байкалово; общаемся по Интернету с родственниками рода 

Икриных и земляками; работники музея собирают информацию обратившихся лиц; 

  участие в выездных заседаниях УИРО:  

         - в 2012 г. принимали участие в 3-ей научно-практической конференции «Наши 

родные деревни и села» Режевского ИРО, научно-практической конференции, 

посвященной 400-летнему юбилею Тагильской слободы в с. Махнево; 

        -  в 2013 г. – в юбилее, посвященного 10-летию образования Режевского ИРО, 

краеведческой конференции, посвященной Дню основания города «Моя малая родина» в 

г. Туринске; 

 взаимодействие с образовательными школами района и привлечение к 

исследовательской деятельности учащихся школ: в 2012 г. члены отделения ИРО 
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принимали участие в Едином информационном дне «Гражданско-патриотическое 

воспитание: от содержания к результату» на базе МКОУ Пелевинская СОШ (директор 

музея Сопегина Л.А.  в секции «Духовно – нравственное воспитание обучающихся», 

Боярова Л.В. – «Военно – патриотическое воспитание обучающихся»); 

 взаимодействие с УИРО и его членами: получили помощь от Коновалова Ю.В.по 

документам Тобольского уезда, Красноперовой Натальи по документам Пермского 

архива, нашли общие темы исследования с артемовскими, невьянскими  и ирбитскими 

родоведами; 

 публичное представление организации: в краеведческом музее представлены для 

свободного доступа  папки о работе УИРО и отделения, переписи Тобольского уезда Льва 

Поскочина (1683 г.) и Федора Протопопова (1710г.), список населенных пунктов 

Байкаловского района; 

 запланировано первое собрание  заинтересованных лиц на март месяц. 

 

Занимаясь поисками своих дедов и родственников, я невольно заинтересовалась 

историей своей деревни и края. Благодаря поддержке неравнодушных  к истории своего 

рода, истории своей Родины людей,  поиск отдельной личности привел к созданию 

историко- родословного отделения.  
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БУГАЕНКО В.И. 

член УИРО,  п. Рефтинский 

 

УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ… 

(Лоскутников Анатолий Фёдорович – первый директор средней школы № 15 р.п. 

Рефтинский.    (01.09.1925 – 07.01.2000гг.) 

Так уж сложилось, что учитель-мужчина в школе – большая редкость. Однако 

первая в Рефтинском школа может гордиться тем, что в страницы её истории вписаны 

имена педагогов – мужчин, педагогов – фронтовиков. Они стояли у истоков образования в 

посёлке, они,  как и первостроители,  были первыми. Не забыть их имён, тем более что на 

втором этаже школы, есть стенд, посвященный педагогам-фронтовикам. 

  Своё повествование я хочу посвятить первому директору пятнадцатой школы 

Лоскутникову Анатолию Фёдоровичу, сейчас, когда мы приближаемся к значимым датам 

истории нашей страны-70-летию Победы в ВОВ и 50-летию образования Рефтинского. 

   А.Ф. Лоскутников родился в селе Калиновском Камышловского  района. В семье 

он был единственным ребенком, два других умерли в раннем возрасте. Толя рос 

любознательным мальчишкой. Любил возиться с техникой, читать, учился играть на 

гармошке.  

  На долю поколения Лоскутникова Анатолия Фёдоровича выпала тяжелейшая ноша 

– годы Великой Отечественной войны.  

    К 55-летию Победы в газете «Рефт» вышла статья « История одного мальчишки…» 

Вот некоторые выдержки из неё: 

«В июне 1941-го Толе Лоскутникову было 15 лет. 22 июня, когда началась война, 

он попросил своего отца Фёдора Логиновича,  который был в то время начальником 

участка Чусовского промкомбината на станции Утёс, чтобы его приняли на работу 

учеником на машину «Червонный прогресс». Директор промкомбината согласился, но с 

условием, что отец даёт письменную расписку о том, что всю ответственность за сына 

Фёдор Логинович берёт на себя. А в августе 1941 года и Толиного отца и директора 

промкомбината взяли в армию.  

  Толя стал работать учеником в машинном отделении. Сначала таскал мазут. Грязную 

мазутную одежду оттирал песком в реке, так как мыла уже к тому времени дома не было. 

Спустя короткое время он стал работать уже машинистом, вторым был 70-летний дед 

Зырянов. В октябре поставили динамо-машину. Толя на лошадях привёз провода из 

Города Чусового. Он провёл свет в клуб и установил лампу в 500 свеч, для этого 

приходилось в 4—градусный мороз лазить по столбам ( лишь бы «когти» цеплялись). 

В праздничный день 7 ноября машина встала. Свет погас. Толю пригласил начальник 

участка для выяснения причины. Он сразу понял – лопнула пружина, тут же  заменил её и 

машина завелась.  После этого он получил прозвище «механик».  

Получили локомотив, и он стал работать одновременно электриком и машинистом. 

Приходилось бегать в кузницу, чтобы разогреть ИРП, а затем с раскаленным шаром 

бежать назад – запускать машину. Чтобы завести машину, нужно было крутить колесо. 

Сил в руках не хватало, приходилось вставать ногами на ступени колеса. Когда машина 

заводилась, мальчишку отбрасывало спиной на стену так, что утром трудно было одеться. 

 А Толя во время работы ещё успевал,  и учиться, сидя прямо на котле. Так и работал до 

декабря 1942 года. 

   А 6 декабря он был призван Чусовским РВК Молотовской области в Урюпинское 

военно-техническое училище курсантом. До июля 1943 года служил в 75-ой Бахмутовской 

гвардейской дивизии стрелком  танка. Участвовал в боях на Орловско-Курской дуге. А 

что там было, всем известно. Да и не любил он об этом рассказывать. Попал в окружение. 

Выходили болотами. В ноябре 1943-го в боях с немцами при защите Родины был тяжело 

ранен, горел в танке, получил контузию. (Сквозное лучевое ранение с повреждением 
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лучевого нерва.) После лечения в госпитале был признан негодным к военной службе. 

Поступил учиться в Челябинское дошкольно-педагогическое училище. По приказу  

райвоенкомата был назначен военруком этого же училища. Работал и учился. Учился всю 

свою сознательную жизнь, которую посвятил педагогической деятельности. За свою 

жизнь Анатолий Фёдорович получил множество правительственных наград, самая 

важная-боевая: орден Отечественной войны 1-ой степени, медаль «За доблестный труд», 

медаль «Ветеран труда», огромное количество юбилейных медалей, грамот и 

благодарственных писем…» 

  А вот, что написал Анатолий Фёдорович в своей автобиографии: 

« Я, Лоскутников А.Ф. , родился в 1925 году в селе Калиновском Камышловского района 

в семье рабочего. Мои родители: отец Лоскутников Фёдор Логинович и мать 

Лоскутникова Пелагея Григорьевна. До 1933 года жили в селе Калиновском, а потом  

наша семья переехала в Молотовскую область Чусовского района.  В 1942 году был 

направлен учиться в Урюпинское пехотное училище. В 1943 году попал на фронт. В боях 

на Орловско-Курской дуге был тяжело ранен. Госпиталь города Челябинска. II  группа 

инвалидности. После излечения поступил учиться в Челябинское  педагогическое 

училище. Одновременно работал преподавателем военного дела в этом училище. В 1947 

году переехал в Камышлов и работал заведующим Первомайской школы. Женат на 

Зуевой Зинаиде Терентьевне. С 1947 по 1952 гг. работал учителем Калининской школы. С 

1953 по 1961гг. работал в Алтынайской школе.  В 1961 году переехал с семьёй в 

Камышловский район, где работал учителем в Реутинской школе. В 1964 году был 

направлен работать директором Калинской восьмилетней школы Богдановического 

района, уволившись,  поступил работать в Сухоложский район, где работал до 10 февраля 

1966 года. Потом оформился учителем истории в восьмилетнюю школу № 6 города 

Асбеста.  

   Переезды, переводы…. Одна школа сменяла другую, а между этими скупыми 

строками стоит  тяжелейший труд учителя, который постоянно совершенствовал свои 

знания, обучаясь в училище, потом учительском институте, университете, чтобы  ученики 

смогли полюбить его предметы так, как любил их он сам до беззаветности. 

  С первого апреля был назначен директором, вновь строящейся средней школы 

Рефтинской ГРЭС. 

Из воспоминаний супруги Анатолия Фёдоровича, Зинаиды Терентьевны: 

« По семейным обстоятельствам переехали в Алтынай. Там жили, как и везде в гуще 

событий. Дочери подросли и поступили в музыкальную школу города Камышлова. Везде, 

где бы ни работали, получали благодарность за свой труд. 

 И вот Рефт!  Эта река нас всегда привлекала с мужем.  Были и с детьми в походах. С 1963 

года началось строительство Рефтинской ГРЭС. Мы сначала приехали и работали в 

школе-бараке на Опушке села Окунёва. В начале весны муж был назначен директором  

строящейся школы. Школу нужно было построить быстро. Дорога только 

прокладывалась, и детям трудно было ездить на опушку леса, автобусы не ходили. Дети 

ездили в школу на любом виде транспорта и даже на водовозке. 

Анатолию Фёдоровичу  приходилось следить за строительством школы, ездить за 

оборудованием. Школу выстроили за полгода и завезли всё необходимое. Кем только нам 

не приходилось быть? И грузчиками, и малярами, и дворниками и уборщицами. 

Коллектив школы только формировался, не было ни секретаря, ни завуча. Ему 

приходилось работать круглосуточно. И так все годы, пока был жив». 

  А вот что писалось в газете «Тевиком» накануне 40-летия Рефтинского: 

« Вместе с первыми строителями в Рефтинский приехала и семья Лоскутниковых. 

Учителя и родители будущих школьников принимали самое деятельное участие в 

возведении первой школы.  А сами жили на часных  квартирах, кто приютит. За полгода 

была построена школа, расставлена мебель и оборудование, и 6 сентября  первые ученики 

приняли подарок взрослых. Они шагнули за порог с девизом « Береги школу – она твоя». 
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 Анатолий Фёдорович стал первым директором первой в посёлке школы. Сколько 

на его плечи легло забот? Занимался оборудованием школьных кабинетов, формировал 

педагогический и ученический коллективы. 

Первые традиции, первый звонок на первый урок, последний звонок на последний 

урок, бережное отношение к школе, внутришкольные соревнования между классными 

коллективами,  походы по родному краю, организация летнего отдыха учащихся. Уйдя с 

поста директора, Лоскутников А.Ф. продолжал работать в школе учителем истории и 

трудового обучения, посвятив этой деятельности 31 год. 

 Несмотря на неважное здоровье, педагог вкладывал все силы, всю душу,  всего 

самого себя в дело, без которого, наверное, не мог бы прожить. Он был поддержкой и 

опорой коллегам, он был настоящим хозяином своего  «детища»  - школы. Мастер на все 

руки, не считал чем-то особенным что-то отремонтировать, что-то приспособить для 

удобства детишек. Много и творчески работал над оформлением классных комнат, 

рекреаций школы. Все годы учил ребят настоящему труду, любви и уважению к 

прошлому своей  страны. Согревал тех, кто был рядом, своей заботой, был людям другом 

и мудрым советчиком. 

   А.Ф. Лоскутников имел награды за ратный подвиг, был награжден медалью и за 

мирный труд -  «Ветеран труда», фронтовик-танкист, учитель по призванию, мастер 

«золотые руки» - таким он запомнился своим коллегам и землякам. 

  Он воспитывал детей и учителей – всех, кому нужно было его тепло, никогда не 

рассчитывал при этом на вознаграждение, просто часто принимал на плечи даже то, что 

должно было лечь на плечи государства. Для него всегда существовали такие понятия, как 

долг и ответственность. 

Итак, фронтовик, танкист А.Ф. Лоскутников был первым директором по приказу 

Асбестовского ГОРОНО С 01.04.1966г. по январь 1967г. Затем стал учителем  истории и 

трудового обучения, будучи на пенсии он был принят рабочим по ремонту оборудования. 

Всего в средней школе №15 он проработал 31 год». 

  О любви к своему  учителю, директору говорят сочинения учеников пятнадцатой 

школы, бережно сохраненные супругой Анатолия Фёдоровича и открытки, подаренные 

ему детьми к торжественным датам и праздникам. А вот какой литературный подарок 

подготовил педагогический коллектив школы к 30-летию Победы для своего учителя: 

   « Новый чемодан длиной в полметра, 

Кружка, ложка, новый котелок… 

Он заранее припас всё это 

Чтоб явиться по повестке в срок. 

Как он ждал её! И наконец – то, 

Вот она желанная в руках!.. 

Пролетело, отшумело детство 

В школах, пионерских лагерях. 

Молодость за всё родное биться 

Повела ребят в огонь и дым, 

И спешил он присоединиться 

К возмужавшим сверстникам своим. 

15 лет было Вам, Анатолий Фёдорович, когда загремели первые выстрелы и первые 

воронки остались на советской земле, оповестив всех о самой страшной, самой 

бесчеловечной войне в истории России. Работал электриком, имел бронь, но мальчишкой 

семнадцатилетним ушёл на фронт добровольцем в 1942 году. Новобранцы ехали туда, где 

Земля стала местом великого боя. Они знали, что немногие вернутся, знали, что война – 

это  смерть, горе, муки, страдания. Передовая встретила свистом пуль и грохотом орудий. 

Война ж совсем не фейерверк, 

А просто трудная работа, 

Когда - черна от пота - вверх 
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Скользит по пахоте пехота. 

Марш!!! 

И глина в чавкающем топоте 

До мозга костей промёрзших  ног- 

Наворачивается на чёботы 

Весом хлеба в месячный паёк. 

На бойцах и пуговицы вроде 

Чешуи тяжёлых орденов. 

Не до ордена 

Была бы родина 

С ежедневными Бородино. 

Анатолий Фёдорович воевал на Курской дуге в Бахмутовской гвардейской 

дивизии. 50-дневной курской битве, в одной из крупнейших битв Великой Отечественной 

войны, было разгромлено до 30 дивизий противника, в том числе семь танковых. 

Стволам и людям горячо, 

Но мы в азарте. 

Кричим наводчикам: 

«Ещё! Ещё! Ударьте»! 

Дрожит, оглохшая земля, 

Какая сила 

Ручьи и рощи и поля 

Перемесила!  

И вот к Победе прямиком 

За ротой рота! 

То по-пластунски, то пешком 

Пошла пехота… 

Общие потери немецко-фашистских войск убитыми, без вести  пропавшими - 

свыше 500 тысяч человек. Из всех побед 1943 года Курская битва была решающей в 

обеспечении коренного перелома в ходе войны. В общем деле победы в этой битве есть 

заслуга каждого отдельного солдата, есть и Ваша заслуга, Анатолий Фёдорович! В этом 

же бою Вы были тяжело ранены, контужены. Потом госпиталь и возвращение к мирному 

труду. Вы шли к нему 

Сквозь крошево атак, 

Сквозь хлябь болот, 

Путей разбитых месиво, 

Сквозь свет ночей, 

Сквозь дни в сплошном бреду… 

Вы вернулись и избрали одну из самых мирных профессий, отдавая себя 

полностью этому гуманнейшему  делу - учить, воспитывать детей. И дети полюбили Вас 

за понимание, доброту, знания. С каким интересом слушают Вас, солдата Великой 

Отечественной,  когда рассказываете им о подвигах  русского народа, об истории нашего 

государства, учите их трудолюбию, смекалке, сноровке. Будьте же подольше их добрым 

наставником! С Днём Победы! 

Педколлектив средней школы №15 п. Рефтинский 9 мая 1975г.» 

Вот ещё одна статья из газеты «Рефт» №46 от 12 ноября 

« 31 год отдал школе №15 этот скромный трудолюбивый человек. 

Его жена, Зинаида Терентьевна, обучала детей начальной школы, работала потом 

учителем трудового обучения (домоводство), но в 1975 году прекратила работу по 

состоянию здоровья. Профессию родителей унаследовали их дочери – Алевтина (по мужу 

Вильховская) начала педагогическую деятельность в школе №15 одновременно с 

родителями. Она вела уроки русского языка и обслуживающего трудового обучения, но 

быстро сделала окончательный выбор – обслуживающий труд, сейчас это называется по-
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другому: преподаватель технологии. Алевтина Анатольевна проработала более 40 лет, 

последние годы в УПКа №3, сейчас на пенсии. Людмила Анатольевна (по мужу 

Емельянова) отдала предпочтение музыкальному образованию подрастающего поколения. 

С 1973 года трудится она в ДШИ преподавателем по классу фортепьяно, раскрывая детям 

прекрасный мир музыки. 

  Важное и ответственное дело – обучение и воспитание детей – стало главным в 

биографии семьи Лоскутниковых.» Р. Баранова, учитель-ветеран школы №15 

   Профессию своего деда избрал и внук Дмитрий Викторович Емельянов, закончив 

исторический факультет педагогического университета города Екатеринбурга. Его 

супруга Юлия также педагог по образованию. Подрастают правнуки Анатолия 

Фёдоровича Сева и Тима. 

Может быть, и они пойдут по стопам своего отца и прадедушки!» 

   А я своё сообщение хочу закончить такими строками: 

Поклон вам низкий, ветераны! 

За то, что вы спасли страну. 

И здесь, в тылу, и там в атаках, 

Всегда имели цель одну. 

Поклон вам низкий, ветераны! 

За Русь, спасённую в бою, 

Страны, залеченные раны, 

За мирный труд, за тишину! 

 

Январь 2013 год. В.И. Бугаенко (директор школы№15 1987-1996гг, 1997-1999г). 
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ИКРИН Н.Г. 

председатель Режевского историко-родословного общества, действительный член УИРО, 

г. Реж 
РОД  ИКРИНЫХ ИЗ ДЕРЕВНИ ИСАКОВА БАЙКАЛОВСКОГО РАЙОНА 

 
Введение. 

Познание истории своего рода – естественное душевное состояние человека, 

когда он задаёт себе вопрос: "А кто мои предки?". Оно, это состояние, "приходит" к 

каждому человеку в разном возрасте. Одни люди в раннем возрасте начинают 

интересоваться своими предками, другие проявляют интерес к прародителям в более 

зрелом возрасте. В сознании человека всплывают воспоминания из рассказов 

родственников старшего поколения о том или ином прародителе своего рода и он 

старается воспроизвести летопись, построить последовательную цепочку своего древа. 

Воспоминаний детства уже не хватает и человек пытается пополнить свои знания: 

начинаются новые расспросы старших родственников, появляется потребность 

просмотреть семейный альбом со старыми фотографиями и установить те или иные 

личности, изображённые на фотографиях в те давние времена. "География" 

проживания родственников проявляется из старых писем и открыток родственников, 

присланных по поводу событий их жизни  и праздников. Наступает время, когда 

воспоминаний родственников становится недостаточно, тем более, что они иногда 

противоречат друг другу, и тогда приходится устанавливать истинные факты жизни по 

официальным документам, которые приводят исследователя в различные архивы. 

Работа в архивах позволяет установить точные даты значимых событий из жизни 

человека – это его рождение, бракосочетание и смерти. Помимо этих данным 

появляется дополнительная информация о родственниках: восприемниках при 

регистрации рождения, поручителях при бракосочетании и заявителях в случае смерти 

человека, по которой появляется возможность установить родственные связи.  

 

"Малая родина". 

Малой родиной рода Икриных, по которому проводится исследование, является 

деревня Исакова Байкаловского района Свердловской области (Байкаловская волость 

Тобольского, позднее Ирбитского уездов Екатеринбургской губернии). Байкаловский 

район находится на восточных склонах Уральских гор, переходящих в Западно-

Сибирскую низменность. Местность равнинная с небольшими возвышенностями, 

достаточно насыщенна небольшими речками восточного и юго-восточного 

направления, относящихся к Иртышско-Обскому водоразделу. На территории 

Байкаловского и близлежащих районов отсутствуют месторождения каких-либо 

полезных ископаемых, имеющих промышленное значение и в связи с этим в данной 

местности преобладает производство сельскохозяйственного направления. Население 

занималось земледелием, животноводством и народными промыслами. В начале 

прошлого столетия было развито коневодство, в селе Байкалово находился конезавод, 

был ипподром,  выводились новые породы лошадей, регулярно устраивались ярмарки-

выставки, во время которых проводились различные соревнования. 

История рода Икриных. 
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На сегодняшний день наиболее раннее упоминание об Икриных  данной местности 

обнаружено в Крестьнских книгах Тобольского уезда 1702 года (РГАДА Ф.214.Оп.1.Д. 

474) «…Книги великого государя имянные 1702-году Нижнониценской слободы 

пашенным крестьянином …(л.977) 

Деревня Кадошникова (л.993)  

Кузма Демидов Икрин. У него дети: Самсон, Созон; племянник Иван. Пашут десятину 

без чети…» 

 Дальнейшие исследования проводились по документам разных архивов: 

«Крестьянские книги Тобольского уезда 1708г.» (РГАДА Ф.214. Оп.1.Кн.1499), 

 «Ревизская сказка Тобольского уезда 1719г.» (РГАДА Ф.214. Оп.1. Д.1587),  

«Ревизская ведомость Краснослободского дистрата 1748г.» (РГАДА Ф.350, Оп. 2. 

Д.   1600), 

«Исповедная ведомость Ирбитского уезда 1800г.» (ГАСО Ф. 6, Оп. 3. Д.3456),  

«Ревизская сказка 1834 года двадцать пятого числа Ирбитского уезда 

Байкаловской волости» (ГАСО Ф.674. Оп.1 Д.13), 

«Ревизская сказка Бобровской волости 1850 года» (ГАПК Ф.111. Оп. 1. Д.2805), 

«Метрические книги Покровской церкви с.Байкалово» (ГАСО Ф. 6. Оп. 1 Д. 101,108, 

112, 117, 123, 127, 132, 138, 143, 146, 153, 158, 159, 167, 173, 178, 190, 199, 204), 

 «Именной список военнообязанных граждан, проживающих в пределах 

Байкаловской волости Ирбитского уезда от 22 декабря 1919 года» (Архивные 

материалы Ирбитского архива), 

«Ведомость обследования солдатской семьи Икрина Степана Павловича» 

(Архивные материалы Ирбитского архива), 

Материалы сайта «Подвиг народа» 

Материалы сайта «Мемориал» 

 Архив Байкаловского краеведческого музея  

«Похозяйственные книги» (Администрация Байкаловского сельского поселения), 

На основании выше перечисленных источников информации создана 

родословная роспись рода Икриных деревни Исакова Байкаловского района 

Свердловской области на 15 поколений, состоящая из 745 прямых родственников, а 

общее число – около 1000 персон. 

Жизнь простых граждан неразрывно связана со всеми событиями, 

происходящими в стране и её регионах. Род Икриных не был исключением, что 

подтверждается документами различных архивов.  

   Из «Отчёта по выставке лошадей в с.Байкалово, Ирбитского уезда 19 и 20 июня 

1913 года»: …(стр. 25)  

«…Одной лучшей лошади назначена серебреная медаль, четырём лучшим лошадям 

бронзовые медали, двум лучшим лошадям по 15 рублей и двум по 10 рублей, трём 

лошадям похвальные отзывы, десяти хорошим похвальные отзывы от Распоряд. 

Комитета. 

      В виду же того, что большинство лошадей не вошло в оценку согласно правил 

Государственного Коннозаводства, Распоряд. Комитет постановил награды 

присудить и возбудить перед Государственным Коннозаводством  ходатайство о 

выдаче таковых. Лошади эти не вошли в оценку потому, что многие из них имели 

возраст выше 5 лет (противоречит правилам коннозаводства); были также 
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лошади покупные, а не доморощенные, хотя по статьям и тем требованиям, какие 

предъявляются к сельской рабочей лошади, они вполне удовлетворяли. 

      На основании вышеизложенных положений награды присуждены 

нижеследующим владельцам лошадей: 

Серебряные медали. 

1) Фёдору Кузмину Сутягину, д. Шаламова, Байкаловской волости, за вороного 

жеребца 4 лет (№41). 

Бронзовые медали. 

1) Павлу Артемьевичу Зырянову, с.Байкалово, д. Липовки, за серую кобылицу 5 лет 

(№10). 

2) Кузьме Аникиевичу Зверовщикову,д. Шаламова, Байкаловской волости, за 

вороного жеребца 3 лет (№43).  

3) Фёдору Ивановичу Чащину, д.Чащина, Байкаловской волости за вороного 

жеребца 3 лет (№54). 

4) Луке Фёдоровичу Икрину, д. Исакова, Байкаловской волости, за гнедого 

жеребца 3 лет (№58)».  

    (Ф.636.1 Д.88 – Архив Байкаловского краеведческого музея.) 

Этот документ подтверждает развитие коневодства в Байкаловской волости на 

высоком уровне.  

В 1917 году, в дни свершения Октябрьской революции, Икрин Николай 

Яковлевич служил на Балтийском флоте и был заряжающим левого орудия крейсера 

«Аврора».  Его внук Владимир Валентинович Икрин также служил на Балтийском 

флоте, но в пограничных войсках. По окончании своей службы он побывал на 

крейсере «Аврора» и был признан Почётным гостем, как внук Николая Яковлевича – 

участника Октябрьской революции. 

В мае 1924 года жители деревни Исакова по призыву молодой Республики 

Советов участвовали в оказании помощи голодающим рабочим Германии. 9 семей  

Икриных отдали от 2 до 12 фунтов зерна, а Ефим Епифанович и Иван Авдеевич 

Икрины внесли по 75 и 50 рублей в фонд помощи голодающим рабочим Германии. 

Конец 20-х и начало 30-х годов прошлого столетия пока мало исследованы по 

архивным документам, но благодаря воспоминаниям Евдокии Михайловны 

Намятовой, старейшей жительницы деревни Исакова, внучки Веры Михайловны 

Икриной, установлено, что одни семьи Икриных избегая раскулачивания и арестов 

выезжали из родных мест, оставляя дома, имущество и домашних животных. С собой 

брали минимум вещей и, по возможности, уводили корову. Другие семьи из-за потери 

работы, ввиду отъезда тех, кто давал работу, уезжали в поисках лучшей работы.  

В начале 30-х годов начались масштабные разработки Волчанского 

месторождения каменного угля и там требовались рабочие руки. Сейчас трудно 

установить первых переселенцев жителей из деревни Исакова и ближайших деревень в 

район нынешних Карпинска и Серова, но именно там  находятся родственники 

Икриных, чьи деды и прадеды в 30-е годы сменили место жительства и вновь строили 

дома, создавали новые семьи, а их дети и внуки обрели свою «Малую родину». 

Следующий этап исследований относится к периоду Великой Отечественной 

войны, беды и горе которой прошли по роду Икриных. Из источников различных 

Архивов и социальных сетей Интернета имеются сведения об Икриных - участниках 
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ВОВ. Многие из них не вернулись домой, отдав свою жизнь за Свободу Родины. За 

свой ратный труд на полях сражений были награждены различными наградами более 

двадцати Икриных – защитников Отечества. Среди наград: ордена «Красной Звезды», 

«Славы III степени», «Отечественной войны II-III степени», медали «За отвагу», «За 

боевые заслуги». 

Удалось установить, что мой двоюродный брат, Икрин Николай Александрович, 

награждён орденом «Красной Звезды» и являлся одним из первых среди орденоносцев 

села Байкалово, но короткой была его жизнь, 10 февраля 1943 года он погиб и был 

похоронен в Братской могиле у деревни Разбираевка Курской области. "Икрин Николай 

Александрович, ефрейтор, орденоносец, уроженец с. Байкалово (Так в документе) 

Краснополянского района Свердловской области. В бою за Социалистическую Родину, 

верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 10 февраля 1943 

года. Похоронен в д. Разбираевка Репецского района Курской области".  Установлена 

связь с директором местной школы с.Безлепкино Мантуровского района Курской 

области и в списке захороненных музея школы появилась фамилия по № 32 Икрин Н.А.    

Следующий эпизод из поисков. По сведениям архива Министерства обороны РФ 

г.Подольска Икрин Иван Григорьевич 1907 года рождения, считался без вести 

пропавшим в октябре 1941 года. На сайте «Военнопленные» Александра Харитонова 

удалось узнать, что Икрин Иван Григорьевич умер в немецком плену 12 ноября 1941 

года и похоронен в Польше. Удалось найти внука Ивана Григорьевича и сообщить эту 

информации. 

Наиболее значимым моментом в архивных поисках является то, что удалось 

получить сведения о награждении моего отца, Икрина Гаврила Ефимовича, орденом 

«Красной Звезды» за полученное ранение, который не был вручен по причине его 

смерти. Через 65 лет в Администрации городского округа было вручено 

Удостоверение к награде его сыновьям.  

В настоящее время установлена связь со многими потомками рода Икриных из 

деревни Исакова. «География» их проживания: Карелия, Московская, Ленинградская, 

Курская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Краснодарский край, 

Камчатка. Также найдены Икрины на Украине в Донецкой области городе Горловка.  

Исследование рода Икриных продолжается.  

 

Краткая родословная роспись рода Икриных   на 05.02.2013г. 

 

I 

1.   Демид ……..    Икрин                                       н/уст.  (*ок. 1630-) 

II 

2.1 Козма Демидов Икрин    н/уст.  (*ок.1650-) 

Дети: Самойло, Созон 

III 

3.2 (4.2) Самойло Козмич Икрин   *1669- 

   Ж. N.N. 

Дети: Афанасий, Семён 

IV 

4.3 (7.4)  Афанасий Самойлович Икрин     *1704(11-17)- 
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   Ж. N.N.  

Дети: Василий, Кондратий, Иван, Стефан 

V 

5.4 (16.7)  Стефан Афанасьевич Икрин  *1750-  

   Ж. Устина Степановна    *1750- 

Дети: Агафья, Прокопий, Игнатий, Парасковья, Мария, Александр, Дмитрий 

VI 

6.5 (32.16) Прокопий Стефанович Икрин *1775- 

      Ж. Мария Григорьевна    *1767(77)- 

Дети: Вера, Павел 

7.5 (34.16)  Дмитрий Стефанович Икрин  *1779- 

      Ж.  Парасковья Дмитриевна   *1785- 

Дети: Мартын 

VII  

8.6 (72.32) Павел Прокопьевич Икрин  *1802-+ после 1834г. 

     Ж. Елена                                                                *1794- +после 1834г. 

Дети: Лукея, Кузьма, Михаил, Епифан, Лев, Иван 

9.7 (74.34) Мартын Дмитриевич Икрин  *1801-+1826г. 

     Ж. Акулина Ивановна    *1789- +после 1820г. 

Дети: Дмитрий, Анна 

VIII 

10.8 (121.72) Епифан Павлович Икрин  *1829(30)- +28.06.1904г. 

       Ж. Марфа Фоминишна    *1832-    

Дети: Терентий, Федосья, Павел, Анна, Ефим, Василий, Семён 

11.9 (130.74) Дмитрий Мартынович Икрин *1819- 

       Ж. Варвара Матвеевна    *1810- 

Дети: Дорофей, Парасковья, Родион, Никифор, Антонида, Николай, Василий, Пётр 

IX 

12.10 (213.121) Ефим Епифанович Икрин *1868- +05.04.1944г. 

В числе жителей д. Исаковой пожертвовал на помощь Германским рабочим 

08.05.1924г.75 руб. (ЦДООСО, Ф.102, Оп.1, Д16, стр.9). 

        Ж. Марфа Ильинишна Первухина            *1878-+03.01.1950г.     Бр-ние 

07.01.1898г.  

           (от Ильи Афанасьевича Первухина, унтер-офицера села Краснослободского, 

            Симеон Епифанович Икрин, Григорий Павлович Икрин). 

Дети: Александр, Алексей, Степан, Филипп, Марфа, Андрей, Афанасий, Григорий, 

Иван, Гаврил, Мефодий 

14.11 (221.130) Родион Дмитриевич Икрин  *1845- 

         Ж. N.N. 

Дети: Кирилл, Анна. 

X 

         15.12 (374.213) Александр Ефимович Икрин                  *14.03.1899 – +1980г. 

В числе жителей д. Исаковой пожертвовал на помощь Германским рабочим 

08.05.1924г 5ф. овса (ЦДООСО, Ф.102, Оп.1, Д16, стр.9).          
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     1 ж. Анастасия Егоровна Новопашина (по 1 мужу) *23.03.1897-

+23.11.1976г. 

     2 ж. Клавдия Васильевна Сосновских  (по 1 мужу)          *1908 – +1993г. 

Дети: Иван (от 1 бр. Анаст. Егоровны). Николай, Геннадий, Михаил, Пётр, 

Мария, Юрий1, Юрий2. 

16.14 (375.213) Алексей Ефимович Икрин  *08.02.1901- +после 1919г 

(от Бояровой) 

   (Именной список медицинской комиссии военнообязанных граждан, 

проживающих в пределах Байкаловской волости Ирбитского уезда 

Екатеринбургской губернии, составлен 22 декабря 1919 г. д.Исакова, признан 

годным - ГУ « ГА в г. Ирбите»  фонд 177 оп.1 д.9 стр.19) – от Бояровой Л.В.       

17.15 (376.213)  Степан Ефимович Икрин                       *22.04.1903 - 

+..08.1942г. 

      ж. Екатерина Павловна Сеченова                          *14.10.1908 – 

+14.12.1995г. 

Дети: Анатолий. 

18.15 (377.213) Филипп Ефимович Икрин   *01.09.1906- 

19.15 (378.213) Марфа Ефимовна Икрина  *01.09.1906-

+29.07.1907г. 

20.15 (379.213) Андрей Ефимович Икрин  *26.10.1907- 

         21.15 (380.213) Афонасий Ефимович Икрин                   *04.07.1910 - 

+10.06.1943г.  

       ж. Анастасия Титовна Пелевина                              *1909 - +2003г. 

Дети: Вениамин, Маргарита 

22.15 (381.213) Григорий Ефимович Икрин  *19.04.1912- +не уст. 

         23.15 (382.213)  Иван Ефимович Икрин                           *28.01.1914 – 

+07.01.1981г. 

1ж. Таисья Александровна Лукоянова 

   Сведения о родителях установлены на основании Справки о рождении №413  

отдела ЗАГС Байкалов ского р-на от 22.09.2011 г. – от Бояровой Л.В. 

         2ж Евдокия 

Дети: Ирина (Ироида) 

24.15 (383.213)  Гаврил Ефимович Икрин                      *26.03.1916- 

+27.07.1948г. 

       ж. Клавдия Николаевна Якушева     *15.02.1917-

+17.07.2001г. 

Дети: Виктор, Юрий, Николай. 

25.15 (384.213) Мефодий Епифанович Икрин  *19.06.1917- +не уст. 

26.17 (424.221) Кирилл Родионович (Иванович) Икрин  *1882-+08.04.1940г. 

(Справка о смерти № 50  отд. ЗАГС Байкаловского р-на от 03.02.2010 г. Умер в 

возрасте 58 лет.) – от Бояровой Л.В. 

          Ж.Анфиса Михайловна    *1883- 

(Год рождения установлен  на основ. Похозяйственной книги Худышинского с/с 1936 

г) – от Бояровой Л.В. 
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Дети: Иван Леонтьевич Михайлищев  (приёмный сын Кирилла Родионовича Икрина), 

Фёдор,  

Василий, Федосья, Никита, Клавдия, Людмила (Любовь), Владимир 

  ( Дети – Клавдия, Людмила (Любовь)  установлены  на основании 

Похозяйственной книги Худышинского с/с 1936 г) – от Бояровой Л.В. 

XI 

27.24 (532.383) Николай Гаврилович Икрин                  *1948- 

      1ж. Наталья Николаевна Андрианова                  *12.03.1948-+16.02.1985г. 

      2ж. Зинаида Васильевна Черепанова                              *1946- 

Дети: Александр(1), Надежда(2). 

28.26 (540.424) Василий Кириллович Икрин *26.04.1911-+..10.1941г. погиб на 

ВОВ 

            Ж. Дарья Алексеевна Суслова     *25.03.1908-+14.09.1993г. 

Дети: Валентина, Виталий. 

XII 

29.27 (625.532.1) Александр Николаевич Икрин               *1967- 

        ж. Наталья Викторовна Михайленко                            *1982- 

Дети: Валерия 

30.27 (626.532.2) Надежда Николаевна Икрина                  *1976- 

        1м. Иван Юрьевич Попов                                              *1975- 

        2м. Владимир Иванович Сухинин                       *23.01.1969 - +01.06.2008г 

Дети: Дмитрий(1) 

31.28 (633.540) Валентина Васильевна Икрина  *1938- 

       М. Виталий Алексеевич Жданов   *1939- 

Дети: Ольга, Анатолий, Лидия, Наталья, Галина 

32.28 (634.540) Виталий Васильевич Икрин  *1940-     

          Ж. Анна Ивановна Иванова    *1936- 

Дети: Анатолий, Василий 

XIII 

33.29 (698.625) Валерия Александровна Икрина                *2003- 

34.30 (699.626.1) Дмитрий Иванович Попов                   *1997- 

35.32 (702.633) Лидия Витальевна Жданова  *1967- 

        М. Владимир Александрович Бояров              *1963- 

Дети: Светлана 

36.32 (705.634) Анатолий Витальевич Икрин  *24.06.1963-

27.04.1987г. 

         Ж. Галина 

Дети: Павел, Анна 

XIV 

37.36 (736.705) Павел Анатольевич Икрин   *1980- 

         Ж. Татьяна Николаевна Шинкаренко 

Дети: Илья 

XV 

38.37 (742.736) Илья Павлович Икрин 
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Примечание: (……..) – нумерация по полной росписи. 

* - родился, + - умер 

 

Источник информации: 

1. Крестьянские книги Тобольского уезда 1702 г. (РГАДА. Ф.214. Оп.1.Д.474) 

2. Крестьянские книги Тобольского уезда 1708 г. (РГАДА. Ф.214. Оп.1.Кн.1499) 

3. Ревизская сказка Тобольского уезда 1719 года. (РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1587) 

4. Ревизская ведомость Краснослободского дистракта 

1748года(РГАДА.Ф.350.Оп.2.Д.1600) 

5. Исповедная ведомость Ирбитского уезда 1800 года. (ГАСО.Ф.6.Оп.3. Д.3456) 

6. Ревизская сказка 1834 года августа двадцать пятого числа  

7. Ирбитского уезда Байкаловской волости. (ГАСО. Ф.674. Оп.1 Д.13) 

8. Ревизская сказка Бобровской волости 1850 года. (ГАПК. Ф.111. Оп.1. Д.2805) 

9. Метрические книги ГАСО - Покровская церковь с.Байкалово c 1892 по 1919годы 
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КОПЫРИН А.Л. 

действительный член Уральского историко-родословного общества, г.Асбест. 

ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО… 
 

В 1929 году на строительство асбофабрики №2, в качестве консультанта, был 

приглашен американский инженер Арнольд Ракайзер. Возвратившись на родину, он 

написал книгу о пребывании в России. Выдержки из книги «Воспоминания об Урале», 

1933 г, приводим на этих страницах. 

РАБОТА ДЛЯ СОВЕТОВ 

Урал, вероятно, наименее затронутый изменениями жизненного уклада край  России. 

Без шума и путаницы здесь наблюдается рост промышленности.   

Одно из отличий, появившихся с момента распада монархии - лабиринт радиоантенн 

почти на каждой крыше.  

Простейшее радио имелось почти в каждом доме. Эти аппараты были распространены 

на всей территории Советского Союза, в крестьянских читальных домах (с музыкой, 

лекциями и прежде всего  пропагандой).  

Здесь все церкви преобразованы в школы, кинотеатры, клиники или зернохранилища.  

СВЕРДЛОВСК 

Интересен не сам город и численность населения (140 000 жителей), уровень 

медицины здесь, а темпы роста промышленности. Город был основан Петром I в 1724 

году. И получил свое первое название - Екатеринбург. Свое нынешнее название - 

Свердловск, получил в честь деятеля Коммунистической партии Я.М.Свердлова.  

   В Свердловске много старых промышленных предприятий. И строятся новые,  их много 

— электромеханические заводы, фабрики, большой машиностроительный завод, 

пивоваренные заводы, заводы для изготовления кирпича и резины.  

    Свердловск это центр сети железных дорог, направляющий по каждой ветке запасы 

огромных природных ресурсов района. Дороги отходят от столицы Урала в столь же 

большой промышленный центр Челябинск, в Самару и на Южной Урал, в Магнитогорск  

(Магнитная гора), где в настоящее время активно строится крупнейший во всей Европе 

завод для  производства железа и стали.  

    Помимо своей большой сельскохозяйственной и лесной промышленности, Уральский 

регион является одной из потенциально  величайших кладовых природных ресурсов в 

мире. В Перми находятся крупные месторождения антрацитового угля. Здесь также есть 

медные месторождения. 

Есть золото, платина, хромиты, тальк, горы железной руды, цинк, изумруды и 

аметисты (лучшие в мире), малахит, лазурит, родонит, много мрамора красивых оттенков. 

Розовый кварц, аквамарин, турмалин, топаз, александрит — очень редкий 

полудрагоценный камень, который  изменяет свой цвет от зеленого до фиолетового, 

найдены только в этой местности. Их слишком много, чтобы перечислить все. И - 

возможно крупнейшее потенциальное месторождение асбеста в  мире.  

Мы приехали в Свердловск рано утром (это был сентябрь 1929 г). Мы были встречены 

молодым парнем, который знал только немецкий. Оказалось что в вузах Урала, еще более 

сложно, чем в Москве, найти тех, кто мог говорить на английском языке. (А мой контракт 

предусматривал практически постоянное  присутствие англо-говорящего гида!) 

 Я действительно знал, что плохо работать, не зная языка. Но до того времени не 

представлял, что хороший английский переводчик будет абсолютно необходим для меня.  

Практически весь успех работы иностранца в Советском Союзе зависит от 

способностей переводчика. Позднее мы убедились в том, чтобы нам очень повезло в этом 

отношении.  

Мы шли вдоль платформы и через крупные помещения, которые все вместе 

представляли довольно внушительное здание. При советской власти отказались от 

деления залов ожидания на классы.  
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Свердловск был не только транзитным, но и важным железнодорожным узлом. Однако 

поездов можно ждать от двух часов до двух дней. И  действительно, не существует 

способа выяснить с любой степенью точности, когда будет поезд. Здесь нечего делать, но 

приходится сидеть на станции до тех пор, пока поезд прибудет.  Иногда поезда могут 

приходить  и вне расписания, и никто об этом не  знает!  

На станции в Свердловске  еще более странная картина, чем та, которую мы видели в 

Москве. Здесь было действительно много провинциальных типов. Несчастные 

заплаканные дети, и я видел это, - в суровую сибирскую зиму полунагие, одетые в легкие 

рубашки.   

Каждый дюйм пола был покрыт человеческими телами или мешками, пакетами и 

пометом или чем-то иного рода. Монголы, казахи, башкиры, здесь и там китайцы продают  

товары, сделанные из цветной бумаги, -  казалось, все расы большого Советского Союза 

представлены на этой станции.   

УЧЕБА 

Я считаю, что старая школа в настоящее время используется, как техническая школа. 

Университет и некоторые другие заведения, с которыми я позднее стал знаком, 

впечатлили меня. Они очень хорошо укомплектованы, с отличным оборудованием и, 

прежде всего, для исследований.  

Некоторые известные научные учреждения с его лабораториями, разбросаны по всему 

городу и часто расположены в зданиях, ранее использовавшихся для совершенно других 

целей.  

Отрадно, особенно в лабораториях химической и прикладной минералогии,  видеть 

практически равный процент молодых мужчин и женщин студентов. И у них на виду, не 

только прекрасные русские тексты, но и лучшие пособия на английском, немецком и 

французском языках.  

Но мне представляется, что они пытаются с малым опытом создать 

квалифицированные техническое кадры в слишком короткое время. Здесь так же, как и 

производство цемента, сплавов, кирпича  -  «производство» инженеров было проведено в 

слишком быстром темпе.  

ЦАРЬ 

В Свердловске царю и его семье был предоставлен довольно комфортный дом, в 

котором императорская семья провела свои последние дни.  

Сейчас дом превращен в музей.  Цена за посещение 10 или  20 копеек. И можно 

увидеть комнаты, где жил Николая II в суете дней, когда Колчак и его белые воины 

наступали на красных.  

Можно спуститься ниже в подвал, и увидеть комнату, окна которой выходят   в сад, 

расположенный вокруг дома.  Сюда, под предлогом угрозы от пулеметного огня, семья 

была приведена и, увы, подвергнута казни.  

Нужно увидеть этот зал только один раз, чтобы потом никогда не забыть. Большой 

деревянный указатель на одной из стен разъясняет на русском, французском, немецком и 

плохом английском, как умер последний из Романовых.  

Очевидно, несколько английских или американских туристов видели тексты в комнате 

и улыбались наивным формулировкам.  Мне было предложено перевести текст на 

разговорный английский язык. Я действительно работал для Советов!  

Но атмосфера в этой комнате была просто мрачной.  Даже коммунистическое  

руководство, наверное, это понимало.  Только одно или два  пулевых отверстия были на 

уровне головы и туловища. Все остальные — восемь или девять групп  — были 

расположены невысоко от пола или в полу.  

Пулевые отверстия были вырезаны из дерева стены и в блоках увезены. 

Сопровождающий сказал, что Колчак сделал это, когда, наконец, вошел в город.  Я не 

знаю, может сделали  это и сами большевики,  вырезав пули, как святые реликвии,  или 

для воспитания масс.  



48 
 

БАЖЕНОВО 

 Мы были в Сибирско -Уральской пустыне. Как только наши глаза привыкли к 

мерцанию свечи, которая освещала вагон, снова возобновился разговор.  

Рядом с нами сидел высокий и уважаемый человек, наряд которого, разумеется, 

превосходил все, что мы видели в России. Он постоянно смотрел в окно и, наконец, 

принял участие в нашем разговоре через переводчика. Последний сказал: « Это г-н 

Парамонов, директор объединения Ураласбест. Он не говорит ни на английском ни на 

немецком языках». Мы обменялись приветствиями, каждый говорил на родном языке. 

 Здесь проявилась примитивность российской психологии. До этого исполнительный 

директор объединения  как и мы был в Свердловске. Он сел в поезд в Баженово, мы 

проехали почти половину оставшегося  расстояния, прежде чем он сел к нам!  

Без дальнейших формальностей он начал сразу же задавать серии вопросов, 

касающихся производства асбеста в других частях мира, особенно в Канаде, которая 

является крупнейшим производителем асбеста во всем мире.  

Он сказал,  что Советский Союз должен опережать другие страны в выпуске 

продукции и что Канада -  наш главный конкурент.   

"Сколько человек заняты в Канаде, г-н Рахайзер - был его вопрос - за последний 

календарный год?" Я ответил: во всех производственных  компаниях в Квебеке в  сутки 

работает немногим более 3100 рук". 

«Ха, у нас здесь на асбесте работает почти 12 000!». Об этом он сказал с тоном 

большой гордости, как будто величина труда и успех операций зависит лишь количество 

занятых рук. «Так что вы сможете увидеть размер нашего производства». Замечание было 

характерно для русских, в любви ко всему грандиозному.  

Затем я задал вопрос о количестве тонн добытого асбестового волокна. Российские 

месторождения за предыдущий год дали примерно 10 000  тонн асбеста всех сортов, в то 

время, как канадские -  более, чем 275 000.  

АСБЕСТ 

Через несколько минут и мы были в конце нашего долгого пути —-Октябрьская 

станция в Асбесте. С вежливым «До свиданья» (и ничего больше, только вежливые слова), 

исчез директор треста. Переводчик подвел нас к ожидавшим дрожкам, которые очевидно 

были направлены, чтобы нас встретить.  Еще один человек взял наш багаж. Мы вместе на 

дрожках поехали от вокзала по дороге, вдоль которой стояли  уличные фонари.  

Дрожки на приисках были не того представительского типа с высокими спинками, 

которые мы знали по Москве и Свердловску. Они были сделаны из плетеного  тростника, 

своего рода корзина - местное изобретение, так мне было сказано. Конь был красивый, 

ухоженный, полный пыла, как во всех экипажах  для руководителей.  

 Большой хомут через шею лошади присоединялся к двум оглоблям, как это принято 

на всей территории России. Мы здесь не видели повозки иного вида, без такого 

приспособления. Сначала мы думали, что это для предотвращения  от опрокидывания, но 

реальная причина оказалась другой.  Таким образом оглобли привязываются на весу у 

шеи животного.   

Мы прибыли в восхитительный старый дом, своего рода усадьбу. На улице  были 

встречены группой людей, которые станут  компаньонами во время нашего пребывания.   

Две комнаты были предназначены для нас на первом этаже. Комнаты были с мебелью. 

Комбинированные спальня и рабочий кабинет. Кровати были хорошие,  белье мягкое, 

чистое. В кабинете стоял массивный стол, книжные полки и настольная лампа. Наши два 

окна выходили на огромный сад на берегу озера.  

Сведберги были очаровательной парой. Мы были признательны за продуманность 

нашего комфорта. 

 Г-н Сведберг  был короткий, толстый,  прекрасный человек в возрасте, в конце 

шестидесятых. С простым лицом, излучающим хороший юмор.  Его отличал  поистине 

космополитичный  опыт  жизни, замечательный характер, культура и образование.   
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 Мы вскоре поняли, что у него в жизни было только две вещи - его семья и его 

профессии. Он был финн и до сих пор сохранил  финское гражданство и паспорт. Он был 

человеком психологии частных дореволюционных владельцев и жил в Асбесте почти 

тридцать лет. Он знал все секреты асбеста, внутри и снаружи, и на сегодняшний день был 

безупречным и опытнейшим человеком по этому вопросу в отрасли, если не в России. Он 

имел много поездок за границу, даже на территорию Америки и Канады.  

 Г-жа Сведберг была вдвое моложе его, живая, красивая, с замечательной 

приверженностью к дому. Она была с Украины, не  говорила ни слова на  иностранных 

языках. Но знала, как одеваться аккуратно и со вкусом.  Работала как Троян  (конь) и была 

всегда жизнерадостной.  

Она угадывала все наши пожелания, никогда не было неприятностей. Ее мать, или 

бабушка, как мы тоже называли ее, жили вместе с ней. Маша, 15 летняя дочь, ученица 

реальной школы.  Девушка в школе учила немецкий язык и в самом начале учебы, 

стеснялась как маленький ребенок, но могла сказать только несколько слов, стыдливо 

опустив глаза. Старший сын изучает искусство в Берлине.  

Моя жена и я, быстро привязались и полюбили их всех, и они нас. Но в настоящее 

время Сведберг умер. Его жена, влачит существование в Свердловске, теперь думает 

только о получении образования Маши. Была другая дочь, высланная, но мы никогда ее 

не видели.   

Остался приятный удобный, большой дом, большая техническая библиотека ушедшей 

эпохи, все это законсервировано. Почти все вещи были рассеяны, проданы, некоторые 

оставлены на месте хранения и некоторые конфискованы ГПУ.  

 РАБОТА 

Режим работы в шахтах или на поверхности состоит из 7 часового дня, из которых 

один час отведен для обеда и отдыха. Это шесть рабочих часов чистого времени.  

Рабочая «неделя» состоит из четырех дней, пятый день свободный. Но недавно (в 

ноябре 1931) было изменено на шесть дней в неделю, с универсальным днем отдыха для 

сотрудников и машин.  В последний рабочий день время сокращается на полчаса.  

Управление и технические работники, ранее работали с 8.00 утра до 3 дня   (полтора 

часа  перерыв в 11.00 часов). График работы был изменен осенью 1930 года с 9.00 до 

16.00. В Москве отделения обычно открыты с 9.00 или 9.30  до 17.00,  но крупные  

руководители работают и в ночное время.  

 Средняя заработная плата работника рудника вплотную  приближается к 100 рублям в 

месяц. За квартиру, которую он снимает, взимается очень маленькая плата, которая 

находится на скользящей шкале, в зависимости от его заработка. Таким образом, человек 

зарабатывая 100 рублей в месяц, может платить 5 руб. за  квартиру. В то время, как 

человек, зарабатывающий 200 рублей, возможно, будет платить 10 или 12 руб. за ту же 

квартиру.   

  Рабочие рудника, например, живут по несколько семей в доме, тогда как некоторые 

работники  имеют одно или два отдельных жилища.  

Расположение дома  напоминает аналогичную обстановку  в Америке. В домах  

электрическое освещение, за которое производится чисто номинальная оплата. Есть 

ванные комнаты и кухни — а так же постройки для животных. Все окружено достаточные 

основательным забором.  

Чистая питьевая вода подается из подземных скважин. Чистота зданий, а так же 

снабжение, постоянно проверяется комиссией.  Количество квадратных метров жилой 

площади на человека, а также рост заработной платы заложены в пятилетнем плане;  

процент обеспечения  жильём и уровень заработной платы являются главными 

показателями и отражаются в докладах о ходе работы. В дополнение к фактической 

заработной плате, работник получает и другие косвенные выгоды. Они отчисляются 

частично на страхование, пенсии.  Каждый год выделяются путевки на  некоторые 

курорты, предоставляется бесплатное медицинское и больничное обслуживание. 
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  Обучение в начальных и средних учебных заведений бесплатное, стимулируется 

получение рабочими высшего образования.  

Женщины, которые становятся матерями, имеют полное медицинское обеспечение и 

другие привилегии, отпуск  шесть недель. Производятся денежные выплаты до и после 

родов. Рабочие клубы предлагают недорогие  виды культурных развлечений.  И, наконец,  

продовольственные товары постоянно в наличии на полках кооперативных магазинов по 

ценам в соответствии с заработками.  

     В профсоюзы вступают даже коммерсанты, что бы обезопасить свою деятельность.   

Безопасность людей на работе охраняется инспекторами,  методы добычи не могут быть 

установлены без их ведома.  Эта ситуация полностью аналогична законам,  имеющимся 

здесь  в Америке.  

    Если взять время нашего пребывания  в Асбесте и прежние времена, то перемены на 

всей территории России показывают, что психология людей может быть изменена. Лично 

я понял, что русские страстно хотят  учиться. 

КУХНЯ 

В новом большом Асбесте, старые частные казармы почти полностью убрали. На 

смену пришли новые многоквартирные дома. Это, по большей части, двухэтажные дома, 

построенные из дерева, в стороне от производства. Штукатурят их асбестом и затем белят 

известью. Комнаты светлые, просторные и достаточного размера для размещения двух, 

возможно  трех лиц, из расчёта четыре квадратных метров на человека. Ванна и туалет  

предусмотрены.  

Как правило, имеется коммунальная кухня на каждом этаже, где размещаются до 

четырех семей.  Большая встроенная кирпичная печь, для выпечки все предусмотрено.  

Однако российский рабочий, довольствуется малым местом для своего «Примуса». На 

плите две горелки и воздушный насос, который обеспечивает быстрое горячее пламя.  

ПИТАНИЕ 

 Я слышал, что в прошлом российские крестьяне и рабочие, особенно бедные, 

пробовали мясо не более чем 20 раз в год, на святые дни или праздники.  Основной 

рацион состоял из  ячменного супа, огурцов, картофеля, капусты и хлеба. Сахар и кофе 

были неизвестной роскошью.  

Сегодня в магазинах  большое количество товаров, которые можно купить строго 

ограниченно. Это нормирование таким образом скорректировано, что бы дать рабочему 

сбалансированный рацион. Например, работнику тяжелого труда отпускается большее 

количество мяса, хлеба и сахара в месяц, чем тем, которые занимаются легким ручным 

трудом или работают в офисе.  

Вообще говоря,  работники в Асбесте употребляли  сливочное масло, яйца, сахар, 

кофе, какао, молоко и муку. Они могут получить, огурцы, капусту, картофель, черный 

хлеб в практически неограниченных количествах. В холодные месяцы, когда возможна 

перевозка продуктов, в ассортименте появляется свежемороженая рыба, которая 

поставляется в больших количествах. 

Копченая рыба почти всегда доступна, как и зерна кофе.  

В 1929 году на полках кооперативных магазинов были изобилие разного рода 

съестного. Например, гусь, курица и утка, пресная и соленая икра. Маринованное мясо, 

консервы, какао и шоколад. В 1930 году эти товары стали редки. Их появление было 

обусловлено повышением цен на сырьевые товары на мировых рынках, сопровождающих 

депрессию в мире, которая не присутствовала в России.   

Недостаток многих сырьевых товаров,  в свою очередь привел к накоплению денег у 

крестьян и рабочих, и их  последующего выхода из оборота. Это побудило инфляцию, так 

как поток рублей от  крестьян и рабочих не вернулся в Государственный банк по каналам 

обычной торговли.  
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Для увеличения объема продаж таких промышленных товаров, как радио, 

электрические приборы, одежда и спортивные товары,  был использован такой стимул, 

как снижение цен.  

Кроме того все делается для привлечения работника и его семьи в государственные 

столовые. Здесь он получает достаточно еды за очень малые деньги. Например, в Асбесте 

или Свердловске типичный обед может состоять из рыбного или мясного супа, где всегда 

есть куски рыбы или мяса.  Рыбу или мясо тушат и подают с рисом, картофелем, 

морковью; хлеб черный или возможно «серый». Сладкое: такое как пудинг или желатин; 

есть, наконец, чай.  Батлер и сахар были «дефицитом», но в январе 1931 года они снова 

начали появляться в продаже.   

Такое блюдо будет стоить шестьдесят - семьдесят пять копеек (около 30 центов на 

золотой основе). В дополнение к кафе, ресторанам и гостиницам, все из которых 

находятся в ведении государства, есть  много булочных, часто самого современного типа, 

где также подается питание. И, наконец, почти все рабочие  Асбеста могут увеличить 

снабжение продовольствием, продукцией из их собственных садов и покупки её  у 

крестьян, которые приезжают на «базар» ежедневно продавать избыток, но по открытым 

рыночным ценам.  

Очень интересным для меня были специальные рестораны для детей. Там только 

молоко, яйца, каша, какао, зерно и т.п. питание только для детей.  

В деревнях нехватка продуктов для крестьян - это результат слишком быстрой  

коллективизации  весной 1930 года.  Тем не менее, одна вещь, которая настоятельно 

убедила меня, был здоровый вид детей - в городах страны или в деревнях.   Система 

обязательного образования влияет на каждого человека в России.  Время  грамотности и 

законы направлены на  благополучие детей и гигиену.  

Сейчас конечно не время игнорировать образование в Советском Союзе. Неграмотные 

работники не нужны и дети обязаны посещать школы. Новые заводы и фабрики оснащены 

хорошо, а рядом построены кинотеатры для просмотра фильмов рабочими после смены.  

МЕДИЦИНА 

  Здравоохранение и гигиена  представляют также интересный аспект жизни в России 

сегодня. В Асбесте только что были построены три больницы (крупнейшая - на сто 

двадцать мест), оснащенных самым современным хирургическим и медицинских 

оборудованием. В городах больницы с хорошим уровнем услуг, как в любой другой 

стране.  

Американский инженер, наш знакомый,  только что приехал из Грузии. Он, его жена и 

ребенок заболели брюшным тифом и были в госпитале в Москве. Хотя они были тяжело 

больны, когда их доставили в больницу, лечение  получили такого высокого уровня, что 

все полностью выздоровели. Мой друг  громко хвалит больницу и лечение. Даже в 

небольших поселениях медицинская помощь и гигиена являются доступными для всех 

граждан.   

ВОДКА 

   По-прежнему, везде, где я побывал  в России, среди работников распространено 

было  пьянство. Новое правительство, через сеть государственных спиртзаводов, 

виноделен и пивоварен, сейчас контролирует производство и продажу всех спиртов. Пиво 

имеет низкое содержание алкоголя, вероятно, не более 3 или 2 до 4% и нерегулярного 

качества. Вина могут быть очень приятными и обозначаются в соответствии с названиями 

известных иностранных урожаев. Работник, однако, главным образом потребляет пиво и 

водку. Квас, мягко ферментированный зерновой напиток, широко потребляется и 

примерно соответствует нашим аналогичным напиткам, недалек от пива.  

   Водка – это общий термин. Она может быть дистиллированной из пшеницы и других 

зерновых, из яблок и других фруктов, от простого сахара и так далее. Это практически те 

же зерновые спирты, которые ранее были в продаже  и сейчас имеют около 40-45 

процентов алкоголя.  
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 Выбор  не плохой, на наш вкус; «Зубровка», например, с тонким вкусом сладкой 

травы Буффало, от которой она наследует  имя. Обычные  плохие рабочие (но не в дни 

зарплаты!) пьют весьма неприятный напиток, похожий на наши зерновые спирта, куда 

обычно добавляют  немного кожуры цитрусовых или яблоки. Называется самогон.  

Руководством организаций принимаются меры для ликвидации  питья из жизни 

крестьян и рабочих. Во всей стране, на каждой станции, в  каждом отеле, каждом заводе, 

человек видит  плакаты с изображением зла от  напитков. Большинство из молодого 

поколения не коснуться алкоголя в любой форме, и я много раз видел юных пионеров 

(коммунистические скауты России), которые пытались удержать некоторых взрослых от 

пьянства.   

РАБОТА И ОБЕД 

Жизнь вскоре стала размеренна для нас. Дни гладко протекали на работе до восьми в 

компании Сведберга.  

В 11 дня после изучение некоторых бумаг, чертежей, или в лаборатории, или изучая 

карты и планы, возвращаемся на обед.  В 3.30 работа завершена. Затем ужин - нам купили 

с десяток живых индеек, равных по размеру гусям, и кур. Это означает, что мы жили 

хорошо, слишком хорошо.  

Нам готовили через день - гусь, затем курица и так далее. Они очень вкусно 

приготовлены, сочились. На более простой американский вкус, мы хотели бы иметь 

молочных поросят, приготовленных целиком.  Это был просто хит, реалистичный для нас, 

любителей животных. Вкусные пирожные. Супы, постоянно разные блюда из мяса, 

возможно бефстроганов и часто много сметаны. Блины, со сметаной и икрой  в 

завершение.  

РЫНОК 

 Мы пошли на рынок посмотреть крестьян, которые продавали  запасы; яйца, масло, 

зерно, огурцы и хлеб (всегда по весу) на базаре выставлены на открытых столах. А затем 

перешли в кооперативные магазины, чтобы купить безделушки или сигареты. Магазины 

были разные с продовольственными товарами. Было все, что используется для 

приготовления пищи.  

Красная икра на рубль пятьдесят кило (2,2 $),  черная на три; утка жареная на рубль и 

полтора, какао, кофе (они называют mokko, всегда смешиваются в процессе с цикорием, 

который приобретается отдельно), вино, конфеты (дорого, пару рублей за четверть фунта). 

Были отрезы ткани и плисовые пальто за 100 или 200 руб. 

 20 рублей ботинки.  30 или 40 рублей - хорошие из твердой кожи. Хорошие модные 

калоши,  красивые дешевые меха. Сигареты 24 копейки. Расфасованные по 25 штук 

папиросы  — можно приобрести в неограниченном количестве.  

В продаже также лучшие вина, экспортного качества, крепостью 17°, которые покупал 

в  Свердловске для нас наш переводчик.  

   После обеда и в начале дня я и моя жена пошли прогуляться. Наши наряды всегда 

вызывают наибольшее любопытство и восхищение детей и взрослых.  

 «Американский аппарат. Да? Это фотоаппарат? Киноаппарат!" Фотоаппарат, 

замечательно! И женщины будут смотреть и глазеть, как обезьяны на бриджи моей жены 

и лакированные сапоги.  

Когда она одела платье и пальто, с воротником из бобра,  проход стал невозможным. И 

женщины и мужчины будут украдкой смотреть  только из-за одного цвета материала. 

Дети будут преследовать нас в толпе. Два слова только могут   отогнать их — parasonik и 

ibisiano, имевшие смысл «свиньи» и «обезьяны». От них они бегут на место, позволяя нам 

закончить нашу прогулку сравнительно спокойно.  

ПОХОРОНЫ. 

     Иногда мы будем присутствовать на впечатляющих российских похоронах. Всегда 

открытый  деревянный гроб, тело немного поднято, чтобы полностью было видимым 
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лицо. Красный флаг предшествует кортежу. Четыре попарно запряженных лошади, в 

редких случаях шесть, везут катафалк. Разбросанная процессия скорбящих позади.  

   Всегда медленная, красивая каденция Коммунистического Похоронного Марша, 

который, когда его играют, является одним из наиболее захватывающих сердце. Его 

торжественность находится за пределами описания, превысив даже Шопена.  

ОХОТА 

    Иногда мы ходили на охоту с некоторыми из немецких инженеров, работавших на 

строительстве здания фабрики.  

     Один или два раза, добыли в одном из этих лесных мест своеобразных диких птиц, 

называемых на русском языке glukcha. (глухарь) Я никогда не видел ничего подобного 

где-либо еще. Они весят восемь или десять фунтов  штука и почти все сочные, с нежным 

белым мясом.  

    Наши охотники обычно   теряли терпение из-за  нехватки  целей и начинали стрелять в 

дятлов и кроликов. 

    Крупная добыча находится на расстоянии не менее чем 50 км от Асбеста - медведь, 

лось, или волки. 

    Мы любили наши верховые поездки. Через тайгу, мимо красивых вечнозеленых 

деревьев. В низинах великолепные дикие цветы. А после трудного перехода мы пускали 

наших грациозных лошадей в прохладные воды реки. После   солнечных ванн мы 

собираем огромный букет цветов и едем  домой  пить чай.  

ПЕЛЬМЕНИ 

Мы слышали о сибирских пельменях. Сибиряки на  долгий зимний период 

заготавливают полный мешок этих шариков молотого мяса в сыром тесте - 

специфической пищи. Кроме мяса их делают из  картофеля и овощей. Это выносится на 

мороз и замораживается. Они будут храниться бесконечно. Нужно только бросить их в 

кипящую воду, и они будут готовы. Этим создаётся запас продовольствия. Даже 

свежеизготовленными мы не решились попробовать их.   

СТОЛ 

     На столе много холодной нарезки, икра, копченая рыба, пирожные. И после стакана 

чая, мы могли бы выпить стопку водки  с  яблочной или лимонной цедрой. Затем - либо 

обратно в управление трестом  или за рабочий стол в доме  Сведберга.  

     Иногда, в дни нашего пребывания, когда было свободное время, мы проводили вечера, 

играя в шахматы с одним из немецких инженеров, посещавшего нас  в доме.  У Сведберга, 

кроме семьи, была только одна настоящая любовь. Это была его работа — асбестовые 

технологии.  Каждую  публикацию, которую он мог найти в периодических изданиях, 

будь то английские, французские или немецкие, он будет изучать, абстрагируясь от всего. 

Он был погружен в работу.  

РАССТРЕЛ. 

Немецкий специалист в Свердловске рассказал мне о расстрелах. Приведение 

смертного приговора путем расстрела было совершено в отношении таких-то инженеров 

сотрудниками ГПУ (GPU)  - это ложь, дезинформация. В таких случаях, когда сообщают 

об этом в газете - это лишь элемент устрашения.   

Информация о смертных приговорах является значительно искаженной. 

Документально оформленные расстрелы никогда не были проведены во всех случаях!  

Официально мертвый, заключенный по-прежнему живет и продолжает свою работу в 

СССР,  в подземелье GPU и выполняет работу. Хороших опытных инженеров в настоящее 

время слишком мало в России.  Стрелять в них экономически не выгодно. Они нужны и 

должны быть привлечены для работы и для выполнения плана.  

 Для справедливости, я должен добавить: когда сталкиваешься с ГПУ (GPU), то дело 

может быть  сфабриковано или преувеличено; возможно, политика является лишь 

предлогом для ареста. 

ПЯТИЛЕТКА 
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После первого 5-летнего плана любого американца возвращающегося  из 

России спрашивают со всех сторон:   «Пятилетний план будет выполнен?».  

В конце периода, на который рассчитан, бюджет достиг семи, вместо пяти, 

триллионов. Вы бы могли назвать это успехом или нет?  

    Рассматривать  достижение одной строго определенной цели нельзя.  Достижение 

чистой прибыли от производства по сравнению с дефицитом - удалось.  

     Некоторые из направлений, такие, как транспорт, легкая промышленность и валютная 

эмиссия, вероятно,  достигнут контрольных цифр после пятилетки.    В других случаях, 

таких как сельское хозяйство, лесная продукция, нефть и некоторые виды тяжелой 

промышленности - планы не только выполнены, но превышены.  

    Максимальная добыча  асбеста до революции достигала 23 000 тонн в год; в   1930 году 

она составляла   56 000 тонн. А на 1933 год запланировано 250 000 тонн.  

Будет ли выполнен план это другой вопрос. Но, на мой взгляд, абсолютные цифры 

будут действительно выполнены. 

   Россия была идеальной сельскохозяйственной страной.  Теперь они хотят стать 

цивилизованной и промышленно развитой страной в течение пяти лет. Кто-то сказал, что 

это безумие. Тем не менее, это делается. Этот план осуществляется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

МОСИН А. Г. 

доктор исторических наук, председатель Уральского отделения Археографической 

комиссии РАН 

ИСТОРИЯ СЕМЬИ КАК ЧАСТЬ ИСТОРИИ СТРАНЫ 

О перспективах нового издания книги «Мой род в истории» 

 

История России в ХХ столетии служит печальным примером исторического 

беспамятства, отчуждения человека от собственной истории. Особенно ярко это 

проявилось в повсеместном уходе их повседневной жизни отдельных семей и общества в 

целом такого важного понятия, как родовая память. Гражданская война, продолжавшаяся 

иными средствами и в последующие десятилетия в форме то насильственной 

коллективизации, то ГУЛАГа и массовых политических репрессий, то кампаний против 

морганизма-вейсманизма, «безродных космополитов» и т.д., привела к выпадению целых 

пластов исторической памяти общества. В семье опасно было хранить документы личного 

происхождения, письма, фотографии, если среди предков были офицеры и генералы 

царской или Белой армии, частные предприниматели, священно- и церковнослужители, 

эмигранты. Опасно было и рассказывать о том, кто были предки, сохранять многие 

семейные традиции, поддерживать родственные связи. После того, как в этом 

историческом беспамятстве сменилось два-три поколения, устанавливать связи с 

предками становится чрезвычайно трудно, а порой и невозможно. 

Одним из следствий изменений, произошедших в нашей стране на рубеже 1980-

1990-х годов, стало пробуждение в обществе в целом и в отдельных семьях интереса к 

своему родовому прошлому. Это проявилось в появлении генеалогических и историко-

родословных обществ, в публикации большого количества книг и статей по истории 

отдельных семей и родов, в проведении региональных и всероссийских генеалогических 

конференций, в создании множества генеалогических сайтов в Интернете. Движение за 

обретение исторической памяти стало по-настоящему массовым, и это не может не 

радовать. 

Одним из региональных лидеров этого движения стал Екатеринбург. В 1991 году 

здесь возникло Уральское генеалогическое общество, четыре года спустя от него 

отпочковалось Уральское историко-родословное общество. Оба общества не только 

благополучно существуют и развиваются, выпускают продолжающиеся издания 

«Уральский родовед» и «Сплетались времена, сплетались страны…», но и плодотворно 

сотрудничают. Плодами этого сотрудничества стали такие широко известные издания, как 

«Уральская родословная книга: крестьянские фамилии» (Екатеринбург, 2000) и 

«Тагильские фамилии» (Нижний Тагил, 2004), как традиционная Уральская родоведческая 

научно-практическая конференция, ежегодно проводимая в Екатеринбурге с 2001 года. 

Широкую известность получили пособия по генеалогии, подготавливаемые и издаваемые 
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Э. А. Калистратовой, часть из них призвана помочь учителю в подготовке и проведении 

занятий по генеалогии в школе
12

. 

В этом году исполняется семь лет со времени выхода первого издания книги «Мой 

род в истории»
13

. Книга была задумана как учебное пособие и одновременно книга для 

семейного чтения, заказчиком ее выступило Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, исполнителями – екатеринбургский Центр «Учебная 

книга» и московское издательство «Русское слово». Значительный по нынешним 

временам тираж книги (95 тысяч экземпляров) объяснялся тем, что она предназначалась в 

подарок выпускникам четвертых и девятых классов школ Свердловской области. На 

следующий год вышло второе издание
14

, весь тираж которого (15 тысяч экземпляров) 

поступил в школьный библиотеки области. 

Идея книги очень проста. В трех колонках по хронологии представлены наиболее 

важные с точки зрения события региональной (уральской), российской и мировой истории 

начиная с 1701 года до наших дней. Четвертая колонка оставлена незаполненной, что 

позволяет заносить в нее события из истории семьи. Это делает книгу чем-то вроде 

семейного альбома. На каждом развороте приведены события двух лет, после каждого 

года оставлено несколько чистых строк, чтобы владельцы книги имели возможность 

дописать то, что представляется им важным или просто интересным, но не было включено 

в книгу составителем
15

. А в конце книги оставлены чистые страницы: жизнь 

продолжается, и каждый может стать летописцем не только своей семьи, но и своего края, 

Отечества, всего мира, занося на страницы книги наиболее важные события по своему 

усмотрению. 

Принципиально важно, что работа с книгой должна проходить как на уроках, так и 

в семье. Предполагается, что читать книгу и делать в ней записи будет вся семья, а сам 

поиск родословной информации станет семейным делом. Эти две ипостаси книги – 

учебное пособие и семейный альбом – в одинаковой мере важны: если книга не дойдет до 

семьи, она не выполнит своей воспитательной задачи, если ее не использовать в школе, то 

не раскроется ее образовательный потенциал. В оптимальном варианте книга служит еще 

одним, и очень важным, мостиком, связывающим семью и школу. 

Структура книги представляет собой своего рода «матрешку», в центре которой 

должна находиться история семьи и составляющих ее родов, а расходящиеся от нее круги 

(региональная, российская, всемирная история) охватывает все большие пространства. 

                                                           
12

 См.: Калистратова Э. А. Работа над родословной: памятка. Екатеринбург, 1999; Ее же. Основы науки о 

родстве. Екатеринбург, 2005; Ее же. Азбука родоведа: методическое пособие. Екатеринбург, 2006; Ее же. 

Изучаем историю своего рода: Учебно-справочное пособие. Екатеринбург: «Форум-книга», 2007; Ее же. 

Пособие по составлению родословия. Екатеринбург, 2007; Ее же. Как найти корни своего рода. 

Екатеринбург, 2010; Ее же. Работа над родословием: краткая методическая разработка в помощь учителю. 

Екатеринбург, 2012; и др. 
13

 См.: Мой род в истории: Учебное пособие для средней школы / Авт.-сост. А. Г. Мосин. – М.: «Русское 

слово», 2006. – 328 с.: ил. 
14

 См.: Мой род в истории: Учебное пособие для общеобразовательных учреждений / Авт.-сост. А. Г. Мосин. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: «Русское слово»; Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2007. – 328 с.: ил. 
15

 Подробнее см.: Мосин А. Г. Краеведение и родоведение: из опыта подготовки учебного пособия для 

средней школы // Первые Всероссийские краеведческие чтения: История и перспективы развития 

краеведения и москвоведения (Москва, 15-17 апреля 2007 г.). М.: ИЦ «Москвоведение», ОАО «Московские 

учебники», 2009. С. 435-440. 
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Возможность увидеть историю своей семьи на фоне событий «большой истории» рождает 

ощущение собственной причастности к истории через судьбы предков. История перестает 

быть чем-то далеким, недосягаемым, абстрактным – она становится близкой, ощутимой, 

конкретной. Чувственному восприятию исторических событий, представленных в книге 

«Мой род в истории», помогает наличие в ней около полутора тысяч иллюстраций, 

любовно подобранных сотрудниками Центра «Учебная книга» Т. М. Наумовой, В. Ю. 

Банных и А. В. Костриковой. 

Выход книги был замечен культурной общественностью как на региональном, так 

и на общероссийском уровне. В Екатеринбурге на конкурсе «Книга года», проводимом 

Библиотекой главы администрации города, она была признана лучшей книгой в 

номинации «Книги для детей и юношества», а на Всероссийском конкурсе в Москве – 

лучшей книгой 2006 года в номинации «Просвещение».  

В первый же год после выхода книги «Мой род в истории» стало ясно, что она по-

настоящему востребована как в школе, так и в семье. Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области объявило конкурс на лучшее 

заполнение семейной колонки. На подведение итогов конкурса в Екатеринбург приехали 

десятки учащихся с учителями и родителями, бабушками и дедушками. Для всех 

участников конкурса это было настоящим праздником. 

Автору-составителю книги «Мой род в истории» не раз доводилось убеждаться в 

том, какой интерес вызывает это издание и в школе, и в семье, как нужна подобная книга 

именно сегодня, когда в школе неуклонно сокращаются часы для преподавания 

гуманитарных дисциплин, когда из программы школьных занятий исключается 

национально-региональный компонент, а под патриотизмом понимается возвращение в 

школу занятий по начальной военной подготовке. Запрос в обществе на знание своих 

родовых корней имеется, потребность в приобщении к истории своей семьи возрастает, 

поэтому надо находить способы удовлетворения этой потребности, причем начинать 

делать это нужно с как можно более раннего возраста. 

Принцип построения книги дает возможность издавать ее для любого региона 

России. При этом заново будет составляться новая региональная колонка, в которую 

перейдут важнейшие события в истории данного региона из колонки общероссийской, а в 

нее, в свою очередь, добавятся наиболее значительные события уральской истории. Если 

новый заказчик – субъект РФ окажется в пределах Уральского региона, то внутри 

региональной (уральской) колонки возрастет удельный вес исторических событий в 

пределах данной территории (Южный Урал, Приуралье и т. д.). 

Интерес к возможности выпустить свой региональный вариант книги «Мой род в 

истории» поначалу проявил целый ряд областей и республик России, с которыми 

издательство «Русское слово» вело переговоры о времени издания и тираже книги. 

Определенный оптимизм в отношении будущего проекта отражен в одной из публикаций 

автора-составителя книги: 
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«Издательство “Русское слово” уже ведет переговоры в правительством Москвы о 

московском варианте книги для школьников столицы. В региональной ее колонке будут 

события, происходившие в Москве и Подмосковье. 

Уже сегодня интерес к книге проявляют Нижегородская и Новосибирская области, 

Ханты-Мансийский автономный округ и Башкирия. Со временем на книжной полке 

может выстроиться целый ряд книг, из региональных колонок которых составится 

максимально подробная, богато иллюстрированная история нашей родины. Камнем 

преткновения, как и во многих других случаях, может стать лишь вопрос 

финансирования, решать который каждому региону предстоит самостоятельно, исходя из 

возможностей местного бюджета. 

Выходом из этого затруднения могло бы стать решение Министерства образования 

и науки Российской Федерации о придании проекту “Мой род в истории” 

общероссийского статуса и выделении средств на издание книг для регионов за счет 

федерального бюджета. Финансируя подобный проект, государство наглядно 

продемонстрировало бы юным гражданам России уважительное отношение к судьбам их 

предков, заинтересованность в развитии у них исторического сознания, в воспитании их 

гражданских чувств»
16

. 

К сожалению, время для реализации подобных проектов оказалось крайне 

неблагоприятным: начался глобальный экономический кризис, не обошедший стороной и 

Россию. Региональным и центральным властям приходилось думать не о том, как начать 

новые проекты, а о том, как сохранить и продолжить то, что уже делается. Мечты о 

книжной полке с серией книг «Мой род в истории» отодвигались в неясное будущее.  

Надежда на продолжение проекта появилась в начале 2012 года, когда издательство 

«Русское слово» возобновило договор сроком на пять лет с автором-составителем книги. 

В ближайших планах издательства – выпуск третьего издания книги для Свердловской 

области (причем на этот раз заказчиком выступает управление образования 

Екатеринбурга, а книга должна, наконец, попасть в магазины, чего не было с первыми 

двумя изданиями) и для Оренбургской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Мосин А. Времен связующая нить // Родина. Специальный выпуск «Образование в России: вчера, сегодня, 

завтра». 2010. С. 87. 
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ПАВШИНКИН Д. 

ученик 10 класса школы №15, п. Рефтинский. 

КАМУШКИ ОТ БАБУШКИ 

 

  У нас в доме хранится коробка с  камнями - минералами.  Когда я был 

маленький, меня она не особенно интересовала, но когда я подрос и сам стал собирать 

камни, мне стало интересно, откуда эта коробка, чья она?  Моя  мама, Павшинкина Е.И. 

(род.  в 1962 г.  в Свердловске, закончила УПИ, сейчас работает инженером-технологом в 

ООО ПСО «Теплит»), рассказала мне, что это осталось от её мамы, моей бабушки, 

Кирсановой Дины Ларионовны; она умерла, когда мне было два года, и я её, конечно, не 

помню. Бабушка была геологом. Мне захотелось узнать о ней больше. Вот что мне 

удалось узнать. 

 Кирсанова Дина Ларионовна (урожденная Фортыгина) родилась 3 ноября 1937г. 

в городе Свердловске.  При  крещении она получила имя Людмила, так как  имя Дина не 

русское. Отца бабушка не знала, сохранилась только фотография.  Мать,  Фортыгина 

Степанида Михайловна, родилась в 1911г. в с. Травянское, Шумихинского района, 

Уральской области (сохранилось свидетельство о рождении). Отец - Михаил Григорьевич, 

мать - Дарья Захаровна  (умерла при родах). В семье были старшие дети: Татьяна, Кранит, 

Екатерина, Павел.  

 Маленькую девочку в 6 лет отдали в няньки в чужую семью. В 30-е, тяжёлые, 

голодные годы, в поисках работы бабушка Степанида Михайловна приезжает в 

Свердловск. Она устраивается на железную дорогу и получает служебное жильё. На 

железной дороге и проработала она до самой пенсии, в качестве путевого обходчика, 

мостового и переездного сторожа.  

 Обо всём этом я узнал из трудовой книжки,  которая хранится у нас дома. Я с 

большим интересом взялся рассматривать этот документ, потому что сам недавно получил 

трудовую книжку. На западе ни каких Трудовых книжек нет, да и никогда не было. 

Откуда же они взялись?  Вот что мне удалось интересного узнать. 

 Кадровый отчёт и контроль придумали в России почти два с половиной века 

назад. В 1764 г. императрица Екатерина II велела регулярно присылать в Сенат сведения о 

чиновниках, указывая, “кто в каких чинах состоял и добропорядочно ль поступал, также 

не был ли в каких штрафах». 

 После революции, в 1918 г. трудовая книжка фактически заменила 

удостоверение личности  для всех, кого недолюбливала новая власть, - людей свободных 

профессий, торговцев, бывших помещиков, тех, кто жил на нетрудовые доходы. Они 

должны были регулярно выходить на общественные работы - например, мести улицы. 

 В июне 1919 г. Декретом ВЦИК за подписью Ленина в Петрограде и Москве 

вводились для всех граждан, достигших 16-летнего возраста, трудовые книжки, которые 

свидетельствовали об участии их владельца в производственной деятельности и служили 

удостоверением личности в пределах РСФР. В 1923г. трудовые книжки были 

аннулированы и заменены на удостоверения, мало отличающиеся от нынешних 

внутренних паспортов. 

 Тот документ, который сегодня отражает этапы трудовой биографии, придумал 

Сталин. Трудовая книжка « с целью упорядочения, учёта рабочих и служащих» появилась 

в свет в День чекиста  20декабря 1938г. Как тогда выражались - «это зеркало каждого 
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трудящегося в борьбе за социализм». За «зеркало» надо было заплатить 50 копеек. За 

утерю – штраф 25 рублей. Все средства поступали в доход государства. Как и сейчас, 

взыскания в трудовую книжку не записывались, только поощрения, награды. Заполнялась 

только чернилами. Поэтому трудовая книжка – это нечто вроде летописи достижений. 

  В Трудовой книжке моей прабабушки Степаниды Михайловны есть 

любопытные записи о поощрениях. Так в 1932г. она была премирована блузкой, а в1935г. 

- ботинками. По этим записям можно проследить страницы истории. До 60-х годов 

денежные поощрения составляли  75 рублей, а после -  8, 10 и  7 рублей. Есть интересные 

наградные значки, которыми поощряли работников  железной дороги: «Ударник 

Сталинского призыва», «Отличник социалистического соревнования». Но самой значимой 

для Степаниды Михайловны была медаль « За добросовестный  и самоотверженный труд 

в период  ВОВ 1941-1945г». Эти самые дорогие для неё ценности хранила она всю жизнь 

в маленьком потрёпанном дамском ридикюле. 

 Вот и судите, нужны или не нужны трудовые книжки – символ эпохи 

социализма?  

  Так же остались на память от прабабушки  Степаниды Михайловны, связанные 

её руками из белых катушечных ниток огромные скатерти, салфетки, накидушки.  

      Степанида Михайловна нигде и никогда не училась, она самостоятельно освоила 

грамоту. Первая прочитанная  ею книгой была повесть А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка».  Она очень хотела, чтобы её дочь Дина получила образование.  

  Дина Ларионовна в 1955г. закончила женскую (тогда мальчики и девочки 

учились раздельно) среднюю школу №1 г. Свердловска (сохранился аттестат).  Семья 

жила в стеснённых условиях: мать одна воспитывала дочь и хотела, чтобы дочь после 

окончания школы пошла работать.  Но школьная учительница оказалась не равнодушной 

к судьбе своей ученицы, она убедила мать дать возможность продолжить образование 

девочки в институте, указав на её способности. 

 В результате бабушка, Дина Ларионовна, поступила в Университет, который 

успешно закончила с дипломом инженера-геолога и уехала работать на Дальний Восток в 

геологоразведочную экспедицию.  В 1964 г. она возвращается на Урал, приезжает в 

Асбест и начинает работать в научно-исследовательском институте ВНИИ Проектасбест в 

лаборатории минерало-петраграфических исследований.  Так всю дальнейшую трудовую 

жизнь бабушка посвящает изучению месторождений хризотил - асбеста. 

 ВНИИ  Проектасбест (основан в 1950г, а в 2000г. - ОАО «НИИ Проектасбест»),- 

это единственный в России отраслевой институт, выполняющий научные исследования в 

области изучения месторождений асбеста, технологии и механизации горных работ, 

обогащения асбестовых руд, разработки обогатительного оборудования, автоматизации и 

механизации производственных процессов.  В 1970г. в институте был открыт 

геологический музей. На стендах музея – экспонаты, привезённые со всех месторождений 

бывшего СССР. Дина Ларионовна много времени проводила в музее, изучая материалы. 

Ею были выполнены петрографические исследования вмещающих пород ряда 

отечественных и зарубежных месторождений хризотила – асбеста, а также были 

обобщены экспериментальные данные и подготовлены разделы НИР по изучению асбеста 

ряда месторождений и товарной продукции канадских асбестообогатительных фабрик.  

 13 лет Дина Ларионовна  проработала в Баженовской  геологоразведочной 

партии ПГО «Уралгеология». Как отличного специалиста её часто приглашали в жюри на 
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олимпиады школьников по географии и геологии. Выйдя на пенсию, и заслуженно 

получив за свой труд медаль «Ветеран труда», бабушка до последних дней продолжала 

работать горнорабочей в карьере по добыче асбеста. И об этом я тоже узнал из трудовой 

книжки. 

 По словам близкой подруги бабушки - Дины Ларионовны (они дружили со 

студенческих лет), основными чертами, характеризующими её личность, были: 

исключительная честность, стремление к справедливости и правде, и это проявлялось во 

всём: в отношении к работе, в отношении к окружающим людям, к членам своей семьи. 

 Это всё, что мне удалось узнать о двух родных мне бабушках.  Неизвестным 

остался прадед: кто он, как его фамилия, куда исчез в 1937г.? Много вопросов, на которые 

нужно искать ответ. По словам моей мамы никогда в семье не говорили о нём, только 

бережно хранили фотографию. Боялись, может быть.  Такое было время.  Может я смогу 

найти ответ. 
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ПАЛЬГУНОВ М.А.   

директор Духовно-просветительского центра преподобного Серафима Саровского 

 

СЕМЬЯ    

КАК ПЕРВИЧНОЕ ЛОНО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Смысл брака в том, чтобы приносить радость. 

Подразумевается, что супружеская жизнь - 

жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая. 

Это установление Господа о совершенстве. 

Долгом в семье является бескорыстная любовь. 

Каждый должен забыть свое "я", посвятив себя другому. 

 

Святая страстотерпица  

государыня императрица 

Александра Федоровна 

 
Для того чтобы говорить о природе семьи, посмотрим, как определяют значение понятие понятия 

"семья" различные источники: 

- совокупность близких родственников, живущих вместе; 

        - основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны 

общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью.  

Как видим, помимо общности быта членов семьи, указывается и на их взаимные, нравственные 

обязанности.  

То, что понятие "семья" имеет не только нравственную, но и духовную природу подтверждают 

религиозно-философские и богословские исследования.  

Семья начинается с брака, брак же в христианской традиции, "есть таинство, в котором при 

свободном обещании верной любви освящается супружеский союз жениха с невестой для чистого 

рождения и воспитания детей и для взаимного вспоможения во спасении".  

По слову святителя Иоанна Златоуста, брак стал для христиан "таинством любви", в котором 

участвуют супруги, их дети и Сам Господь. Совершение этого таинственного союза любви 

возможно лишь в духе христианской веры, в подвиге добровольного и жертвенного служения друг 

другу.  

Для каждого из своих членов семья является школой любви как постоянной готовности отдавать 

себя другим, заботиться о них, оберегать их. На основании взаимной любви супругов рождается 

родительская любовь, ответная любовь детей к родителям, бабушкам, дедушкам, братьям и сестрам. 

Радость и горе в духовно здоровой семье становятся общими: все события семейной жизни 

объединяют, усиливают и углубляют чувство взаимной любви.  

Наш современник, ученый и священник Глеб Каледа в своей книге, посвященной христианской 

семье, говорит о том, что монашество полезно для тех, кто богат любовью, а обычный человек 

научается любви в браке. Люди же современной культуры чаще всего, не задумываясь об этом, 

ищут в супружестве не школы любви, но самоутверждения и удовлетворения своих страстей.  

В православной традиции, семейная жизнь понимается как "путь ко Спасению", восхождение по 

которому связано с несением "креста" повседневных обязанностей взаимных забот, сотрудничества, 

понимания и согласия.  

По апостолу Павлу человек трехсоставен: имеет тело, душу и дух (1Фес. 5, 23). Освященный 

Церковью брак объединяет все три составляющие человеческого естества. Современное 

православное богословие так определяет сущность брака и его роль в преображении человека: 

 "Христианин призван, уже в этом мире, иметь опыт новой жизни, стать гражданином Царства; и 

это возможно для него в браке. Таким образом, брак перестает быть только лишь удовлетворением 

временных естественных побуждений... Брак - это уникальный союз двух существ в любви, двух 
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существ, которые могут превзойти свою собственную человеческую природу и быть соединенными 

не только "друг с другом", но и "во Христе". 

 "В браке происходит преображение человека, преодоление одиночества и замкнутости, 

расширение, восполнение и завершение его личности".  

Духовному возрастанию мужа и жены в браке помогает супружеская любовь, 

распространяющейся на детей и согревающей всех окружающих.  

Особая роль семьи - "домашней Церкви" в христианской культуре (Рим. 16, 4; Флп. 1, 2) - 

заключается в исполнении исконной функции - духовно-нравственном воспитании детей. По 

учению Церкви "чадородие" (имеющее в виду не только рождение, но и воспитание детей) является 

спасительным для родителей. Дети воспринимаются не как случайное приобретение, а как дар 

Божий, который родители призваны беречь и "приумножать", содействуя раскрытию всех сил и 

талантов ребенка, возводящих его к добродетельной христианской жизни.  

В воспитании детей семья не может быть заменена никаким другим социальным институтом, ей 

принадлежит исключительная роль в содействии становлению детской личности. В семейном 

общении человек учится преодолевать свой греховный эгоизм, в семье узнает, "что такое хорошо и 

что такое плохо".  

И.А. Ильин называет семью "первичным лоном человеческой культуры". В семье ребенок 

осваивает основы культуры материальной и духовной. В общении с близкими взрослыми у ребенка 

формируются собственно человеческие формы поведения: навыки мышления и речи, ориентации и 

деятельности в мире предметов и человеческих отношений, нравственные качества, жизненные 

ценности, стремления, идеалы.  

В семье рождается чувство живой преемственности поколений, ощущение причастности к 

истории своего народа, прошлому, настоящему и будущему своей Родины.  

Только семья может воспитать семьянина: по мудрому слову И.А. Ильина, добрая семья дарит 

человеку "два священных первообраза, в живом отношении к которым растет его душа и крепнет 

его дух: 

- первообраз чистой матери, несущей любовь, милость и защиту; 

- первообраз благого отца, дарующего питание, справедливость и разумение".  

Эти родительские образы философ называет источниками духовной любви и духовной веры 

человека.  

Испокон века воспитание доброго нрава ребенка, развитие его способности к добродетельной 

жизни определялось образом жизни матери и отца, тем, насколько сами родители могли показать 

ему добрый пример. Без примера и наставления в добре ребенок теряет способность формироваться 

как личность. Об этом пишут святые отцы и пастыри Церкви: 

 святитель Василий Великий: "Если хочешь воспитывать других, воспитай сначала самого 

себя в Боге"; 

 святитель Феофан Затворник: "Отец и мать исчезают в дитяти и, как говорят, не чают 

души. И если их дух проникнут благочестием, то быть не может, чтобы оно по своему роду не 

действовало на душу дитяти"; 

 святитель Игнатий Брянчанинов, обращаясь к матери маленькой девочки: "Знай, что паче 

всех твоих наставлений словами, жизнь твоя будет самым сильным наставлением для дочери"; 

 священник Александр Ельчанинов: "Для воспитания детей - самое важное, чтобы они 

видели своих родителей живущими большой внутренней жизнью".  

Об этом свидетельствует в пословицах мудрость православного русского народа: "Мать 

праведная - ограда каменная", "Отец сына не на худо учит" и много других примеров...  

Именно в семье ребенок получает азы знаний об окружающем мире, а при высоком культурном и 

образовательном потенциале родителей – продолжает получать не только азы, но и саму культуру 

всю свою жизнь. Семья – это определенный морально-психологический климат, это для ребенка 

школа отношений с людьми. Именно в семье складываются представления ребенка о добре и зле, о 

порядочности, об уважительном отношении к материальным и духовным ценностям. С близкими 

людьми в семье он переживает чувства любви, дружбы, долга, ответственности, справедливости. 
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Не так давно отцовская и материнская линия поведения в русской семье, благотворно  влияли на 

становление детской души и укрепление семейных связей. 

Традиционный семейный уклад помогал ребенку познавать жизнь в разных ее проявлениях и 

учил включаться в эту жизнь по мере сил и способностей. На основе традиционных духовно-

нравственных устоев семьи закладывалась последующая социальная и духовная состоятельность 

личности. 

Одной из причин кризиса в духовно-нравственной сфере современного общества является 

разрушение традиционных устоев семьи: 

 фактически полностью разрушена иерархия семейных  взаимоотношений; 

 утрачен традиционный уклад семейной жизни;  

 нарушены родовые и семейные связи между поколениями, традиционные отношения 

послушания, почитания, уважения старших. 

Проблема семейного воспитания – это наиболее острая проблема нашего времени. 

В условиях бедственного положения современной семьи, сложностей преодоления кризисных 

явлений в семейном воспитании, не помогут разовые меры, необходим системный подход к 

решению проблемы духовно-нравственного воспитания в семье. 

Работая с Церковно-Приходской воскресной школе, считаем работу с семьей одной из главных. 

Работу с семьей начинается задолго до начала учебного процесса,  пишутся прошения на имя 

настоятеля прихода, беседуем, чтобы познакомится со всеми членами семьи, узнать традиции 

семьи, условия проживания, наладить контакт с семьей. 

Начиная работу, ставим перед собой цель: 

Создание условий для формирования духовно-нравственного воспитания в семье. 

Цель может быть достигнута путем реализации следующих задач: 

1. Расширение представлений о возможностях семьи в учебно-воспитательном процессе. 

2.  Выстраивание взаимоотношений доверия между участниками образовательного пространства: 

преподаватель-родитель; преподаватель-воспитанник; родитель- ребенок . 

3.  Выявление дополнительных возможностей влияния семейных традиций, устоев на 

формирование понимания ребенком роли семьи в перспективе жизни человека. 

4.  Формирование опыта педагогически обоснованных подходов к выбору методов помощи в 

семейном воспитании. 

Далее разрабатывается план мероприятий для работы с родителями. 

Формы работы с родителями по духовно - нравственному воспитанию учащихся: 

 родительские собрания на духовно-нравственные темы;  

 открытые показы воспитательно-образовательного процесса;  

 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы);  

 выставки детских работ; 

 паломнические поездки 

 совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей; 

В деле духовного воспитания, большое внимание уделяется вопросам нравственности. Начало 

нравственности лежит в укладе жизни ребенка, в его отношениях с близкими людьми – мамой, 

папой, бабушкой, дедушкой. Непросто ребенку заметить, какое настроение у близких ему людей: 

радостны они или огорчены, веселы или грустны, еще труднее научиться сопереживать, совершить 

по собственной воле добрый поступок, акт милосердия и заботы не только о людях, но и о 

«братьях» наших меньших – животных. 

Православная педагогика вводит родителей и детей в сложный мир понятия добра и зла, мир 

человеческих отношений, учит видеть и понимать себя, других, нести тяготы друг друга, со 

смирением и терпением.  

Наиважнейшим условием  достижения, каких либо успехов, является сотрудничество 

преподавателей, детей, родителей, в результате чего возникает сплоченный коллектив, 

преображающий не только детей, ради которых все это было предпринято.  Кроме этого, на 

занятиях происходит постепенное присоединение детей и родителей к прошлому опыту, 
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переосмысление настоящего опыта и развитие способности ориентироваться на будущее. В этом 

процессе участвуют в равной степени все – дети, родители, педагог. 

  Изучив Заповеди Божии, воспитанник иными глазами смотрит на взаимоотношения с Господом 

Богом, родителями и окружающими людьми. 

Это пробуждает в воспитаннике чувство любви и благодарности к Творцу всего окружающего 

нас, своему отчему дому – домашнему очагу. 

 Формирует уважительное отношение детей к своим родителям, к   своей семье. 

Появляется чувство  любви и гордости за свою семью. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении необходимо сделать ряд общих выводов по поставленной проблеме. 

1. Духовная природа семьи есть основа духовно-нравственного воспитания детей, поэтому и 

должна рассматриваться как особо актуальная и перспективная общепедагогическая задача, 

имеющая мировоззренческое значение. 

2. Правильная постановка и эффективная реализация этой задачи приводит к необходимости 

исследования ее духовных основ. 

3. Духовными основами нравственного воспитания являются религиозные догматы 

(Божественные истины), имеющие абсолютное, непреходящее значение. 

4. Самая полная, верная и законченная система догматов содержится в христианстве (в 

православии). Именно христианство дает наиболее целостный и всеохватный образ человека, 

позволяющий вывести адекватные определения основных педагогических категорий — 

«воспитание» и «образование – раскрытие Образа Божия в воспитаннике». 

5. Христианская антропология рассматривает человека как созданного Богом по Его образу и 

подобию, цель жизни которого не исчерпывается земным существованием и продолжается за его 

пределами. От самого человека, от «качества» его земной жизни, от состояния его души зависит, 

где будет он после смерти, с Богом или без Бога. Поэтому столь велико значение семьи в 

воспитании образовании, которые должны быть направлены, прежде всего, на жизнь вечную, на 

спасение души. 

6. Основная задача нравственного воспитания — воспитание сердца, которое нужно очистить от 

страстей, чтобы научиться различать добро и зло, и чтобы можно было, с помощью молитвы и 

доброделания, зажечь в нем огонь Божественной любви.  

7. Поскольку «жизнь сердца есть любовь» (Еп. Феофан Затворник), нравственное воспитание 

предполагает не только «зажигание» сердца, но и научение детей «мере» любви, научение тому, как 

любить. 

8. Любовь как важнейшая эмоция сердца, как главное человеческое чувство включает в себя 

различные чувствования, может по-разному проявить себя. Согласно классификации В. С. 

Соловьева, три из них характеризуют основную сферу отношений людей:  

- благоговение (страх Божий) — отношение к тому, что выше человека, т. е. отношение к 

божеству;  

- понимание (сострадание, жалость) — отношение к тому, что ему равно, т. е. отношение к 

другим людям;  

- стыд — отношение к тому, что ниже его, т. е. его отношения к природе вообще и своей 

физической природе в частности. 

9. Любовь к Богу и сострадание к человеку является основой отношений человека ко всему 

сущему, ко всем другим людям, а также к вещам, предметам и явлениям действительности. 

Поэтому семье необходимо основное внимание   уделить воспитанию у детей благоговения перед 

святыней, «тренировке» в доброделании, воздержанию по отношению к собственным 

потребностям. 

10. С пробуждением у ребенка самосознания наряду с нравственным воспитанием возрастает 

роль нравственного образования, поэтому большое внимание следует уделить формированию у 

детей правильных духовно-нравственных понятий. Задача педагогической науки — отобрать 

«понятийное ядро» в соответствии с возрастом учащихся. 
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11. Основные духовно-нравственные понятия необходимо отразить в школьных учебных планах, 

программах, учебниках, методических разработках как специального, этического, так и 

общеобразовательного характера. 

*** 

В заключении необходимо еще раз подчеркнуть, что современная постановка вопроса духовной 

природы семьи как основы духовно-нравственного воспитания детей, восходит к его духовным 

основам Творца и Господа нашего.  

При этом учет положительной роли православной Церкви в отечественной истории вообще и 

истории педагогики в частности, а также возможностей ее существенного влияния на человека в 

процессе формирования нового общества принесет безусловную пользу, как  делу сохранения 

семьи, так и педагогической науке, а так же делу Спасения Души - вечной, нетленной. 
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ПАНОВА Л.М. 

член Уральского историко-родословного общества, член Рефтинского объединения 

родоведов и краеведов, п. Рефтинский 

                                                             

ЛЮБОВЬ МОЯ, МИХАЛЕВА 

  

Михалева – родная деревня моей мамы Брусницыной Софьи Алексеевны. Мне было 

чуть больше года, когда мама привезла меня туда. В это время ее отец Брусницын Алексей 

Григорьевич пал смертью храбрых на территории Эстонии, загоняя немцев в море. Его 

отец, Брусницын Григорий Андрианович – мой прадед и стал для меня главным 

мужчиной моего детства, т.к. мой отец Алексеев Михаил Александрович, вернулся с 

войны контуженным, он был фронтовым шофером, и в 26 лет умер. 

Михалева образовалась, по легенде передаваемой из рода в род, от двух друзей, 

которые смело пошли со скудных северных земель на поиски лучшего. Одного из них 

звали Миха, второго – Лева. На прекрасной излучине  сливались 2 реки:  Реж и Нейва. 

После их слияния образовалась Ница. « Это то, что надо», – воскликнул Миха, «Да», – 

поддержал его Леха. Будет сено для скотины, а вокруг прекрасные леса: кедры, сосняк. В 

лесу дичь: белка, заяц, куница, лиса, тетерева, глухари. 

Дом поставили один – время поджимало. На зиму нужны были припасы. Амбар на 

дереве смастерили. Брусники намочили, изладив бочку. Лося завалили, мясо насолили – 

были с собой небольшие запасы соли. Одна беда – хлебушка нет, но в соседнем поселении 

на меха выменяли муки и пекли лепешки. Зимой на лыжи встали – за белкой, зайцем хоть 

куда. Лыко надрали, веревки навили. Иногда выбирали время и в гости сходить. 

Весной нужно было деревья корчевать – расчищать место под пашню. Зерном 

разжились у соседей и посеяли пшеницу и ячмень. И пошла жизненная круговерть. 

Осенью жен себе привезли, еще один дом поставили. Воду брали из ключика – чистая, 

сладкая вода. Вот и началась новая жизнь – деревня Михалева. Пошли дети, внуки, 

правнуки. Деревня стала относится к Невьянской волости. 

Как пишет Ю.В.Коновалов «Освоение земель в междуречье Реж – Нейва началось в 

первой четверти XVIIв. Первым зафиксированным поселенцем на реке Нейва – пишет 

Зенков В.Г., был ямщик Артемий Бабинов, разведывавший в конце XVI в новую дорогу в 

Сибирь. Он с «товарищи отнял у ясашных татар вотчину их на реке Нище и усть Реши 

(Реж) речки поставил деревню насильством».  Предполагают, что это была Невьянская 

слобода. В 1621г. Федор Иванович Тараканов проводил перепись Верхотурского уезда. В 

1659 году Михалева значится в «дозорной» книге. 

Крестьяне жили натуральным хозяйством. Обеспечивали себя сами одеждой, обувью, 

продовольствием. Сеяли пшеницу, рожь, ячмень, коноплю, лен. Из конопли ткали 

рабочую одежду, праздничную – из льна. Держали скотину: коров, лошадей, овец. 

По переписной книге 1745г. (по данным ГАСО) в д. Михалева количество душ 

мужского пола – 118. 

Год 
Количество 

дворов 

Количество душ 

М Ж Всего 

1800 47 201 212 413 

1876 65 243 268 511 

 

В 1860г. в д. Михалева существует часовня во имя Праведного Прокопия. 

Большинство жителей в деревне имели фамилии Брусницын (46,7%), Фомин (23,8%) 

Происхождение фамилии, по А.Г.Мосину, происходит от слов «брусница» - коробочка 

на поясе косца для ношения точильного бруска. Так же называли полку в избе от 

середины одной стены до середины другой или до печки вдоль потолочного бруса. На 
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Урале по переписи 1680г. в д. Михалева жил Дмитрий Игнатьев Брусницын с братьями и 

сыновьями. 

Моя любимая бабушка – Брусницына Евдокия Ильинична 19.02.1899 г.р. вышла замуж 

за Брусницына Алексея Григорьевича. Её мать   «в девках» тоже была Брусницына - 

Наталья Васильевна. Через Михалевку проходил Бабиновский тракт и её отец, мой прадед 

Брусницын Василий Федорович 1848г.р., держал постоялый двор. Мужем Натальи 

Васильевны был Брусницын Илья Ефимович 1869г.р. Я росла с прадедом – Григорием 

Андрияновичем Брусницыным 1870г.р. Его женой была Софонова Анна Андреевна, я её в 

живых не застала. Прадеду было уже 80 лет, но это был крепкий, высокий мужчина. Он 

ходил по лесам, заготавливал грибы, ягоды, орехи. Меня он приучал есть суп с перцем: 

«Крепче будешь». Поговорка у него была: «Оказия, елки-палки». В моей родовой не было 

преступников, воров, пьяниц. Все были работящими, предприимчивыми. 

Я горжусь своими предками. 
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ПАТРУШЕВ С.А. 

председатель Сысертского окружного 

историко-краеведческого общества имени А.Ф. Турчанинова, куратор молодежного 

отделения Общества Уральских Краеведов (УОЛЕ) 

 
ГОРНОЗАВОДСКАЯ КУЛЬТУРА – НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ РЕСУРС 

ДУХОВНОГО, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО, ЭСТЕТИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 

УРАЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА В МАЛЫХ СТАРИННЫХ ГОРОДАХ УРАЛА 

 
 

«Горнозаводская культура». Все чаще это словосочетание используется  в 

современном  обществе, особенно в учебных  заведениях (как правило, с этим термином 

сталкиваются студенты, в процессе художественного проектирования и макетирования  

объектов архитектуры Уральской старины, изучения керамики, эмали, технологии  старых  

декоративно – художественных изделий  и  механизмов на Урале
17

). 

Ознакомления  с  музыкальными произведениями  уральских  заводчиков
18

, их 

репертуаром,   интерьерами  при заводских усадьбах,  историей одежды  горожан городов 

– заводов – крепостей, изучения деталей архитектуры, изделий из меди, керамики,  

предметов интерьера,  ювелирного искусства: изучение именно этих областей позволят 

наиболее полно понять и осознать всю специфику горнозаводской жизни на Урале.  

В этом понимании, наиболее значимыми территориальными единицами является 

изучение исторических центров малых городов  – спутников Екатеринбурга, а именно: 

Сысерть, Ревда,  Алапаевск,  Невьянск,  Полевской,  Дегтярск, Северский, и другие. 

При этом необходимо заметить, что процесс  ознакомления с материалом о 

горнозаводской культуре  Урала переходит   в  разряд международного.  

Через путешественников и художников, побывавших на Урале, можно узнать об 

истории горнозаводского Урала в таких странах, как Италия, Франция, Германия, 

Швеция, Англия, Дания, Китай, Венгрия, Финляндия, Голландия. Благодаря их 

деятельности в этих государствах сохранилось довольно много художественного и 

научного материала об Уральских малых городах - заводах.  

Процесс изучения материалов об Урале наиболее актуален для студенческой 

аудитории. В Высшей школе и колледжах,  происходит лучше усвоение  материала  

особенно региональной   истории  в  различных направлениях  вспомогательных 

исторических дисциплин: топонимики, геральдики, сфрагистики (печать), нумизматики, 

униформологии (история форменной одежды), генеалогии, вексиллологии (знамена) ... 

когда студенты уже  со многими  материалами  работают  с интересом, соревнуясь между 

собой. 

Изготовление  макетов  исторических зданий и интерьеров старых усадеб пример 

живого интереса  студентами  в  изучении  материала, тем более там, где вырос человек и 

живут его родственники,  а, возможно,  что и захоронены его предки. Это касается не 

только архитектуры, но и изделий художественно- промышленного дизайна, копирование 

изделий  искусства горнозаводских  мастеров. По какой технологии и каким 

инструментом они  были  выполнены? Какая школа стоит за всем этим? Каковы  истоки  

ремесла? Кто автор произведения и как оно было изготовлено? 

В России, да и в мире не так  много мест, где еще можно что – то узнать  и увидеть  

об интересном периоде  развития    таланта, творчества человечества  в   период  освоения 

края,  особенно в   индустриальном,  в  том  числе и   раннем  этапе   горнозаводской   

промышленности Урала. 

                                                           
17

 Из истории международных художественно – промышленных выставок 
18

 Д.П. Соломирский. Ноты: Пастух, молоко и читатель (слова Козьмы Пруткова) 
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Это не только уникальные махины горнозаводского Урала и Сибири 18 – середины 

19 века, но и люди, ремесла, биографии  и  их дела. 

Это и монетное дело, строительство мостов и железных дорог,  гидросистем, 

пароходов и паровозов, дирижаблей и воздушных шаров, художественная обработка 

камня и дерева, кожи и стекла,  разбивка парков  и  создание зимних садов  при  уральских 

заводах  и  мн. др.,  чем жил, что защищал  и чем гордился человек на Урале долгие годы. 

 Город-крепость – завод принципиально отличался от аграрной России и 

представлял собой единый комплекс: завод с плотиной, церковь, а где – то и мечеть,  

позже  синагога, костел,  жилые дома из дерева и камня, общественные здания, такие как 

заводская контора, училище, госпиталь, а в центре округов – богодельни, гостиные дворы 

и торговая площадь. Все города отличались правильной планировкой. Новый  для того 

времени в России 18 века тип города. 

Создателями всего этого были талантливые и образованные люди,  

приумножавшие богатство края и строившие цивилизацию в центре России. 

Кто были эти люди, как воспитывали своих детей, как строили свои отношения с 

соседями (коренными жителями Урала)? 

      Иллюстрация событий, рисунок, образ старого Урала, сегодня это еще 

называют  реконструкцией   и  дизайном среды, пока в макетах,   позволяют 

почувствовать эпоху того времени достойно, но уже в современных условиях нашей 

жизни отразить  быт и культуру людей,  особенно таких родов, как Демидовых, 

Турчаниновых, Яковлевых, Строгоновых и др. с  периода  раннего освоения Урала. 

      Еще интереснее  изучение технологии творчества давно ушедших в прошлое 

ремесел и  культуру строительства  крепостей и зимних садов. 

Об этих особенностях и  отличии Урала от аграрной  России говорят многие 

авторы книг:  

А.Иванов « Хребет России», « Увидеть русский бунт» 

Б.Г. Рябов «Уникальные махины горнозаводского Урала и Сибири 18 – середины 

19 века» 

Р.М. Лотарева « Города – заводы России» 

А.Г. Мосин «Род Демидовых» 

Е.П. Пирогова  и др. « Род Турчаниновых» и   док.- художественный   фильм « 

Богатые и благородные» о Сысертских заводах и заводчиках на Урале. 

Т.Г. Мезинина , Е.Г. Неклюдов « Род Строгоновых» 

М.В. Богданов «Троицкий медеплавильный завод и фабрика медной посуды 

Турчанинова» 

 В. Е. Звагельская « Свод памятников истории и культуры Свердловской области» 

П.А.Путинцев « Дизайн в формировании имиджа города» 

А. Дмитриев «Узорочье» « хрустальных погребов» 

В.В.Филатов «Тайна каменного пояса»,  и многие другие наши современники 

открывают  новые горизонты для Урала, дают нам новый  взгляд на Урал и культуру 

людей горнозаводчиков несколько  веков назад. 

И если, как сказал Филатов,   в своей  книге природные ресурсы невосполнимы, то 

интеллектуальный уровень, я бы добавил еще и духовный уровень развития человека и 

общества неисчерпаемый.  

     Неисчерпаемый он будет вдвойне, если  силы и талант будут направлены в 

сторону изучения материалов Уральского края, особенно силами студентов в части 

изучения архитектуры, природных памятников,  инженерной техники, танцев и музыки, 

педагогики и психологии, экологии и  внутреннего  культурно - исторического туризма в 

малых городах горнозаводского туризма. 

Биологи, конструкторы, ботаники, географы, архитекторы, скульпторы, 

экономисты, дизайнеры, геологи, художники, музыканты, техники – инженеры, физики и 
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химики и многие другие специалисты  смогут взрасти на краеведческом   материале, 

который  собственно и собирался учеными  прошлых столетий  для  этого. 

    Такие фамилии как Гумбольдт, Лепехин, Рычков, Менделеев, Клер, Гмелин, 

должны быть известны   молодым  современным  ученым  – исследователям края,  а чтобы 

познакомится  с иллюстративным материалом и  понять  как выглядел Урал две, а то и три 

сотни лет назад, исследовательский  материал, запечатленный художниками, мог бы во 

многом  расширить  наши познания, спустя годы, о жизни  людей на  Уральском  хребте: 

1805 – 1806 –А. Мартынов 

1820 – Павел Свиньин (гравер Степан Галактионов) 

1833 – вышла книга профессора физики и химии Казанского университета 

Арнольда Купфера (в Париже) 

К. Клаус – цветной альбом цветных зарисовок городов – заводов. 

1858 – английский график и архитектор Томас Аткинсон 

1837 – В. Жуковский (гравер Н. И. Уткин) 176 рисунков. 

посещая  край,   они представили для нас,  бесценный материал, по которому 

можно теперь изучать и технологию строительства и понять как выглядел сам инструмент 

, например  у кровельщика 18 века. 

Как крылась соломенная крыша? 

У кровельщика был такой инструмент, как  

 киянка для пробивания прутьев; 

 скрутник, для соединения проволоки; 

 кривой нож, для обрезания прутьев; 

 чесалка « голландец» и т. д. 

Многие могут усомниться, а надо ли все это современному   студенту, скажу что 

пока не всем и не для всех, для некоторой  ее части,  возможно,  тем кто решил больше 

узнать свой город, т. к.  из него приехал учиться  ( на архитектора, дизайнера, историка, 

экономиста, строителя, музыканта и т.д. ) и сделать  свой   город  достойным  рядом с 

мегаполисом, самобытным  исторически и экономически  интересным   городом,  развивая 

свой небольшой бизнес и поднимая культуру среды обитания. 

     Для того, чтобы взять этот материал, нужна соответствующая  культура, 

образование  и  уровень духовности. 

Возможно,  это  и есть то будущее образование, о котором мы мечтаем уже многие 

годы на Урале. (об учреждении на Урале высшего учебного заведения заговорили на 

одном из собраний УОЛЕ  еще   в 1876 году). 

  Да  мы хотим внедрить  эти программы в наших Вузах и колледжах, для  

подлинного патриотического  воспитания детей  в изучении исторически сложившихся 

ремесел  в здоровой  экологически чистой среде на Урале, но не всегда знаем как  это 

сделать, т.к. для этого нужен научный подход в интеграции всех направлений 

краеведения, включая и прикладное, начиная с любого возраста. 

    Почему краеведение открывает новые направления в  современном  высшем и 

среднем   архитектурном образовании, скажу просто: пруд оживает, храм строится, 

малиновый звон колоколов, разлетается  на сотни километров, т.к. в металл колокола 

добавлена платина. ( сысертскит). 

  Как  можно было бы углублять  и систематизировать эти  научные материалы? 

Думаю,  путём создания   в одном из Вузов  города  Екатеринбурга,  а  желательно на 

факультете архитектуры и строительства,   кафедры  региональной истории  и  историко-

промышленного туризма на Урале. 

Для  визуализации  и научной обработки материала, Вуз  или  колледж  должен 

быть, на мой взгляд,  со строительным или архитектурным направлением, где преподают 

макетирование, живопись, историю музыкальной культуры, историю  края (архитектура, 

история художественно – прикладного искусства, история строительства заводской 
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машинерии и плотин,  история проектирования городов – заводов  и история 

строительства культовой архитектуры на Урале и т. д. 

Не могу не сказать о Сысерти, и ту работу, которую ведет наше общество СОИКО 

им. А. Ф. Турчанинова   (Сысертское окружное    историко  – краеведческое общество) 

по изучению материалов о старинном уральском городе – заводе 18 века. 

Соломирскому Дмитрию Павловичу, владельцу Сысертских заводов в 2013 году  

исполняется 175 лет, его отцу  - Соломирскому  Павлу Дмитриевичу  - 215.  Это люди, 

биографии которых для Урала много что открывают, в первую очередь их отношение к 

семье, детям, заводу и хозяйству, которым они управляли. 

       Каждый город богат на события, особенно в ту пору,  когда хозяйство 

строилось за счет  вращения водяных колес, приводя в движение все механизмы за водой,  

нужен был ум и сноровка, чтобы выпускаемая продукция обходила конкурентов, и жизнь 

устраивалась у людей в границах крепости и за ее пределами. 

     Это другая история, мы же сейчас обратились к фамилии Соломирских, их роль 

в развитии Сысертского округа, Сысерти и Екатеринбурга, Перми, Москвы и Санкт-

Петербурга (список можно долго продолжать).   

     Какие границы нам открывают  исследования личности  и семьи 

горнозаводчиков? Быт и нравы на Урале времен Императорской России?   

 И  это  лишь небольшой пример... огромной       истории    Горнозаводской 

цивилизации к изучению которой надо подходить профессионально, начиная  с  методики 

преподавания  вспомогательных исторических дисциплин и прохождения  практики 

студентами  строительства и архитектуры,  культурологи и дизайна,  экономики и 

туризма,  рисунка  и  декоративно – прикладного  искусства  на исторических объектах в 

малых городах (в прошлом городах – заводах Урала). Для этого необходимо разработать 

положение о создании при Вузах и колледжах НПЦС.  

НПЦС – студенческий экспериментальный центр исследования горнозаводской 

культуры и истории городов – заводов Урала, прикладного краеведения в части 

изготовления макетов материальной культуры  и техники, архитектуры и ландшафта, 

реставрации и  реконструкции одежды, фотографии, книги  и буклеты, бутафорной 

мебели для музеев по истории города – завода, анимация и музыка, театральные 

постановки, дизайн – проектирование. 

Учреждение создается для развития образовательных программ по выявлению и 

трансляции историко-культурного наследия в Уральских малых городах, сохранения 

памяти именитых заводчиков Урала и изучения технологии творчества ремесленников 

старинных мастерских керамики, металла, стекла, эмали, гобеленов, живописи и т.д. 
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СОКОЛОВ  Э.Л. 

действительный член Уральского историко-родословного общества,  

г. Артемовский    

ИЗ РОДОСЛОВИЯ СОКОЛОВЫХ, ЖИТЕЛЕЙ  СЕЛА 

ПОКРОВСКОГО 

(история жизни  Соколова Леонида Степановича)        

   

В задачу моего сегодняшнего повествования не входит рассказ обо всей семье 

Степана Тихоновича и Александры Андроновны Соколовых.  Остановлюсь лишь на 

весьма трагичной и, к сожалению, очень короткой истории жизни моего отца – Соколова 

Леонида Степановича.  

В нашем альбоме сохранилась фотография, претендующая на роль важного 

семейного исторического документа. Эта фотография  сделана в 1948 году во время 

свадьбы Раисы Петровны Соколовой (дочери Петра Степановича Соколова), когда 

собралась вся семья и много родственников.   

В центре, как и полагается, невеста и жених. Слева от жениха  сидят:  Пётр 

Степанович - отец невесты, глава семейства Степан Тихонович, сыновья Александр и 

Артемий.. Во втором ряду – дочь Екатерина.  

Сколько слёз пролила моя бабушка Александра Андроновна над этой фотографией, 

трагически сокрушаясь, что нет на ней только её любимого сына Лёни –моего отца. 

Она часто рассказывала, каким он был, когда рос, ходил в школу, работал в школе 

и на производстве.  

С большой гордостью она демонстрировала мне его Свидетельство об окончании 

Покровской средней школы, всего с одной оценкой  «хорошо». Все другие «отлично». Не 

скрою, иногда бывало стыдновато перед учителями сравнивать результаты, ведь моим 

классным руководителем был Александр Константинович Пермяков, его подпись стоит и 

на отцовском Свидетельстве об образовании.  

Из рассказов бабушки Александры, братьев отца, моей мамы Клавдии 

Евстегнеевны, я знал, что ещё в школе, он научился играть на гитаре и гармони, хорошо 

рисовал и учителя советовали поступать в художественное училище, ему было поручено 

руководство школьной пионерией, о чём свидетельствуют сохранившиеся фотографии.  

После окончания школы, в июле 1937 года, отец ещё какое-то время оставался там 

работать в качестве пионервожатого. Он готовился к поступлению в художественное 

училище, активно участвовал в делах интеллигенции села, в постановках театрального 

коллектива при Народном Доме,  активно участвовал в спортивных состязаниях, лыжных 

гонках за всадником. Как гармонист и гитарист (мама говорила, что он обладал хорошим 

голосом) Леонид был всегда в кругу молодёжи.  

А. И. Брылин, в своих воспоминаниях о той поре,  писал и об отце, его авторитете 

среди людей.  

Большой семье в то время было трудно жить в селе. Тут ещё и Степан Тихонович 

воспротивился власти, забравшей из хозяйства лошадь, корову и сельхозорудия. 

Осознавая, что местная власть «перегибает палку» он написал жалобу М. И. Калинину и, 

не дождавшись ответа, вышел их колхоза. 

Сын Леонид решил оставить работу в школе и пойти работать на производство. Он 

поступил учеником токаря в цех по ремонту паровозов в депо станции Егоршино. 

В местной газете тех лет «Егоршинский рабочий» нередко печатались заметки о 

молодёжных бригадах и отдельных передовиках производства, отличившихся в труде и 

общественной деятельности. Просматривая те газеты, с любопытством и интересом 

вчитываешься в пожелтевшие листы. Мне повезло, что тогдашняя пресса не обошла и 

моего отца.   
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 «Т.т. Кочнев и Соколов готовят материал о работе комсомольских паровозов…. Во 

всех бригадах готовятся выпуски стенгазет…» И вот ещё. 

 Газетный заголовок гласит: «ИНИЦИАТИВА КОМСОМОЛЬЦЕВ». «Комсомольцы 

тов. Соколов Л.- токарь депо, помощник машиниста Щупов, паровоз которого ходит в 

колонне им. 18-й партконференции, секретарь комитета ВЛКСМ инженер тов. Воронова и 

другие, так же с честью выполнили свои обязательства». 

  Уже по дате выхода в свет только что процитированной газеты, видно 

приближение трагической даты – 22 июня 1941 г. 

 И она пришла. 

  Когда я родился, ВОЙНЕ было уже 3 месяца. Уже шли первые похоронки, уже 

вовсю лились слезы вдов и матерей.  

Отца призвали в октябре. В конце ноября, пришло в Покровское письмо. Не без 

волнения открывали родители конверт. А когда открыли, несказанно обрадовались. В 

конверте, вместе с коротким письмом лежали две одинаковые фотографии.  

 Одна из фотографий была предназначена нам с мамой и на обратной стороне была 

надпись: «На долгую, вечную память Дорогой жене и любимому сыну от отца Соколова 

Леонида Ст. «Расти же, мой милый сыночек, расти и расти без конца, когда же ты будешь 

побольше, то вспомни родного отца. Любимой скажу я немного, живи без меня не скучай. 

Расти дорогого сыночка, в обиду его не давай. Известный ваш муж и отец Леонид 

Соколов». 

В  письме сообщалось, что они с Иваном Пономарёвым находятся в училище для 

младшего командного состава. Учатся быть командирами, закончат училище мл. 

лейтенантами. Сведений о местонахождении училища в письме не значилось, была лишь 

полевая почта со штемпелем: «Просмотрено военной цензурой».            

Это была радость для всех, когда приходила весточка с фронта. Ведь по разным 

причинам приходили эти весточки не так уж часто. Бывало, идущего к дому или по улице 

почтальона принимали с двояким чувством.  

« Здравствуйте, мои дорогие родители!», -  писал Леонид в следующем письме. 

«Шлю я вам свой горячий привет и массу наилучших пожеланий. Ответ даю на письмо. 

Во первых сообщаю о себе, что живу пока ничего. Только скучно. Сейчас, может через 

несколько дней, пойдём в бой, потому что людей получил и уже немного подучил. 

Технику тоже получил так, что гитлеровские палачи почувствуют наши гвардейские 

удары. 

 Сейчас все наши стремления, как бы поскорее выгнать этих гадов с нашей земли, 

разбить их вдребезги и побыстрее вернуться к вам. Поверьте, как хочется встретиться с 

вами, быть в вашем кругу и заниматься своей работой, помогая вам. Я знаю, что вам очень 

и очень трудно, но ничего не поделаешь.  Мой совет Саше, как старшего брата, это всеми 

силами помогать папе с мамой.  

 Пишите мне все новости, какие у вас есть о своей жизни о работе. Опишите о 

родных, кто, где и как себя чувствует. Передайте по привету тётям и дядям и моим 

знакомым ребятам.. Ну, целую вас.  Ваш сын Леонид». 

«Если встретиться нам не придётся, если так уж жестока судьба, пусть на память 

вам все остаётся неподвижная личность моя.  Дорогим родителям, маме, папе и братишке 

Саше от известного вам сына Леонида. 14/ш-43 От роду 21 год».  

Это была его последняя фотография,  сделанная накануне своего дня рождения. Он 

прислал её всем родственникам в т. ч. и нам с мамой.    

 Почтовая карточка от 3.06.43.   Текст на обороте: 

«Здравствуйте, мои дорогие родители! 

 Шлю я вам свой горячий гвардейский привет и пожелаю наилучших успехов в 

вашей жизни. Во первых спешу вам сообщить, что я опять переброшен в другое место и 

адрес у меня другой, а именно: «Полевая почта 49941-М Соколову Л.Ст.» Конечно, я 

очень жалею, что никакими судьбами не могу получить от вас письма. Я вам посылаю 
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очень часто, но не знаю, получаете или нет вы их.  Я сам так живу хорошо, но 

представляйте фронтовую жизнь: живём не  в домах и спим не на мягких постелях, но 

ничего, жить можно, так кормят хорошо. Когда пойду в бой напишу отдельно. 

 Очень скучаю по вас. С приветом к вам. 

        Л.Соколов. 30.06.43 г. 

Судьба распорядилась по-своему. Окончив училище в 1942 г и получив звание 

«гвардии лейтенант», Леонид Степанович был оставлен в училище и включён в 

преподавательский состав. Только при выпуске третьего набора курсантов в октябре 1943 

года он был назначен командиром Пулемётного взвода Пулемётной роты 1 

Мотострелкового Батальона 17-й Гвардейской Моторизированной Краснознамённой 

Бригады 6-го Гвардейского Механизированного Краснознамённого корпуса 4-й танковой 

армии. 

         Почтовая карточка от  9. 11. 43 г.: «Здравствуйте дорогие родители! Братик 

Шура и Катюша со своими крошками. Сообщаю немного о себе, что получили людей, 

новое пополнение, начинаем их готовить. Скоро снова возьмёмся за гитлеровских 

бандитов, которые бегут так, что пятки сверкают.  

Хочется натворить таких дел, чтобы весь мир содрогнулся… Скорее бы в бой – вот 

одно моё мечтание. Пишите мне как вы живёте, что у вас нового? Катя где работает? 

Пока досвидания. Ваш сын Леонид  9.11. 43 г.» 

Письмо с фронта 2.02.44 г.: 

«Здравствуйте, дорогие мои родные! 

 В моей жизни произошли небольшие  изменения.  Я сейчас из Брянских лесов 

переброшен далеко на юг – на Украину. Писем от вас не получал очень долгое время да и 

сам находился в дороге около полумесяца, поэтому не знаю, как вы живёте и почему 

ничего не пишете. Через несколько дней снова иду в бой. Очень хотелось бы повидать вас, 

но не знаю, когда удастся. 

 Дела по очищению нашей территории идут отлично. Фрицы себя чувствуют очень 

не пр….. , но их дробим на мелкие части и уничтожаем в раз по нескольку тысяч.  Но, 

сейчас какой готовим удар то, наверное, фрицам до самого Берлина не очухаться будет. В 

общем, дела весёлые. Как бы, конечно, хотелось повидать вас после окончания войны».  

 

Наградной лист 

 

1. Фамилия, имя, отчество -  Соколов Леонид Степанович 

Представляется к – ордену Красной Звезды 

9. С какого времени в Красной Армии – с октября 1941 г. 

наград не имеет. 

=========================================================== 

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуги 

=========================================================== 

Тов. СОКОЛОВ в боях за Социалистическую Родину проявил себя храбрым, смелым, 

отважным командиром Красной Армии.  13 марта 1944 года при наступлении на 

населённый пункт дер._____________Подволочийского р-на, Тернопольской области, 

умелым манёвром обошёл пр-ка со своим взводом и из под укрытия лично сам уничтожил 

пулемётную огневую точку пр-ка, которая не давала возможности продвигаться нашим 

подразделениям. После чего его взвод продвинулся вперёд, заняв более выгодные рубежи, 

откуда и отрезал наступающие танки противника 

 14 марта 1944 года противник из населённого пункта Качановка, бросив 5 танков 

«тигр», которые направлялись на наши боевые порядки, тов. Соколов, не щадя своей 

жизни, вместе со своим взводом побежал навстречу идущим танкам и открыл по ним 

пулемётный огонь, беспрерывно бросал гранатами и тем саым не допустил танки пр-ка к 

нашим подразделениям. Во время боя тов. Соколов  был легко контужен и все-таки 
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поставленную перед ним боевую задачу выполнил. За проявленное мужество и отвагу тов. 

Соколов вполне заслуживает Правительственной награды Ордена Красной Звезды. В 

настоящее время находится в части. 

 Командир  1мото стр. бат. Гвардии Капитан Костенко? 

18 марта 1944 г. 

 

  «Дорогие папаша и мамаша. Прошу вас подробно написать о своей жизни. 

Что нового произошло в селе? Кто пришёл домой с фронта, кого нет в живых из моих 

знакомых? Всё опишите подробно. Цела ли моя гитара, гармошка? Я за время войны 

очень много узнал песенок, которые играю на гитаре и пою. Не редко люди отзывались 

обо мне очень хорошо и восхищались голосом, который у меня выработался. Да и сам я 

изменился. Ещё более возмужал. Зимняя форма: полушубок, шапка, снаряжение, сапоги 

придают ещё более командирского вида. 

  (Если после) этих боёв останусь жив, (буду) проситься в отпуск домой, возможно, 

(что меня от)пустят.  

 Передайте привет Андрею Фадееву, Митрофанову Петру и Пономарёву Ивану. 

Пусть они опишут мне о жизни в Покровске. Вообще, что культурного бывает в клубе? И 

т. д.». 

Наградной лист. 

     

                        Все графы заполняются полностью 

1. Фамилия, имя, отчество -  Соколов Леонид Степанович 

2. Звание – Гвардии Лейтенант 

3. Должность, часть – Командир Пулеметного взвода  

 Представляется к – ордену Красной Звезды 

11. Чем ранее награждён    - Орденом Красной Звезды в марте 1944 г. 

=========================================================== 

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

=========================================================== 

Тов. СОКОЛОВ в боях за Социалистическую Родину проявил себя исключительно 

храбрым офицером  Красной Армии.  При наступлении на населённый пункт д. Юзефовка 

Станиславской области с 21 апреля 44 года по 29 апреля 1944 г. тов. Соколов умело 

руководил своим взводом и ежедневно отражал контратаки противника.  За выше 

указанный период от станковых Пулемётов взвода  противник оставил на поле боя 

убитыми 241 немецкого солдата, из которых лично тов. Соколовым  уничтожено 39 

немецких солдат. 

  За проявленную храбрость и умелое командование взводом тов. Соколов вполне 

заслуживает  Правительственной награды Ордена Красной Звезды.  23 июня 1944 г.

 Командир (начальник)  1мото стр. бат. Гвардии Майор  Семёнов.   

  

Заканчивая разговор на семейные темы в очередном письме, Леонид пишет: 

«Ну вот, родные мои, писать на этом кончаю. Пусть пишет мне Катя. Как они 

живут со своими крошками. Пока есть возможность, то я пишу. Живу я на даче. Вообще, 

Украина живёт и после войны. Некоторые замечательно, но не все. ……………..   

………………………….   . Скоро опять в бой. 

 Пока до свидания. Остаюсь пока жив и здоров, что и вам желаю. 

 Известный ваш сын Леонид (роспись)».  

 Бои за Львов и Западную Украину были кровопролитными. Однако, героизм советских 

солдат, уже  переломивших  ход войны, трудно было остановить. 

 

Наградной лист 

                          Посмертно. 
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                                                                                Все графы заполняются полностью 

 

1. Фамилия, имя, отчество -  Соколов Леонид Степанович 

2. Звание – Гвардии Лейтенант 

3. Должность, часть – Командир Пулеметного взвода Пулемётной Роты 1 Мото. 

Стрелкового Батальона 17-й  Гвардейской  Моторизированной  Краснознамённой Бригады 

6-го Гвардейского Механизированного Краснознамённого Корпуса 4-й танковой Армии 

 

 Представляется к – Ордену Отечественной войны 1-й степени. 

4. Год рождения – 1922. 5. Национальность – Русский 

6. Партийность – Член ВКП(б) с 1943 г. 

7. Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по защите    СССР и в 

Отечественной войне (где, когда)  – с 25 октября 1943 года.     

(КАДР 34-1) 

8. Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне – Ранений не имеет.  Убит 23-7-44 

г. 

9. С какого времени в Красной Армии – с 21 октября 1941 г. 

10. Каким РВК призван – Егоршинским РВК  Свердловской области. 

11. Чем ранее награждён  - Орденом Красной Звезды дважды  в 44 г. 

12. Постоянный адрес представляемого к награждению и адрес его семьи  

Свердловская обл. Егоршинский р-н, с. Покровское, ул. Ленина, д.№ 205, Степану 

Тихоновичу Соколову. 

=========================================================== 

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

=========================================================== 

Тов. СОКОЛОВ в боях за Социалистическую Родину проявил себя преданным 

командиром  Красной Армии.  23 Июля 1944 при наступлении на населённый пункт  

Местечко Перемышляны Львовской области в составе взвода отразил 5 контратак  прот-

ка, уничтожил 123 немецких солдат и офицеров,  тов.  Соколов, увидев тяжёлую 

обстановку, взял лично сам ст. пулемёт  и в упор расстреливал противника и к концу боя, 

при отражении последней атаки противника погиб смертью храбрых! 

Тов. Соколов вполне заслуживает  Правительственной Награды Ордена 

Отечественной войны 1 степени.  

 Командир (начальник)  1мото Стр. бат. Гвардии Майор  

Семёнов.    

Достоин  награждения орденом «Отечественной  войны 1 ст.» 

27 июля 1944 г.  Командир 17 ГМНБР  Гв. Подполковник- С.Юрасов. 

  Заверено красной гербовой печатью  ГМНБР 

 Заключение вышестоящих начальников: 

НАГРАЖДАЮ ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 2-й СТЕПЕНИ. 

ГВАРДИИ ГЕНЕРАЛ ЛЕЙТЕНАНТ  АКИМОВ  /роспись/ 

    

ПОМ. НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПО КАДРАМ 6-го ГМКК 

ГВАРДИИ МАЙОР  А/С  КНЯЗЕВ  /роспись/ 

Отметка о награждении:  «4» августа 1944 г. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СМЕРТИ (похоронка) вручена родителям 11 августа 1944 г. 

    

 «Вспоминаю я снова и снова. 

 К вам опять обращаюсь в конце… . 

  Если с ним вы встречались, солдаты, 

 о моём расскажите отце» 
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  Его мать, моя бабушка Александра Андроновна,  получив «похоронку» на сына, 

как-то сразу осунулась и потускнела. Довольно часто, отложив какое-нибудь занятие по 

дому,  подходила к окну и, глядя на храм Покрова Пресвятой Богородицы, 

возвышавшийся почти перед нашими окнами, подолгу, молча и с причитаниями молилась.  

Вглядываясь в лица прохожих, тщетно пытаясь разглядеть в них родное лицо сына Лёни. 

Она трепетно относилась к каждому стуку калитки: «Вдруг Леня пришел». По ее щекам 

постоянно катились слезинки и вместе с ней, жалея бабушку, начинал плакать и я. 

 Всхлипывая, просил ее спеть песенку про папу, которую, как мне сейчас думается, 

она сама и сочинила. Точных слов и рифм я не помню, но смысл песенки-причитания был 

примерно таким: «Убили сыночка родного, любимого и дорогого, в глубокую яму 

спустили, сырою землей завалили, башмачками ее притоптали, плитой каменной 

придавили». 

 Даже после 1947 года, когда моя мама вышла замуж второй раз, бабушка еще лет 

пять донимала меня вопросами: «Если отец вернется, то с кем жить будешь?». «К нему 

уйду» - старался я успокоить бабушку, будучи и сам не уверен, что смогу уйти от матери.  

 

Февраль 2013 г 
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СУХАРЕВ Ю.М. 

действительный член УИРО, п. Рефтинский 

 

РЕФТИНСКИЕ ЗОЛОТЫЕ ПРИИСКИ 

Первые сведения о промысле золота в бассейне реки Рефт относятся к 1822 г. 

Добычу осуществлял Режевской завод, принадлежавший, в числе других предприятий 

(ВИЗ, Верх-Нейвинский завод, Верхне-Тагильский и др.),  гвардии корнету  Яковлеву. 

В 1822 году Режевских приисков  было 14: Белоключевской, Белокаменский, 

Большерефтинский, Воскресенскобыстровский, Камышевский, Ключевской, 

Краснологовский, Красноключевской, Курьинский, Лызловский, Медвежский,  

Межевской, Окуневский, Талицкий. За год с них намыли золота  2 п. 2 ф. 43 з. 37 д., 

помимо этого нашли самородков 36 штук . [31] 

 Из приведённого перечня  к Рефтинскому  краю точно относились  два прииска – 

Большерефтинский и Окуневский. Ещё два ( Медвежский и Белоключевской)  - наверняка. 

Медвежка – левый приток Б. Рефта, Белый ключ –левый приток Старки. 

 Количество объектов золотодобычи Режевского завода вообще, а рефтинских – в 

частности, подсказывают, что промысел здесь был начат не в 1822, а (как минимум) 

несколькими годами раньше. Первый раз корнет-олигарх сдал драгметалл государству в 

1819 г, и небольшое количество - 17 фунтов 15 золотников. Но первое золото на его 

землях, возле Верх-Нейвинска, было найдено ещё в 1813 году. Такой временной люфт  

наталкивает исследователей на мысль: не добывал ли в этот период  Яковлев в своих 

заводских дачах золотишко «по-тихому»? Ибо «к началу века на Урале уже вполне чётко 

выстроилась система «хищнической» добычи золота, его переработки, контрабандной 

транспортировки за пределы государства». [16] 

 Государство подвигало гвардии корнетов в правовое поле постепенно и 

раздумывая: нужно ли вообще сейчас стране золото? Нам этот вопрос кажется странным, 

но Александр I считал, что наиболее надёжный способ сохранения золота для будущих 

поколений – не разрабатывать месторождения, а оставить их в неприкосновенности. 

 Однако, поразмыслив, 28 мая 1812 года сенат издал указ «О предоставлении права 

всем российским подданным отыскивать и разрабатывать золотые и серебряные руды с 

платежом в казну подати». Впрочем, «всем подданным» - это не всем подданным, а 

только верхним сословиям. 

 Неизвестно, как бы развивалась частный рудный промысел, не открой Лев 

Иванович Брусницын  в 1814 г уральское  рассыпное золото. Его добыча не требовала 

«толчейных» фабрик, беспросветной откачки воды из шахт. Достаточно лопаты и лотка. 

 Поскольку автор сам не сразу разобрался в терминах, приведу разъяснение геолога  

начала прошлого столетия. Месторождения золота бывают первичными (коренными, 

рудными, жильными) в которых благородный металл появился вместе с вмещающей его 

породой. И месторождения вторичные (россыпи), являющиеся результатом разрушения 

под  воздействием разных факторов (чаще – воды) месторождений первичных. [14] 

 В 1823 г  начала работу в Екатеринбурге Временная горная комиссия под 

предводительством  сенатора В.Ю. Соймонова. Комиссары  описали прииски, составили 

карты и провели химические анализы породы.  

 Получив подтверждение наличию золота в уральских недрах, государство 

осторожничало. Из указа Его Императорского Величества, Правительствующего Сената 

1824 г «О правилах для распространения открытий и умножений разработки золотистых 

песков»:  «Золотосодержащих рудников, открытых кем бы то ни было в землях казённых 

и в особенности в округах казённых заводов, частным людям во владение не отдавать, ибо 

по недостатку в тамошнем краю свободных людей едва ли они найдут к разработке оных 

способы; по неимению же таковых способов будет беспорядочная разработка и даже 
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утайка золота, а лучше сохранить сии сокровища для казны на будущее время, и, не 

стремясь вдруг за умножением добычи золота, пользоваться тем постоянно».  

Усиливался контроль за  добываемым золотом: «В отвращение похищения золота и 

в особенности самородков по казённым заводам, вымывку золота производить под 

личным присмотром нарядчика, штейгера, надзирателя и смотрителя, немедленно 

записывая оную и обрешение самородков в данную для того книгу, в которой под всеми 

статьями упомянутым людям подписываться».  

 Соймоновым было создано 19 «геогностических» партий и 12 групп 

рудоискателей. Уже в мае 1823 года в окрестностях Миасского завода обнаружены 

богатые золотоносные россыпи. 

 В 1824 г  были открыты «Ревтинские пещаные золотосодержащие рудники». 

Находились они, как написано в изъяснении к плану, в 50-ти верстах от Берёзовского 

завода, по левую сторону реки Большой Ревт, по руслам двух впадающих в него ручьёв. 

Из чертежа следует, что Рефт в этом месте течёт ровно с севера на юг. [13] 

Исходя из этого, наиболее вероятно, что прииски находились по ручью 

Федоровскому и безымянному. Первый впадал в Рефт несколькими сотнями метров ниже 

Рассох. Второй – южнее первого метров на 700. Сегодня оба в зоне Рефтинского 

водохранилища. 

Пески  имели содержание золота до полутора золотников на 100 пудов. Золотник, 

напомню, равен  4,266 г. В конце XIX в видный геолог Константин Александрович 

Кулибин считал, что прииск рентабелен при наличии 3,5 золотников  благородного 

металла  на 100 пудов песка. Однако, уральские предприниматели находили 

благонадёжными россыпи и  в 10  раз беднее этого показателя, «экономя» на заработной 

плате и условиях труда рабочих.  

К примеру, верх-нейвинские пески имели в 1860 г  содержание золота только 0,2 -

0,3 золотника в 100 пудах. Один человек подавал на промывальный вашгерт 150-250 

пудов в день. Промыть удавалось от 90 до 150 пудов. [20] 

 Стало быть два человека (рудокоп и промывальщик) в день добывали около 1,5 г 

золота. Однако годовая добыча драгметалла составляла пуды - результат неимоверно 

тяжёлого труда сотен рабочих.   

Да и на Берёзовском заводе среднее содержание золота в песке в 1880-1905 гг 

составляло от 50 до 17 долей на 100 пудов (0,5 – 0,17 золотника, т.е. от 2,13 до 0,75 г). [24] 

Между тем, маркшейдер, обследовавший Рефтинский песчаный рудник, пески с 

содержанием золота от 0,25 до 0,5 золотника  относил к «убогим стоящим», а менее 0,25 – 

к «нестоящим». [13] 

В 1825 г Рефтинский золотосодержащий прииск был разработан. 

В конце XVIII века бассейн реки Рефт, административно находящийся в границах 

Екатеринбургского уезда (кроме устья, относящегося к Камышловскому), разделили на 

лесные дачи, принадлежавшие заводам: Режевскому, Каменскому, и Екатеринбургскому 

монетному двору. Два последних – казённые. Земли Режевской лесной дачи передавались 

частным собственникам завода в условное владение на основании т.н. посессионного 

права. Условность владения заключалась в неотчуждаемости  земель от данного 

предприятия.  

Исходя из упомянутого Указа 1824 г, добыча золота в Каменской и Монетной 

дачах могла производится только государством. В Режевской же активно наращивал 

добычу корнет Яковлев. В 1825 г общее поступление с его заводов  составило 42 пуда. 

Между тем казённые Екатеринбургские промыслы в этом же году дали только 30 пудов 

золота. 

Какая доля в Яковлевском сборе  Рефтинского золота? Анатолий Афанасьев в 

своей работе  «Сухоложье. Неизвестные страницы» приводит цифры из «Книги, данной 

Режевской заводской конторе для записи добываемого золота при Большерефтинском 

прииске на 1826 г». Промывка золота шла круглый год. Месячный перерыв был сделан в 
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октябре. Приход  регистрировался в журнале ежедневно и подтверждался подписями 

надзирателя Ивана Соколова, штейгера Кондратия Сурнина, или помощника Ивана 

Китаева и смотрителя Венедикта Попова. Зимой ежедневная добыча составляла 5-7 

золотников, летом – 12-20. 

За этот год и на этом прииске было намыто около 11 кг золота, т.е. 0,7 пуда. С 

учётом того, что в бассейне Рефта действовали ещё несколько режевских приисков, то 

есть основания предположить: не менее 2-х пудов из сданных Яковлевым в закрома 

государства (около 5 процентов) – рефтинские. 

Как мы видели, и на землях казённых заводов промысел осуществлялся 

(Ревтинские пещаные рудники), но с меньшей активностью - « по недостатку в тамошнем 

краю свободных людей». Государство страдало от этого недостатка больше, чем частники. 

Последние могли, например, купить крепостных в Центральной России. Казённое 

ведомство было сковано в средствах и неповоротливо. 

Так в 1800 г Берёзовский завод располагал 36 золотыми рудниками, из которых 

работали только 11. Остальные –  «неразрабатывались по причине малого числа 

рудокопов». [32] 

Однако количество приисков увеличивалось и в казённом секторе. В 1836 г на 

правом берегу р. Шемейки открыт прииск Рефтинский – 2. Имел в длину 200 саженей, в 

ширину – до 60. Через три года рядом появился ещё один – Покровско-Даниловский. Река 

Шемейка была межевой с Режевской дачей. Правый берег – казённый, относился к 

Монетной даче.[13] 

В1838 г. Император Николай I утвердил «Положение о частной 

золотопромышленности на казенных землях Сибири».  Этим Положением разрешалось 

отыскивать, разведывать и разрабатывать золотоносные россыпи  почти на всей 

Российской территории, в т.ч.  на казенных и общественных землях во всех губерниях 

Империи…  за исключением Пермской, где частный золотой промысел на казенных 

землях допущен только в Вагранской даче и в Гороблагодатском горном округе. 

 Как видим, Екатеринбургский округ под послабление не попал. Не относились 

новации и к добыче рудного золота. 

Положение оговорило, что на землях частных заводов хребта Уральского 

производство золотого промысла предоставлено исключительно заводовладельцам или 

тем лицам, кому они дадут разрешение. 

Также был расширен список граждан Империи, допускаемых к золотодобыче. К 

производству золотого промысла (разведке и добыче) допускались: потомственные и 

личные дворяне; почетные граждане; купцы 1-й гильдии и лица, имеющие свидетельство 

этой гильдии; почетные смотрители учебных заведений и др. Дозволение на производство 

золотого промысла давалось с разрешения  Министра Финансов, причем как для 

отыскивания, так равно и для разработки срока никакого не полагалось. 

В случае открытия россыпи золотопромышленник заявлял об этом земскому суду, 

причем в заявке россыпь должна была быть обозначена. Первоначальная точка заявки в 

натуре обозначалась глубокою ямою и глубоко вкопанным столбом с вырезкою на нем 

первых двух букв имени и фамилии золотопромышленника или его товарищества. Число 

пробитых шурфов не должно было быть меньше двух на версту; из всех шурфов по 

крайней мере один должен показывать присутствие золота. Отвод заявленного прииска, в 

случае законности заявки, производился не позже, как через год по поступлении от 

золотопромышленника просьбы об отводе. 

К каждому прииску отводилась площадь примерно 200 × 5000 м. Отвод 

производился всегда вверх по течению воды от первоначального пункта заявки.  Двух 

площадей подряд одному и тому же лицу не отводилось. 

По утверждении отвода Горным правлением, золотодобытчику выдавался в том же 

году, в котором получен отвод, план на площадь и межевой журнал. Приступать к 

разработке отведенной площади промышленник мог сразу по получении плана, до этого 



82 
 

времени он мог производить разведочные работы. По получении плана на прииск, 

золотопромышленник был обязан на каждую полную площадь в течение двух лет добыть 

и промыть золотосодержащего песка не менее 50 кубических сажень (800 м3). Если 

промышленник не исполнял этого правила, то он за каждую непромытую сажень обязан 

вносить каждое двухлетие по 20 руб. серебром в местное уездное казначейство. Если 

деньги не вносятся к сроку, то прииск отбирался в казну. 

Относительно взимания подати все золотые прииски разделялись на три разряда: к 

первому (I) относились прииски, где добывалось от одного золотника до двух пудов, ко 

второму (II) — от двух до пяти и к третьему (III) — более пяти пудов. С приисков I 

разряда взыскивалось по 5%, со II — за первые два пуда по 5%, а за количество свыше 

этого по 10, а с III разряда за первые пять пудов по 10, а свыше того по 15%. Кроме 

процентной подати, с золотопромышленников взыскивалась еще особая фунтовая 

денежная подать для покрытия некоторых расходов по содержанию полиции, воинской 

команды и пр. Подать эта взималась в следующих размерах: с приисков I разряда по 

четыре рубля с фунта лигатурного золота, с приисков II разряда по шести и III разряда по 

8 руб. серебром. 

Добытое шлиховое золото отправлялось промышленниками в Екатеринбург, где 

оно сплавлялось в золотосплавочных лаборатория, пробовалось и затем отправлялось 

специальным караваном на С.-Петербургский Монетный двор. 

 Как видно, по принятии  нового Положения, субъектами отношений по 

золотодобыче в Бассейне реки Рефт оставались всё те же - Режевской завод и государство. 

 В сороковые годы XIX века заметной стала концентрация промыслов по реке 

Шемейке и её притокам. К существующим добавились казённые прииски Полуденный 1-й 

и 2-й, по одноименному правому  притоку Шемейки. На левом берегу этой речки добывал 

золото Режевской завод. Главная контора Екатеринбургских заводов тогда же провела 

разграничение земель в данном  районе, во избежание конфликтов на спорных участках. 

[13] 

 В 1860 г Режевской чугуноплавильный и железоделательный завод (собственность 

наследников гвардии корнета Алексея Ивановича Яковлева), кроме основного 

производства, продолжал заниматься промывкой золотосодержащих песков. Прииски 

имели некоторое техническое оснащение – «золопромывательную машину и 56 

венгерских станков». 

 В продолжении этого (1860 г) было намыто 1 пуд 27 фунтов 24 золотника 72 доли 

доли золота на сумму 20 177 рублей, что составило около 4 % от всей выручки завода.[22] 

 Несмотря на внедрение техники, добыча золота на посессионных землях Верх-

Исетских заводов, и на Режевском – в частности, к 1860 г резко сократилась. Общая 

добыча по заводам наследников Яковлева в этот год составила 18 пудов 70 фунтов. 

Напомним, что в 1825 г этим предприятием было сдано государству 42 пуда. Одни их 

рефтинские прииски в 1826 г (по нашим прикидкам) дали больше всего режевского сбора 

1860 г.  

 На казённых приисках дело было ещё хуже. В начале 1860-х Березовские рудники 

закрыты все до одного, а россыпи отданы на откуп старателям. Вообще, с момента 

открытия россыпей, на частных предприятиях было добыто золота в 7,3 раза больше, чем 

на казённых. 

Причины падения для казённых и частных уральских промыслов общие: 

истощение россыпей; крепостнические отношения с работниками, не стимулирующие 

труд; плохое хозяйствование (хищническая разработка наиболее богатых участков). [24] 

В целом  золотодобыче мешали и сословные ограничения на занятие этой 

деятельностью, а в Екатеринбургском горном округе – запрет на частные промыслы в 

землях казённых заводов. 

В 1870 г. последовало издание нового Устава о частной золотопромышленности 

(введенного в состав Устава горного) - «отчасти расширившими область частной 
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золотопромышленности, отчасти установившими новые ограничения», Он отменил 

существовавшие для различных местностей особые постановления и установил общие для 

всей империи правила производства поисков и разработки золота из россыпей, как на 

землях казенных, так и частных, отменил многие формальности по разведке, заявке и 

разработке приисков, упростил администрацию, уничтожил опеку  со стороны местных 

властей, которые до тех пор были обязаны наблюдать за тем, чтобы пески вырабатывались 

дочиста. 

Новым золотопромышленным уставом право заниматься золотым промыслом 

предоставлено всем лицам, пользующимся гражданскою правоспособностью, за 

исключением белого духовенства, чиновников Министерства финансов и Горного 

управления, чинов полиции, жен и неотделённых детей этих лиц, а также евреев (в тех 

местностях, где им воспрещено постоянное жительство) и лиц, лишённых гражданских 

прав. 

«Что касается до порядка разведок, заявок и отвода площадей, то во всем этом нет 

никаких существенных изменений и улучшений. /…/ Порядок расчета за добытое золото 

оставлен прежний, тут не сделано никаких улучшений». 

«В законах о найме рабочих на промыслах сделаны следующие изменения и 

дополнения. В форме условий, заключаемых при найме, исключен тот параграф, в 

котором сказано, что работы должны продолжаться не более как с 5 часов утра до 8 часов 

вечера и таким образом, в этом отношении золотопромышленникам дан полный произвол. 

Параграфы, в которых говорится, что paбочие должны вести себя честно, не пьянствовать, 

не грубить и т.д., а наниматель, с своей стороны, обходиться без притеснения, 

человеколюбиво,— исключены, как совершенно излишние. В остальных же параграфах 

изменена только редакция, а смысл остался прежний».[19] 

Для золотодобычи в Рефтинском крае, две трети которого занимали земли 

казённых заводов, главное изменение заключалось в том, что частным лицам было 

разрешено заниматься здесь промыслом. Более того, в 70-е – 80-е гг XIX государство 

совершенно вышло из этого бизнеса.  Российской золотой первенец  – Берёзовский завод, 

в 1874 г был передан компании «Золотопромышленное дело полковника В.И.Асташева и 

К». Ну если у корнета получилось, то у полковника то – тем более… 

Между тем, словарь Эфрона и Брокгауза и в 1894 г сообщал, что «частная 

золотопромышленность из россыпей допускается в настоящее время во всей империи на 

землях частных, казенных и кабинетских, за исключением: 1) Командорских о-вов, 2) 

казенных земель в Златоустовском и Екатеринбургском округах уральских казенных 

горных заводов (где, впрочем, министру госуд. имуществ предоставлено допускать 

частную золотопромышленность на общем основании) /…/». 

18 октября 1871 г было сформулировано  «Мнение Государственного Совета «О 

передаче казённых горных заводов и золотых приисков в частные руки», утверждённое 

императором Александром II. Зона приватизации охватывала и Екатеринбургский округ. 

Видимо этим мнением, а не ограничением Горного устава  и руководствовались 

государственные чиновники, принимая решения по приискам. [24] 

30 мая 1878  сам  Альфонс Фомич Поклевский-Козелл заключил  с Министерством 

Государственных Имуществ договор аренды Рефтинского золотоносного участка 

площадью в 27236 десятин 1402 кв. саж. (около 300 кв. км.). 

 Это огромная территория, размером с половину пространства, ныне занимаемого 

городским округом Асбест. От озер Талицкое и Щучье (шириной полосы около 5-7 км) он 

простирался на северо-запад, имея восточной границей межу Режевской дачи, почти до 

села Липовского. В черте земель Поклевского оказались такие известные золотоносные 

участки, как долина реки Полуденной и левобережье Шемейки. 

 Получается, что (не ведомо для арендатора) и не отрытые ещё залежи асбеста 

оказались в землях Альфонса Фомича. Как говорится, кому повезёт, у того и петух 

снесёт… 
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Видимо не сразу, но на Рефтинском участке Поклевского стали добывать и 

жильное золото. Вот какие показатели имели прииски на рубеже веков.. «При работах 

обнаружено, что толщина „вскрыши“, верхнего пласта земли, колеблется от 2 до 8 аршин, 

золотосодержащего пласта—от 1/2 арш. до 2 арш.; толщина жил разнообразится очень 

значительно: от 1/2 вершка до 3—4 сажень.Содержание золота—в песках от нескольких 

долей до одного золотника, жильного от одного до 5—6 золотников в 100 пудах породы; 

следовательно прииски надо отнести к разряду благонадежных». 

Работы на золотых приисках велись хозяйственным способом, а также и 

«отрядными артелями старателей».[23] 

В 1885 г проявили себя прииски по водоразделу Рефта и Ирбита, в районе 

нынешнего посёлка Золоторуда. Известен геометрический специальный план площади 

«Золотая Полоска» золотосодержащего прииска, принадлежащего потомственному 

почётному гражданину Фёдору Федоровичу Щёлкову. Документ указывает, что   

драгоценный металл здесь открыл доверенный Щёлкова – сын канцелярского служителя 

Виталий Павлович Бузунов 2 июля 1885 г.[13] 

Думается, что открытие было чистой формальностью. Дело в том, что «Золотая 

полоска» представляла собой участок дороги (длиной около километра) из села Ирбитские 

Вершины в село Покровское с прилегающей придорожной территорией («мшиный лог») 

общей площадью 19100 квадратных саженей.  И слева, и справа от «полоски» были 

отведённые участки других промышленников. Очевидно, никто из них не догадался 

застолбить дорогу. А Щёлков попробовал – и у него получилось. 

Дорога, которую он взялся разрабатывать – древний Колмацкий путь, известный с 

XVII века. Видел он и злых кочевников. А в 1770 г по нему проехал академик Палас, 

обследуя Урал. Одно время тракт использовался для доставки каменного угля из 

Ирбитских Вершин в Режевской завод.  

Отвод был сделан, по предложению окружного ревизора частных приисков от 7 

октября 1885 г, управляющим Чертёжного Уральского Горного Правления, коллежским 

советником Василием Фёдоровичем Закожурниковым 11 октября 1885 г. К плану 

приложили руку и понятые, видимо крестьяне, жители ближних сёл. Вернее, так: «К сему 

плану вместо понятых Иосифа Афанасьева Вятченинова и Семёна Изосимова Савина, по 

безграмотности и по личной просьбе и равно и за себя понятой Тимофей Афанасьев 

Вятченинов руку приложил».[13] 

Смежности «Золотой полоски» отражают демократичность промысла, ранее 

закрытого для нижних сословий. Вот перечень соседних приисков: 

- Иоакимо-Аннинский Екатеринбургской купчихи Балуевой; 

- Троицкий потомственного почётного гражданина Подсосова; 

- Фёдоро-Аннинский мещанки Масленниковой; 

- Дмитрие-Ростовский купеческой жены Соколовой; 

- Многосемейный отставного стрелка Тиунова; 

- Скоровский Екатеринбургского купца Тиунова; 

- Мариинский крестьянина Гладких. 

Грани межи с разношерстными соседями обозначались ямами, в которые положены 

камни – в «починные» места по пять штук, в прочие – по три. В ямы засыпали и «угольё». 

Так метили грани испокон веков. 

А вот как обстояли дела в этот период на пространстве Режевской дачи. В 1890-91 

гг, по окончании Петербургского Горного института, здесь служил смотрителем золотых 

приисков Гавриил Александрович Марков. Приисков у завода было 15 -20, один рудник (в 

деревне Паршиной). 

Постановка золотого дела не удовлетворяла Маркова. Он наметил постановку двух 

крупных золотопромывальных машин, причём одну из них на реке Рефт (Ильинский 

прииск). Река Ильинка – левый приток Б.Рефта, ниже Малышевской плотины. Вот как 

описывает это событие сам Гавриил Александрович: «Под моим руководством и по моим 
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чертежам на Ильинском прииске построена была первая в Режевской даче золотопромы-

вальная машина с водяным двигателем (колесо Понселе), и вначале мая назначен был 

пуск машины. 

Работники Режевского завода захотели ознаменовать это событие (первая машина в 

даче) и устроили на Ильинский прииск крестный ход (за 30 верст), а я приготовил для 

всех посетителей завтрак и обед. День был чудный, и праздник удался. Машина после 

молебна была пущена, и после обеда мы ожидали первую съемку золота, причем я на-

рочно поставил работу на наиболее богатые забои. Каково же было мое разочарование, 

когда при съемке золота оказалось его очень немного (в 3 раза меньше ожидаемого).  

Я был очень встревожен этим обстоятельством и в последующие дни менял забои. 

Оказалось, что там, где по разведочным данным было богатое содержание, мы намывали 

мало золота и, наоборот, на бедных забоях намывали много золота. Я донес об этом по 

начальству. Приехал на прииски Управляющий округом А.И. Роджер, расследовали дело.  

Оказалось, что мой предшественник Шайкин при разведке площади не ставил на 

шурфах номеров, а когда А.И. Роджер пожелал осмотреть разведку (еще до моего 

приезда), то Шайкин распорядился к приезду Управляющего выставить на всех шурфах на 

скорую руку номера, и при этом номера поставили наугад, не в соответствии с планом. 

Так эти номера и остались до моего приезда, на них то я и напоролся. 

 Пришлось делать поверочную разведку, и мы скоро дело поправили. Я часто 

бывал на Ильинском прииске, так как это была моя первая работа, весьма меня 

заинтересовавшая. При своих посещениях я, между прочим, обнаружил, как мой 

помощник А.В. Соколов воровал золото после съемки его, и я Соколова уволил» 

У Маркова было три помощника – двое (в т.ч. упомянутый Соколов) вороватые, а 

третий «честнее их, но недалёкий и к тому же поэт». Даже не знаешь, что лучше… 

Установка на Ильинском прииске мощной машины, а паче – неоднократное 

посещение его Управляющим Верх-Исетских заводов  графини Н.А.Стенбок- Фермор (так 

в то время именовалось предприятие) Александром Ивановичем Роджером, говорит о 

значимости этого промыслового объекта. [21] 

Дорогу на Ильинский прииск на  Режевском заводе называли Рефтинской. На её 

обочине, по сведениям режевских краеведов, стоял раньше некий памятный камень. В 

нише камня находилась икона св. пророка Ильи. Очень вероятно, что такое почитание 

пророка прямо связано с отношением жителей Режа к одноимённому прииску. 

К началу 1890-х годов окончательно сформировалась золотопромысловая 

структура приисков в бассейне реки Рефт: 

1.На землях посессионных Верх-Исетских заводов, в  Режевской лесной даче, вёл 

добычу Режевской завод. 

2. На землях казённых Монетной дачи, отданных в аренду  Торговому дому 

наследников А.Ф.Поклевского-Козелл, занималось промыслом это предприятие. 

3. Мелкие частные промыслы: 

3.1.На землях казённых свободных  в Каменской и Монетных дачах; 

3.2.На крестьянских наделах и сенокосных местах в пределах Каменской и 

Монетной дач (значительная часть земель этих дач после отмены крепостного права стала 

наделами мастеровых и крестьян казённых заводов). 

Как видно, вся золотопромышленность района была частной. Различные 

несовершенства Горного устава, все таки, сдерживали промысел. На Урале в 1892 г. 

состояло в пользовании частных лиц 2087 приисков, а разрабатывались из них только 793. 

Правительством в течении 90-х гг XIX века принимались меры по приведению 

законодательства к требованиям времени. Разработку коренных месторождений золота 

было разрешено вести частникам во всех местностях, где дозволено производство 

золотопесчаного промысла. Способы разработки прииска предоставлены усмотрению 

золотопромышленников, которые обязаны только: 1) откидные пески, содержащие в себе 
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золото, сваливать отдельно, не смешивая их с пустой породой и 2) соблюдать правила 

безопасности горных работ. 

 С 1885 по 1889 гг золотодобыча в Пермской губернии росла (1885 г – 318 пудов, 

1889 г – 386 пудов). Причём в 1889 г на частных золотых промыслах было добыто металла 

больше чем на частных горных заводах (соответственно, 198 и 188 пудов).[22] 

 Локальный максимум, видимо, был достигнут в губернии в 1893 г – 414 пудов. В 

Екатеринбургском уезде больше всего дали частные промыслы (на свободных казённых 

землях и крестьянских наделах) – суммарно 62 пуда. Это больше Верх-Исетских заводов, 

где было добыто 59 пудов. [1] 

 Совокупная масса купчих и отставных стрелков  оказалась  эффективней 

громадных заводов?  Да, они имели большую мотивацию. Но не следует забывать, что 

заводы «окучивали» свои угодья уже 70 лет. А Каменская лесная дача была недоступна 

для частных золотоискателей до 70-х гг XIX века, вяло разрабатываясь казной – здесь 

сохранилось больше мест с богатым содержанием драгметалла. 

 Какой была добыча на приисках Рефтинского края? Отрывочные данные 

позволяют увидеть некоторые пропорции. То есть появляется возможность использовать 

несложные математико-статистические методы. Они не дают бухгалтерской точности 

измерения, но дозволяют сделать количественную оценку. 

 По расчётам автора, доля рефтинского золота в суммарной частной 

(мелкопромысловой) добыче составляла в 90-е гг XX века около 30 %, а в добыче Верх-

Исетских заводов – около 5 %. Исходя из этого, в  «хороший» 1893 г «мелкие» частники в 

бассейне реки Рефт сняли с лотков чуть менее 20 пудов благородного металла, а 

Режевской завод здесь же – около 2  пудов. 

 По Рефтинскому участку Торгового дома Поклевских имеются точные цифры, и 

они не блещут – в 1893 г - 13 фунтов 88 золотника. [1] 

Таким образом, суммарно на всех приисках Рефта в 1893 г было добыто около 22 

пудов золота. Это много, почти 5 % всего губернского сбора. 

В 1895 г рассчитанные показатели снижаются во всех сегментах: в «мелко-

частном» до 11 пудов, в Режевской даче – до 1,8 пуда. На участке Поклевских 

фактическая добыча 12 фунтов 3 золотника [2] 

 Итого по Рефтинским приискам около 13 пудов (5% губернского «золотого 

урожая») 

В  1897  резкий скачёк на Рефтинском участке Дома Поклевских - 1пуд 36фунтов 

56золотников 36долей[3] На режевских приисках Рефтинского края – 1,5 пуда, на прочих 

частных – 10 пудов. Итого, около 13 пудов. 

 Общая добыча снижалась и по губернии в целом. Правительство продолжает 

реконструкцию отрасли. 

 В 1895 — 1897 годах была проведена финансовая реформа С. Ю. Витте. В стране 

разрешено свободное обращение золота, горная подать была заменена промысловым 

налогом. В 1902 году вступил в силу закон о промысловом налоге. Золотодобывающая 

промышленность была приравнена к другим горнодобывающими отраслями цветной 

металлургии. Налогообложение производилось не от валовой выручки предприятия, а от 

размера прибыли. 

Возможно, эти послабления подвигли Поклевских  увеличить своё присутствие в 

золотом промысле. В 1898-99 гг они приобретают Мостовской и Мурзинский 

золотоносные участки, ранее принадлежавшие Урало-Благодатной компании. В 

результате их суммарная добыча к 1901 г увеличивается до 14 пудов, в которых доля 

Рефтинского участка составляла около пуда (если сложившиеся пропорции в этот год 

сохранились).[23]. 

Рефтинский участок Поклёвских был представлен единственным действующим 

прииском – Шамейским, разрабатывавшимся уже 60-70 лет. 
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Очевидно, в нём хозяева перспективы не видели и вкладывались более в 

Мостовской и Мурзинский участки. «На Мостовском прииске—1 фабрика (две пары 

бегунов) и жилых построек три, из них: помещение для конторы и семь отдельных 

квартир для семейных служащих; на Зверевском прииске—1 фабрика (две пары бегунов) 

и жилых построек четыре; на Кремлевском—1 фабрика (две пары бегунов и один 

толчейный пятипестовый стан), контора и семь жилых построек; на Благодатном №1-м—1 

фабрика (толчейная на двадцать пестов), две казармы и три жилые постройки; на 

Благодатном № 2—1 фабрика (две пары бегунов), две казармы, пять жилых построек, и на 

Шамейском прииске имеются две жилые постройки». 

По Режевскому заводу данных нет. А по подсчётам А.Афанасьева суммарная 

добыча на рефтинских частных «мелких» приисках в 1901 г составила около 3 пудов. 

Больше всех взяла купчиха Балуева – 1 пуд 37 фунтов с двух приисков. Остальные 

предприниматели в разы меньше. Но остальных было много. Их прииски находились в 

зоне той самой Золотой полоски. 

Причем, по прикидкам автора, в 1890-е годы пудовые добычи металла  не были для 

разношерстных золотоискателей чем-то необыкновенным. Но на рубеже веков удача стала 

не такой улыбчивой – пески истощались. Зато - владельцы приисков… Имена, известные 

если не всей России, то всему Уралу. Например, Ятес.  А.Афанасьев считал, что золотом 

на Рефте  занимался владелец Сибирской бумажной фабрики, т.е. Джон (Иван) Ятес.  

На самом деле тяга к поиску благородного металла охватила его брата Фредерика 

(Фёдора Егоровича Ятеса). В 1888 г его супруга, Александра Ивановна, получила от 

горных властей дозволительное свидетельство на разведку и разработку россыпей на 

территории Урала и ряда северных губерний. В этом же году она выдала мужу 

доверенность, на основании которой Фёдор Егорович стал организовывать промысел в 

Каменской даче. [15] 

Бруно Бабель – управляющий  Шайтанским заводом. Владимир Михайлович 

Имшенецкий – дворянин, владелец лучшей Екатеринбургской гостиницы  Пале-Ройль. А 

также владелец и совладелец других золотых, платиновых, асбестовых приисков и 

предприятий (например, «Уралит»).  

Стрижов Николай Григорьевич -  предприниматель, общественный деятель, - из 

крепостных Билимбаевского завода, вольноотпущенник, позднее — личный почетный 

гражданин. Окончил Московскую земледельческую школу. Стрижов имел ряд мелких 

предприятий в Екатеринбурге. В апреле 1886 стал редактором-издателем «Делового 

корреспондента». 

Дмитрий  Алексеевич Чернядев,  тарский купец  и успешный золотопромышленник 

со стажем. Открытый им в 1890 году прииск Увальный в Витимской системе, недалеко от 

Бодайбо,в Восточной Сибири, только в 1893 году принес хозяину 36 пудов 30 фунтов 10 

золотников золота. В 1905 г владел на Рефте 9 приисками. 

Имена именами, но добыча золота в Пермской губернии неуклонно снижалась, 

начиная с начала XX века. Если в 1899 г старатели сдали государству 367 пудов, то через 

пять лет только 228, а в 1908 г – 196 пудов. Одна из причин – обеднение песков, их 

выработка. 

Преобладающее мнение выразил в 1897 году В. Я. Кричевский, написав в журнале 

«Научное обозрение»: «Пройдет еще немного времени, как на Урале будет брошена на 

вашгерд последняя лопатка золотосодержащих песков». Так он подвел итог докладам о 

состоянии золотой промышленности Урала на состоявшемся тогда Международном 

геологическом конгрессе.[26] 

 Однако Пермский статистический Комитет видел ситуацию по другому: «Таким 

образом, с изданием закона о свободной продаже золота добыча его значительно 

уменьшилась», констатировал он. [5] 
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 Что подразумевали чиновники Комитета под этим выводом? Надо понимать, что 

часть добытого золота не стала попадать в государственные закрома, что, собственно, 

закон и разрешил. Тогда это уже проблема статистики, а не золотопромышленности. 

Так или иначе, но в  отчётах маститых рефтинских промысловиков, после 1901 г, 

пудов уже не было -  фунты, золотники, доли… 

Выработку песков старались компенсировать добычей рудного золота, которое 

здесь было. Однако шахтные работы трудоёмки и требуют больших затрат. На 

рефтинской площадке, в недрах которой ветвились золотые жилы, остались только 

серьёзные игроки. 

В 1909 Д.А.Чернядев на Дорофеевском прииске начал проходку ствола. Сам купец-

миллионер, конечно, сидел в своей великолепной усадьбе Золино, что в Подмосковье. 

Здесь работали его деньги и идеи. В 1911 г стали пробивать шахту и на Стрелковском 

промысле. 

В 1910 г Флегонт Артемьвич Малиновцев на Николае-Чудотворном прииске уже 

вёл добычу рудного золота. В ста пудах руды металла было по 4 золотника (почти 17 г). 

В этом же году на одном из приисков Стрижова (Екатерино-Ксениевском) велась 

шахтная разработка. 

В.М.Имшенецкий, на Никифоровском прииске, где уже имелась Инокентьевская 

шахта, стал строить новую с таким же названием. Оснащены они были паровыми котлами 

и одноцилиндровыми машинами с приводом, насосами для откачки злейшего врага 

рудников – воды. На Алексеевском прииске этого предпринимателя имелась лаборатория 

для первичной обработки шлиха. 

Стали использоваться химические способы извлечения золота. Как пишет 

А.Афанасьев, Чернядев  «на берегу Рефта построил амальгамационную и циановую 

фабрики». В первом случае драгметалл выделяется из рудной массы с помощью ртути, во 

втором – цианистых солей. Прямо сказать, процессы не хорошие. Можно только 

догадываться, куда сливались отходы производства, тем более о вреде ртути широко стали 

говорить только лет 30 назад (от сего дня). 

Но Чернядев, по сведениям А.Афанасьева, добыл амальгамированного золота, ни 

много ни мало -  более 300 кг. Первенцем хитрых способов извлечения благородного 

металла на Урале стали, видимо,  Поклевские. В 1909 г из медной руды, добытой на 

Благодатных приисках Торгового Дома наследников Поклевского-Козелл получено 21пуд 

14фунт. 5зол. 77дол. золота, а из свинца с тех же приисков – 4пуд. 18фунт. 92зол. 31дол. 

Извлечение производилось в Гамбурге. При том, что традиционным способом на их 

рудниках в этот год было добыто чуть более пуда. 

В 1910 и 1911 гг извлечение производилось Поклевскими уже на своей базе, что дало  

25пуд. 11фунт. 95зол. 29дол. и 16пуд. 35фунт. 85зол. 48дол. соответственно, - из меди и 

свинца, добытого на Благодатных приисках. [6; 7;8] 

 Для размола руды на Рефтинских приисках были и бегунные фабрики. Точно 

можно сказать, что таковая имелась в 1917 г  на Николае-Чудотворном прииске, 

приобретенном Стрижовым у Малиновцева. 

 Все эти рудники (Малиновцева, Стрижова, Чернядева, Имшенецкого) находились в 

районе Золотой полоски, т.е. вблизи нынешнего посёлка Золоторуда  (плюс-минус  2-3 

трамвайные остановки). На каждом имелись дома для начальства, казармы для рабочих, 

конюшни, бани, амбары, кладовые. 

 Есть возможность ознакомиться с бытом рефтинских приисков из уст очевидицы – 

Маргариты  Викторовны Имшенецкой (1883, Россия – 1972, Сан-Франциско).  Году в 1906 

г, ещё не будучи Имшенецкой, она познакомилась с семьёй этого уральского 

золотопромышленника и, по их приглашению, гостила на приисках. В возрасте 80 лет, в 

Америке, эмигрантка написала автобиографическую повесть «Забытая сказка» о годах 

молодости. В книге писательница несколько шифрует имена окружавших её людей. Но в 

совокупности с другими источниками, в принципе, всё можно понять. 
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 То, что речь идёт о приисках В.М.Имшенецкого – 100 %, то что о рефтинских – 

99%. 

«Мне рассказали, как однажды приисковые рабочие поймали и выкормили 

маленького медвежонка, но держали его не в неволе, а дали ему полную свободу. Когда 

он вырос, то ушел в лес, от времени до времени появлялся, а на зиму исчезал совсем. 

Недалеко от жилья был вбит кол, наверху доска, на которую ставилось для Мишки 

молоко, краюха хлеба, намазанная медом и все сладкое, что было под рукой, вплоть до 

шоколада. Мишка был сластена. Весной он часто являлся и уничтожал дочиста 

угощение». 

«На второй или третий день по своем приезде, я очень развеселила своих 

радушных хозяев. Вот представьте себе такую картину: толпа рабочих в день получки 

собралась у дверей конторы, которая примыкала к дому. Это была толпа оборванцев с 

всклокоченными неопределенного цвета гривами, обросших бородами, начинавшимися 

прямо из ушей, все какие-то чубастые, скуластые, сутуло-плечистые, со сверкающими не 

глазами, а глазищами. „Разбойники", — чуть ли не вырвалось у меня. С сильно бьющимся 

сердцем я буквально бросилась обратно в дом, и первое лицо, которое я встретила, была 

Любочка. Выслушав меня, она так искренно смеялась, что даже не сразу смогла говорить. 

Я поняла, что в будущем, если и не разбойники, то ожидают меня многие неожиданности, 

которые в столицах не водятся. Долго надо мной трунили, особенно Володенька, насчет 

разбойников, зато объяснение я получила полное. 

На приисках бродяга, беспаспортный, с темным прошлым человек, был весьма 

неплохим работником. Из их среды выбирался „старшинка", который бил нещадным боем 

провинившихся (в особенности, укравших что-либо у товарищей), и даже мог подвергнуть 

их выгону с приисков. Их дисциплина и этика были железные, вернее на их языке она 

называлась „варнацкой честью", от слова „Варнак" — беглый каторжник, беспаспортный 

бродяга на местном наречии. Старшинка часто кричал провинившемуся: „Держи 

ришпект". Самое страшное для бродяги — выгон из артели, из приисков; он вновь по-

падал властям и мыкался по тюрьмам. 

Показали мне так называемую контору, где стоял обыкновенный сундук с большим 

висячим замком. В него сдавалось намытое за день золото, в присутствии одного, 

обязательно грамотного, рабочего, хозяина или управляющего и конторщика. Золото 

взвешивалось, записывалось, затем следовали три подписи присутствующих. Таково было 

правило для сдачи золота в казну. Затем раз в неделю или два, точно не помню, запрягали 

коробок (плетеная корзинка на длинных дрогах), очень удобный экипаж по трясучим с 

выбоинами лесным и проселочным дорогам. Садились артельщик, еще кто-нибудь из 

служащих, кучер, и без всякой охраны, то есть без урядника, без оружия трусили до 

ближайшей железнодорожной станции. Дальше ехали в город и сдавали золото в казну. 

Еще раз возвращаюсь к комнате, которая называлась конторой; в ней, кроме 

сундука с золотом, стоял стол, три стула, полки и конторки с книгами. Никто в ней не 

жил, никто золота не сторожил. Золото и контора запирались на ключ, который находился 

у управляющего. На мое утверждение, что легко сломать окно и разбойникам ничего не 

стоит украсть золото, мне, смеясь, ответили: 

— Куда они денутся с золотом-то? 

Да, вот как жили в те времена, меня это удивляло даже тогда. О золоте, добыче его, 

разведках, шурфовке, что такое так называемое „жильное золото" или „кустовое", а также 

оборудование для промывки, то есть самой добычи, получения золотого песка, я 

почерпнула самые подробные сведения из разговоров Володеньки с отцом (старшего сына 

В.М. звали как отца, Владимиром – Ю.С.). Они оба могли говорить только об этом. За 

вечерним чаем обычный разговор сводился к намывке за день золота, их часто тревожило 

уклонение жилы. Володенька занимался исключительно разведкой, и все делал новые 

заявки, как бы подготовляя будущую работу для следующего лета. 

Однажды вечером он вбежал в столовую, махая маленьким мешочком. 
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— Смотрите, смотрите, полфунта золота с одного шурфа. 

Но отец, старый, опытный золотопромышленник, сказал: 

— Это золото — кустовое. Это западня для новичка, но в то же время также 

увлекательно, как рулетка в Монте-Карло. Если тебя покинет хладнокровие, то ты 

прокопаешь то, что нашел, и столько же добавишь своих, если не все, что имеешь. Даю 

тебе неделю срока, заложи еще шурфы вокруг золотоносного в шахматном порядке, и 

если они будут пусты, то успокойся. Если же в одном из шурфов окажется что-либо, то 

проделай с ним то же, что сделал с первым. 

Отец оказался прав, Володя становился с каждым днем мрачнее. К концу недели 

мы его ни о чем не расспрашивали, но чувствовалось, что он отравлен надолго 

беспокойным желанием найти во что бы то ни стало продолжение богатой залежи». 

«Когда я наблюдала отца и сына, то мне всегда казалось, что золото ослепило их, 

отдалило от действительности. Они были глухи и слепы ко всему, что не касалось 

приисков. Мне было жаль этих людей, они как бы отошли от самой многоголосой, 

многоликой жизни и взяли только однотипное, монотонное, серое, скучное. А может 

быть, я ошибаюсь, они большего и взять не могли, а брали, что было присуще их натурам, 

то есть азарт при изыскании золота, и это их вполне удовлетворяло. Может быть, у 

каждого человека есть свой азарт, и он выражается сообразно его вкусу и темпераменту». 

«Запал мне в душу тоскующий вихрастый рыжий каторжник. Попросила я Ивана 

Ивановича узнать у него подробный адрес его матери. Я хотела, по возвращении в 

Москву, попробовать найти ее и сказать ей, что ее потерянный сын жив. Но Иван 

Иванович даже перепугался. 

—  Не трожь, не трожь! Если и молится старуха о нем как о покойнике, то приняла, 

успокоилась... А ему ходу нет, в деревню явится, мужики не примут, выдадут, и будет и 

ему, и ей горше, чем сейчас». 

«Приисковый одноэтажный барский дом был выстроен Иваном Ивановичем с 

комфортом, присущим в те времена только городам. Когда мне пришлось посетить 

ближайшие, далеко не бедные прииска и заходить в дома, то в первую минуту невольно 

хотелось зажать нос от весьма неприятного смешения запахов. Мне, Любочке и 

Володеньке пришлось однажды заночевать верст за сорок от нашего дома, также на 

приисках одного из очень богатых золотопромышленников, чудака-бобыля, живущего и 

зиму, и лето безвыездно на прииске. Мы всю ночь промучились в душном низком 

подслеповатом, типично приисковом доме, я имею в виду маленькие оконца и очень 

низкие потолки. Одолевали нас клопы, а утром единственный в доме умывальник, кото-

рый помещался на кухне, сломался, пришлось мыться прямо на улице из рукомойника, 

привешенного к дереву около дома. Рядом стояло ведро с водой и ковш. 

Приехав к своим друзьям С. прямо из столицы, я не почувствовала никаких 

неудобств. В моей комнате был умывальник с горячей и холодной водой, стены были 

отштукатурены, окна большие, потолки высокие, воздуху было масса, весь дом был уютно 

и удобно распланирован, могу сказать, что комфорт был полный, то есть неудобства не 

чувствовались». ». [17] 

Была даже фисгармония, но Маргарита Викторовна сожалела об отсутствии на 

прииске пианино. 

У излучины Рефта, над прибрежным обрывом, стоял раньше дом, который ещё 

долго называли «барским». Сейчас от него осталась лишь площадка. В 30-е годы в нём 

был организован т.н. «дом отдыха» для приисковиков. Очень вероятно, что этот дом 

принадлежал Имшенецкому и именно его описала Маргарита Викторовна. 

 Про В.М.Имшенецкого – отдельная история. Он был действительно барином – 

потомственным дворянином, служил в молодости офицером в артиллерии. Пережил арест 

и подозрение в корыстном убийстве первой жены. Эта история закончилась для него 

двумя неделями гаупвахты и церковным покоянием, благодаря защите знаменитого 
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адвоката Карабчевского. Его «Речь в защиту Имшенецкого» - классическое пособие для 

юристов.  

Что касается работного рудничного люда, то мнение барыни об их каторжном 

прошлом верно лишь отчасти. Там было много крестьян и заводских рабочих, для 

которых это являлось отхожим промыслом. Впрочем, они часто и быстро 

люмпенизировались. 

В 1880 г на отхожие золотые промыслы получило билеты в Екатеринбургском 

уезде 6318 человек, в Камышловском – 405 человек. Денег они получали по 10-15 рублей 

в месяц. Статистический Пермский Комитет указывал: «Отхожие промыслы, связанные с 

продолжительным отсутствием работника из дома, действуют весьма неблагоприятно как 

на нравственность, так и на материальное благосостояние крестьян. Находясь вдали от 

своих семейств, крестьянин, под влиянием окружающей среды, привыкает к пьянству, 

праздношатайству, лени и нередко впадает в преступления. Одно волостное правление так 

охарактеризовало последствия этих промыслов: «многие (рабочие) своевременно в свое 

жительство не возвращаются и высылаются этапным порядком, денег домой не приносят 

и после того более бывают подвержены пьянству, лености и разврату, от чего и 

расстраиваются их семейства». 

Особенно же вредное влияние оказывают работы на золотых приисках, которые, 

кроме нравственной деморализации рабочих, награждают их ещё сифилитическою 

болезнью, заносимую рабочими и в свои семейства». [18] 

Профессор И.Т.Тарасов в выступлении на Уральской научно-промышленной 

выставке в 1887 г заявлял: «В настоящее время старательские работы – это 

организованный грабёж, явный ущерб казне, источник деморализации». [29] 

А вот как описывали свою жизнь рудничные рабочие: 

(Песня, распеваемая на золотых приисках). 

Мы по собственной охоте 

Были в каторжной работе 

В северной тайге. 

Там пески мы промывали, 

Людям золото искали, 

Себе не нашли. 

 

Приисковые порядки 

Для одних хозяев сладки, 

А для нас – беда! 

Как исправник с ревизором 

По тайге пойдут дозором, 

Ну, тогда смотри! 

 

Один спьяна, другой сдуру 

Так отлупят тебе шкуру, 

Что только держись. 

Там не любят шутить шутки 

Там работали мы в сутки 

Двадцать два часа! 

 

Щи хлебали с тухлым мясом, 

Запивали жидким квасом – 
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Мутною водой. 

А бывало хлеба корка 

Станет в горле, как распорка, 

Ничем не пропихнешь. 

 

Много денег нам сулили, 

Только мало получили: 

Вычет одолел. 

Выпьем с горя на остатки, 

Поберем мы все задатки – 

И опять в тайгу… 

[4] 

Советская власть все 70 лет своего существования сравнивала свои достижения с 

показателями Империи  1913 года – последнего, довоенного. Золотодобыча в Пермской 

губернии, а на Рефтинских приисках – в частности, находилась в этот период на линии 

глубокого и продолжительного спада. 

Наследники Поклевского-Козелл на всех трёх участках (Мостовском, Мурзинском 

и Рефтинском) в этот год сняли с решётки    вашгерда смехотворно малое количество 

металла – 2 фунта  88з. 24д. На землях посессионных Верх-Исетских заводов было взято  

25 пудов золота (в 1897 г – 44 пуда). Мелкие золотопромышленники на всех свободных 

казённых и частных землях Екатеринбургского уезда намыли чуть более пуда (в 1897 г – 

33 пуда).[ 9] 

 Однако, химически извлечённое золото эта статистика не учла. А его добывали в 

этот период уже много (десятки пудов, как было сказано выше). 

1 августа 1914 г Германия объявила России войну, которую очень скоро стали 

называть Великой, позднее – Мировой. Золотые прииски Екатеринбургского уезда 

отреагировали на это событие разнонаправлено. С одной стороны, рабочая сила с них 

изымалась на фронты. С другой стороны, деньги обесценивались, на золото появился 

повышенный спрос, как на средство сохранения капитала. И сам благородный металл, и 

прииски. Вот как описывал это в книге воспоминаний Владимир Петрович Аничков, 

служивший директором крупного банка в Екатеринбурге. 

«С начала войны я призадумался над тем, как уберечь от обесценивания тот 

небольшой капитал, коим тогда обладал. Надо было поместить его в такие реальные 

ценности, которые в мировой расценке не будут подвержены падению./…/ Золото же 

было свободно в обращении. При нашем банке был аффинажный завод, и я решил на 

часть своих сбережений купить золото, благо его можно было заложить в нашем же банке. 

Оно стоило до войны пять с половиной рублей за золотник. (Интересно, что 

приблизительно за год до войны Германия на очень небольшую сумму повысила цену на 

золото в слитках, что оправдывало его почтовую пересылку и ещё давало прибыль против 

цен нашей казны, и мы начали слать аффинированное золото в Германию.)/…/  

Купив около пуда золота и заложив его в банке, я решил, не лучше ли на случай 

объявления монополии начать скупать прииски. С этой целью я сошёлся с местным 

небольшим золотопромышленником Владимиром Михайловичем Имшенецким, который 

только что продал свои платиновые прииски. Эти прииски, идя вдоль Урала на север, 

были расположены друг от друга приблизительно на шестьдесят вёрст. 

Имшенецкий и я решили послать разведочную партию на реки Тошемка и Вижай, 

свободные от заявок. Партия привезла пробы платины и золота, и мы сделали около ста 
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заявок на каждые пять вёрст, надеясь в конце войны либо перепродать прииски, либо 

начать их эксплуатацию./…/  

Все прииски /…/ были отобраны, и у меня осталось на руках около тридцати фунтов 

золота, зарытого в уральских лесах». [12] 

В 1914 г Торговый  дом наследников А.Ф.Поклевского-Козелл внезапно увеличил 

добычу с удивлявших фунтов до 5 пудов.   Объяснить это можно тем, что большую часть 

продукции горного промысла (асбест, медь, свинец) Поклевские направляли за границу. 

Война нарушила эти связи. Вероятно, Торговый дом перебросил часть рабочей силы с 

асбестовых и медных промыслов на актуальное в России золото, тем самым повысив его 

добычу. 

Впрочем, в следующем году поступление драгметалла с приисков Поклевских 

опять снизилось до 3-х фунтов. Рабочих рук не стало хватать и с учётом сокращения 

производства на экспортно-ориентированных производствах? Видимо так. В 1915 г на 

асбестовые прииски направлялись уже военнопленные из вражеских армий – местных 

кадров не доставало и на сокращённую добычу. 

Верх-Исетские заводы продолжили довоенный тренд, уронив добычу в 1915 г до 9 

пудов. А на крестьянских наделах и сенокосных местах Екатеринбургского уезда  

тенденция противоположная, 1914 г – 4 пуда, 1915 г – 7 пудов (рост в 4-7 раз, по 

сравнению с пресловутым 1913 г). [9; 10;11] 

К 1917 г мало на каких рефтинских приисках теплились жизнь. Судя по отчётам 

горного инженера. 

Золотопромышленные прииски почётного гражданина Николая Григорьевича 

Стрижова, проживающего в Екатеринбурге, находящиеся в Каменской казённой и 

Режевской посессионной дачах, -  «капитальных работ нет, фабрика не действует 3 года, 

лишь производится промывка отвала прежней выработки и намывается золота до 1 

золотника в сутки». На Николае-Чудотворном прииске Стрижова работало 6 человек. 

Троицкий прииск стоял с 18 сентября 1913 г «за выработкою песков и жил, а частью за 

отсутствием рабочих рук». 

Та же судьба постигла другие золотодобывающие объекты этого владельца: 

Екатерино-Ксеньевский, Ильинский, Надеждинский, Федоро-Аннинский прииски и 

«толчебную фабрику для размола золотосодержащих руд». 

Промыслы потомственного почётного гражданина Дмитрия Алексеевича 

Чернядева, жителя  города Клина Московской губернии, расположенные  в Каменской 

даче («в 15 верстах от села Ирбитско-Вершинского») «не действуют с 1 сентября 1914 г 

по желанию владельца, за неимением рабочих рук». Вот перечень его приисков: 

Никифоровский, Дорофеевский, Алексеевский, Стрелковский, Надеждо-Яковлевский, а 

также  «химическая фабрика». 

Шемейский прииск Поклевских, по сведениям  2-го горно-полицейского округа 

Пермской губернии, не действовал с 24 сентября 1914 г «за выработкою песков». То же и 

по Сретенскому, а также Полуденному приискам, этих же собственников. 

Казанский прииск, принадлежавший управлению асбестовыми рудниками Яна Яка 

не действовал с  15 марта 1916 г. Как сообщалось, лодзинский купец Ян Як  перестал 

контролировать прииски, в том числе и асбестовые, «с начала боевых действий, по случаю 

нахождения владельца в плену». 



94 
 

В военное время появились предприниматели, скупавшие прииски в надежде 

выгодно продать их после окончания боевых действий.  Золотопромышленники, 

лишившись рабочей силы,  продавали промыслы за бесценок. 

Одним из таких спекулянтов был Вишневецкий Леонид Иванович.  Находился во 

втором браке со  вдовой уральского  купца и общественного деятеля Г. Г. Казанцева -  В. 

Я. Казанцевой. Больше 60 приисков он зачислил на себя только в Монетной даче. И в  

Каменской даче к нему отошёл не один золотой рудник, в частности - известная нам, 

Золотая полоска. Прииски Вишневецкого в 1917 г  не действовали. «Не разрабатываются 

со дня зачисления за Вишневецким с 16 февраля 1916 г, но по каким причинам 

неизвестно», сокрушалось горно-полицейское начальство. [11] 

В таком печальном состоянии застал рефтинские прииски 1917 –ый. Последующие 

события  – две революции (демократическая февральская и социальная октябрьская) в 

один год, - не оставили хозяевам рудников шансов на продолжение промысла. Плюс 

германская война, выход из которой Советской России обусловил начало войны 

гражданской. 

 22 декабря 1917 г. собрание рабочих, служащих и старателей Берёзовского 

золотопромышленного товарищества приняли резолюцию: «Все прииски, фабрики. 

Заводы и мастерские с их живым и мёртвым инвентарём конфисковать и передать под 

контроль Совета рабочих депутатов и земельного комитета Берёзовского завода». 

Крупные золотодобывающие заводы, с постоянной рабочей силой, типа 

Берёзовского, продолжали работать, уже под контролем Советов. Более мелкие, к 

которым относились  Рефтинские прииски в районе нынешнего пос. Золото, прекратили 

работу, оставшись без хозяев. Добыча  велась лишь мелкими артелями и примитивным 

способом 

В июле – сентябре 1918 г происходят крупные боевые действия вдоль железной 

дороги Богданович – Егоршино между колчаковцами и сторонниками Советов. Особенно 

ожесточёнными были бои у с. Ирбитские Вершины, т.е. вблизи приисков Чернядева и 

Стрижова. 

Год колчаковщины дал уральским горнопромышленникам единственное – шанс 

покинуть Россию. Двигались они, естественно, на восток, ибо с запада подпирали 

красные. Маршрут: Екатеринбург, Омск, Красноярск, Иркутск, Чита. Затем – Харбин, или 

далее – Владивосток. 

Это хорошо описал В.П.Аничков. В Красноярске он встречается с бывшим 

компаньоном - В.М.Имшенецким. Тема разговора одна: как поступить с золотом, 

единственным, что осталось от былого. Аничков вёз два пуда, Имшенецкий – слиток в 

двадцать фунтов. 

В Иркутске Аничков встречается с другим владельцем рефтинских приисков –  

Викентием Альфонсовичем Поклевским-Козелл. В этом сибирском городе отметился и 

новоиспечённый хозяин Золотой полоски – Леонид Иванович Вишневецкий.  

Мало кому удалось довезти богатства до Харбина и Владивостока. Аничков 

оставил золото в Иркутске, договорившись о последующей доставке во Владивосток. 

Погорел. 

 Имущество Вишневецкого-Казанцевой было конфисковано красными 

иркутчанами  в 1920 г. Книги и картины сейчас в музеях этого города. 
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Не известно, проскочил ли Имшенецкий со своим богатством  станцию Даурия. 

Здесь барон Унгерн  «шмонал» всех подряд. Даже у председателя колчаковского 

уральского правительства  Постникова отняли 2 пуда золота, закрыли  беднягу в кутузку 

и, судя по намёкам, выпороли Высокопревосходительство  розгами.[12] 

Золотые прииски Рефта оказались разграбленными. Новая власть, как могла, 

старалась сохранить оставшееся. По описи сохранившегося имущества Николае –

Чудотворского прииска  (сделанной в 1919 г.), принадлежащего золотопромышленнику 

Стрижову, там находились: «Здание для бегунной фабрики в разрушенном виде, в нём 

паровой котёл локомобильного типа без арматуры, одноцилиндровая паровая машина в 12 

пар сил (рама и цилиндры, части с машины сняты, находятся на фабрике)/…/. Дом 11 

аршин длины/…/, дом той же длины/…/, конюшня, кладовая. Баня, казарма, амбар в 

ветхом состоянии /…/».  

Часть имущества фабрик передавалась  сёлам. В связи с тем, что оборудование  

золотодобывающих фабрик растаскивалось, председатель районного управления 

золотыми приисками Урала В.Доменнов обязал заведующего Рефтинскими приисками 

А.А.Соловьева обследовать бывшие владения Малиновцева, дать свое заключение о 

состоянии техники и о возможности отпуска парового котла исполкому села Ирбитские 

Вершины. Начальник Соловьёв уже в августе 1919 г. нанял четырёх сторожей. Известны 

их фамилии: П.Н.Потапов, А.Я.Солдатов, И.В.Олимпиев, Абдулхапет Халиков. 

 Паровая машина и локомобиль были переданы селу. Локомобиль - представителю 

трудовой артели Е.В.Брылину на временное пользование. Вскоре он был установлен и 

обеспечивал работу мельницы и пилорамы. В октябре 1920 г был  перевезён паровой 

котёл с Чернядеевского прииска на угольные копи «Клара и Лара». Это рядом с 

Ирбитскими Вершинами. Там он потребовался для откачки воды из шахты.                 

 Какое-то имущество было передано на другие месторождения. До 1924 г. 

Рефтинские прииски не работали. Одно хорошо, что охранялись - квартетом сторожей и 

начальником Соловьёвым. [13] 

К 1924 г. на них затеплилась жизнь. Старательская артель «Шахтер», во главе с 

И.И.Кремзой, летом начала добычу на шахте Инокентьевской. Перелопатили 400 тонн 

руды, в каждой из которых находилось 5,7 г золота. Работали и сланцевые отвалы. Добыто 

было из шахты 3150 г, а из отвала 317 г благородного металла. Сначала в бригаде 

работало 33 человека, к весне осталось 10. Работа на приисках крайне тяжёлая. Пришлось 

срочно ремонтировать жилье, бегунную фабрику, оборудование. Ствол большой 

Инокентьевской  шахты совершенно сгнил, его срубили в конце 19 века. Шахта была 

глубиной 41 м, жила выработана. Начальник Восточного Свердловского горного округа 

А.П.Корзухин, обследовавший месторождение в начале марта 1925г, пришел к выводу, 

что в таком техническом состоянии эксплуатировать его невыгодно. Затраты превышали 

товарную закупочную стоимость добытого металла. Договор с артелью расторгли. 

В 1928 г. рефтинские прииски передали Аятско-Шайдурихинскому управлению 

всесоюзного золотопромышленного общества «Союззолото». А.Афанасьев, изучавший 

передаточные документы, сообщает, что в них было названо 11 шахт. Самой глубокой 

была Северная на Алексеевском прииске. Самые мощные жилы оказались на 

Дмитриевской одноименного и на старой Ивановской Никифоровского приисков. Их 

толщина составляла более двух метров. Больше всего (16 золотников на 100 пудов руды) 

золота содержалось в жиле старой Ивановской шахты.  Самой разработанной названа 

жила старой Инокентьевской, с длиной штрека 85 метров. [13]  

В том же 1928 г  Рефтинский прииск (будущий посёлок Золото), впервые включён 

в список населенных мест Уральской области и причислен к Ирбитсковершинскому 

сельсовету Курьинского района Шадринского округа. Жизнь теплилась в трёх 

домохозяйствах. Всего проживало 7 человек - 4 мужчины и 3 женщины, все русские. [27] 
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В начале 30-х годов Аятско-Шайдурихинское управление ликвидировали. 

Рефтинские прииски вошли в состав Невьянского приискового управления. В годы второй 

пятилетки они стали  частью Рефт-Покровской группы приисков Невьянского управления. 

Группу разделили на три участка: Икрянский, Шемейский и Февральский. Икрянский – по 

речке Икрянке. Шемейский – это по реке Шемейке, той, что вблизи п. Малышева.  Где 

расположено Февральское месторождение, действующее и сейчас? А.Афанасьев 

указывает – « на реке Покровке». [13]  

Нет такой речки. Есть описание этого месторождения: «…примерно  в 20 км. от г. 

Сухой Лог; в 3 км. от него проходит круглогодично действующая автодорога. В зоне 

действия лицензии находились восемь мелких подземных шахт; в XIX – начале ХХ века 

на них в общей сложности добывалось примерно 10 пудов золота в год».  Думаю, что это 

место несколько ниже поселка Золото по Рефту, между этой рекой и дорогой, которая 

раньше называлась Покровской. Туристы, в 2010 г. сплавлявшиеся по Рефту, заметили 

подозрительные стоки в этом районе. 

В 1930-е годы в геологической литературе появляется название «Рефтинско-

Покровское месторождение золота». Надо полагать, к нему относили территорию между 

рекой Рефт и дорогой из с. Покровского до с. Ирбитские Вершины. 

Вот его геологическое описание: «Представлено рассланцованной золотоносной 

зоной смятия, включающей золотоносные кварцевые жилы и прожилки, располагающиеся 

согласно со сланцеватостью или вкрест неё; оруденение в большинстве случаев 

приурочено к силицифицированным зонам». 

Это, конечно, мало нам понятно. Суть в том, что  при этих геологических условиях 

в недрах сформировалось кустовое золото. На этом месторождении разведкой треста 

«Уралзолото» в 1935 – 1938 гг было зарегистрировано три крупных обогащённых золотом 

куста весом 4858, 1017 и 2170 г. Первые два встречены в разведочных дудках, а 

последний в шахте Дмитриевской. Во всех этих случаях золото наблюдалось 

непосредственно в кварце в виде густой вкрапленности или прожилков до 1 см 

мощностью, а также заполняло пустоты в ноздреватом кварце. 

Эти сведения впервые были представлены геологами Ивановым А.А. и Переляевым 

А.П. в работе «Минералы группы золота» («Минералогия Урала», издательство АН СССР, 

1941). [25] 

А.Афанасьев, изучавший архивные документы, сообщает, что в конце 30 –х годов 

на Рефтинские прииски активно поступала золотодобывающая техника и развивались 

технологии. В начале 1940 г. из-за  «территориальной отдаленности» они были  изъяты из 

Невьянского приискового управления и «в целях лучшего обслуживания» передан  

Тагильскому приисковому управлению.  

Кузьминых А.Г. рассказывал, что до 1941 г его тесть работал кочегаром на 

золотодобывающей фабрике в посёлке Золото. Бывшие жители этого поселения хранят 

предание, как  доставляли огромный котёл из Ирбитских Вершин к этой фабрике – на 

катках из брёвен, все 10 км переставляя их по ходу движения вперёд.[28] 

С началом войны промышленная добыча была прекращена. [[13]  

Однако, судя по информации краеведов, старатели одиночки и небольшие артели 

мыли металл и параллельно с промышленными предприятиями, и после них. Добытое 

золото принималось в п. Шамейка, где в специальном магазине его можно было поменять 

на деньги или товары. Н.А.Бархатова слышала историю от жителей п. Золоторуда, как 

найденный крупный самородок клали на перину, перину – на телегу, и с помпой возили по 

посёлку от двора ко двору, хвастаясь добычей. 

В 1958 г трест «Уралзолото» направил в п. Золото геологическую партию. 

Проработала она там до 1960 г, но драгметалла в нужном промышленности количестве не 

обнаружила. Благонадёжным в то время считалось месторождение, где золота было 

больше грамма в тонне  породы. А здесь находили только его следы. 
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В 1960 г на Берёзовском месторождении была обнаружена богатая жила и 

геологоразведку перебросили туда. Оставшуюся базу (контору, хорошие брусовые дома 

геологов) передали Буланашской партии «Зауральской комплексной геологоразведочной 

экспедиции». 

Дело в том, что в породе находили  следы меди. На наличие этого металла и 

требовалось проверить рефтинские недра буланашским геологам. Медного 

месторождения они не обнаружили. Однако свою выгоду экспедиция поимела – разобрала 

и увезла хорошие дома в Буланаш.[28] 

Следующий этап разработки рефтинского месторождения пришёлся уже на 

середину 90-х гг XX века. Некая фирма несколько лет занималась добычей благородного 

металла каким-то химическим способом. Автор, из разговора с техническим 

руководителем этой организации, понял так: через недра прокачивалось некая агрессивная 

жидкость, вбиравшая в себя золотые частицы. Итоговый концентрат обрабатывался в 

фабричных условиях. Таким образом, выделялось золото. 

Насколько успешным оказался промысел неизвестно. Проработала фирма в 

посёлке Золото года три.  Как отразилась такая добыча на экологии – остаётся только 

гадать. 

Было это в «девяносто-лохматых». А в XXI веке, в конце первого его десятилетия, 

за разработку Рефтинско-Покровского месторождения взялось крупное предприятие. Все 

окрестности  посёлка Золото помечены шурфами. В 2010 г на бывшем месторождении 

Малиновцева – Икрянском добыча шла открытым способом. Золотоносный песок не 

промывался на месте, а грузился экскаваторами в самосвалы и вывозился на одну из 

фабрик, как будто бы – на севере области. 

Такой сегодня представляется 200-летняя история золотодобычи в бассейне реки 

Рефт. Но эта история ещё продолжается… 
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ТУТАЕВА ВАЛЕНТИНА 

Лицей № 9, г. Асбеста, 3 «Б» класс 

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ 

 

У каждого  человека есть своя семья, свой дом. И где бы ни были, мы всегда  

помним о нем, он притягивает нас своим теплом. Дом – это не только крыша над головой, 

это твоя семья и близкие тебе люди: родители, сестры, братья, дедушки, бабушки. 

 Есть такая пословица: «Счастье не птица, само не прилетит». Его создают те, у кого 

в семье царят мир, уважение и любовь. Семья – это семь «Я». Семья – это продолжение  

нашего рода. Начало его уходит в далекое прошлое. В нем, в прошлом, лица близких и 

дорогих вашей семье людей. Они подарили жизнь вашим родителя и,  благодаря судьбе, 

наши родители смогли встретить друг друга. 

В этом году я начала изучать историю своей семьи,  узнала много интересного. 

Расспрашивая родных, услышала много интересных историй, и на дереве появились 

новые ветви  и корни. 

Тема моей работы: «История моей семьи». 

 Цель: узнать историю семьи, о членах семьи, об их интересах, профессиях. 

 Задачи: 

 1) найти фотографии моих родных;   

 2) узнать из рассказов родителей о наших прадедах. 

 Предполагаемый результат: составить родовое древо моего рода. 

 В своей семье я первая, кто обратился к этой теме и считаю, что она всегда будет 

оставаться новой, интересной, так как идёт постоянный поиск данных, появляется новая 

информация. Одни родственники умирают, другие рождаются, поэтому заносятся новые 

сведения.  

        Своё исследование я строила на основе документов, воспоминаний и бесед со своими 

родными.  

Глава 1. Предки по отцовской линии 

 Прадедушка, фамилию которого носит наша семья, участник Великой 

Отечественной войны, был ранен. Жил в городе Асбесте. После войны работал 

электриком на АЗМЗ.  

 Моя прабабушка Тутаева Мария Михайловна родилась в городе Шуя Ивановской 

области, работала швеей. С прадедушкой познакомилась в городе Асбесте, где и осталась 

жить. У них родилось двое детей – сын и дочь. Их сын, мой дедушка, Тутаев Владимир 

Алексеевич. После службы в армии дедушка, как и его отец, пошел работать на АЗМЗ 

сварщиком.  

 Еще одни прадедушка и прабабушка Гаряевы Ефимия Архиповна и Павел 

Алексеевич родились и жили в селе Ленинградское  Кировской области. Оба работали 

учителями. Прабабушка была замечательным учителем математики, прадедушка учителем 

истории. У них было трое детей, из них моя бабушка  Камилла Павловна. Она закончила 

Свердловский медицинский институт, приехала  в город Асбест работать детским  врачом, 

где и познакомилась с моим дедушкой Тутаевым Владимиром Алексеевичем. Они 

вырастили и воспитали пятерых детей, один их них мой папа – Тутаев Владимир 

Владимирович. 

Бабушка Камилла Павловна 50 лет проработала детским врачом. Она имеет 

награды: медаль за трудовую доблесть, медаль «Ветеран труда», медаль «За освоение 

целинных и залежных земель», медаль Материнства и детства, орден «Трудового 

Красного Знамени».  

Я очень люблю свою бабушку и горжусь ею. 

 Глава 2. Предки по материнской линии 

 Мои предки по материнской линии жили на реке Волга.  
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 Прадед Шишков Иван Егорович во время войны был танкистом, горел в танке, но 

остался жив и был награжден двумя орденами «Красной Звезды». После войны работал 

машинистом паровоза.  

 Прабабушка - Шишкова Татьяна Прокопьевна была домохозяйка, воспитывала 

десятерых детей, среди них мою бабушку Валентину Ивановну.  

Еще одни прадедушка и прабабушка - Рысьевы Алексей Александрович - участник 

Великой Отечественной войны и Агрипина Васильевна жили в деревне Никола Вола в 

Удмуртии. Работали они в деревне, у них было три сына, один из них мой  дедушка – 

Рысьев Геннадий Алексеевич. 

        После службы в армии дедушка приехал в город Асбест, где и встретил мою 

бабушку Валю. Они поженились и у них родились две дочери - моя мама Елена 

Геннадьевна и моя тетя Татьяна. 

Глава 3. Моя семья. 

 Мои папа и мама  работали на заводе «УралАТИ», где и познакомились. Папа 

работал – прессовщиком, а мама – приемщиком.  Сейчас папа работает строителем в г. 

Екатеринбурге, а мама продолжает работать на заводе. У нас очень дружная семья, мы 

любим вместе отдыхать, ходим на рыбалку, зимой на каток. Стараемся помогать друг 

другу во всем. 

  У меня есть маленькая сестренка Лида, ей три года. Лида посещает детский сад. Я 

ее очень люблю.  

 Я учусь в третьем классе лицея № 9. Занимаюсь английским языком и учусь в 

художественной  школе. Очень люблю заниматься спортом, рисовать, сочинять рассказы, 

читать книги. Когда вырасту, хочу стать ветеринаром 

Заключение 

          Вот такую историю мне удалось собрать. На этом я решила не останавливаться, а 

обязательно узнать, кем были мои прапрабабушки и прапрадедушки. Ведь это очень 

интересно. 

          Изучив фотографии, документы, расспросив своих родных, я открыла для себя 

новые страницы жизни моих прадедов. Работа, которую я проделала, делаю, и ещё, 

видимо, долго буду делать, мне очень нравится. Она настолько увлекает, что не 

замечаешь, как с «головой погружаешься» в атмосферу событий, испытывая огромное 

чувство радости и удовлетворения от новой информации. Я собрала материал о своей 

семье. 

         Хранить память, беречь память – это  нравственный долг   каждого   человека  перед 

самими собой и перед потомками.   И  я  счастлива, что прикоснулась   к  истории  своих  

предков,  узнала  об  их  нелёгких  судьбах.          Знание  своих  истоков  вызвало  во  мне  

чувство  гордости  за  свой  род.   А  сколько  ещё  предстоит  мне  узнать!     

       Я считаю, что цель моего исследования на сегодняшний день достигнута. Но точку 

в работе ставить еще рано, ведь родословное древо постоянно пополняется не только за 

счёт тех, кто родился, но и, самое главное, за счёт найденных родственников и новой 

информации о тех, кто уже вошел в историю моей семьи. 

Я надеюсь в дальнейшем продолжить свои исследования по данной теме. 
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Фото1. Приветствие главы ГО Рефтинский Пшеницына С.Г.участникам конференци 

 
Фото 2. Участников конференции приветствуют муфтий Альфрид Мустафин и протоиерей Георгий Духанин 

(его приветствие зачитывает М.А.Пальгунов) 

 

 
Фото 3 Участники конференции 
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Фото 4 Участники конференции 

 

 
 

Фото 4.1. К статье Сухарева Ю.М. «Рефтинские золотые прииски». Карта одного из районов золотодобычи 

по р. Рефт (ныне п. Золоторуда и его окрестности 
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Фото 4.2. К статье муфтия Альфрида Мустафина «Родословие и Ислам, Пророк и мусульмане Среднего 

Урала» 

 
Фото 4.3. К статье муфтия Альфрида Мустафина «Родословие и Ислам, Пророк и мусульмане Среднего 

Урала» 



104 
 

 

ЧЁРНО-БЕЛЫЕ ФОТО 

 
Фото 5. К статье Автаева А. В. «Автаевы в городе Асбесте». Автаев Иван Игнатьевич (род. 1902 г), 

родоначальник  асбестовской ветви рода Автаевых 

 
Фото 5.1. К статье Бархатовой Н.А. «Формирование населения села Бичурского Ирбитского уезда с начала 

ХVIII до конца ХХ века». Крестьянская семья Козловых из с. Бичур. Фото до 1917 г. 
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Фото 5.2. К статье Бархатовой Н.А. «Формирование населения села Бичурского Ирбитского уезда с начала 

ХVIII до конца ХХ века». Семья Козловых из с. Бичур после коллективизации,  Фото  1930  г, г. Нижний 

Тагил. 

 

 
Фото 6.  К статье Бояровой Л.В «От поиска личности – к созданию родословного общества». 

Икрин Василий Кириллович, дед автора статьи. Пропал без вести на фронте в конце 1941 г. 

 
Фото 7.  К статье Бугаенко В.И. «Учитель, перед именем твоим…» Лоскутников А. Ф. –участник Великой 

Отечественной войны, первый директор  школы № 15 р.п. Рефтинский.    (01.09.1925 – 07.01.2000гг.) 
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Фото 8.  К статье Икрина Н.Г. «Род Икриных из деревни Исакова Байкаловского района».  Икрин Н.Я., 

матрос крейсера «Аврора» 

 

 
Фото 9. К статье Копырина А.Л. «Взгляд из прошлого».  Посёлок МОПРа, Асбест, 30-е (?) гг 20 в 
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Фото 10. К статье  Павшинкина Д. «Камушки от бабушки». Выпускницы женской школы № 1 г 

Свердловска, 1955 г 

 
Фото 11. К статье Пановой Л.М. «Любовь моя – Михалева».  Брусницын Алексей Григорьевич, дед автора 

статьи, погиб на фронте в 1944 г. 
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Фото 12. К статье  Патрушева С.А. «Горнозаводская культура – неисчерпаемый ресурс духовного, 

интеллектуального, эстетического  развития уральского общества в малых старинных городах Урала». 

Певческий хор Симеона-Аннинской церкви Сысертского завода, 1894 г. 

 
Фото 13. К статье Соколова Э.Л.  «Из родословия Соколовых, жителей  села Покровского (история жизни  

Соколова Леонида Степановича)». Село Покровское, 17.03.1938 г 
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Фото 14. К статье Тутаевой Валентины «Моя родословная». Шишков Иван Егорович,  прадед автора статьи, 

участник Великой Отечественной войны, танкист, кавалер двух орденов «Красной Звезды» 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

Автаев Александр Владимирович – главный библиограф Свердловской областной 

библиотеки для детей и юношества, член УИРО, член Уральского генеалогического 

общества,  г. Екатеринбург.   

 Альфрид Мустафин – заместитель Верховного муфтия Духовного управления 

мусульман Азиатской части России, и.о. Главы мусульман по Уральскому региону, 

г.Асбест.                                                                          

Бархатова Нина Алексеевна -  действительный член УИРО, член Рефтинского 

объединения родоведов и краеведов, член Уральского церковно-исторического общества, 

пос. Рефтинский. 

Боярова Лидия Витальевна - председатель Байкаловского отделения УИРО, с. 

Байкалово 

Бугаенко Валентина Игнатьевна - действительный член УИРО, член Рефтинского 

объединения родоведов и краеведов, п. Рефтинский. 

Икрин Николай Гаврилович, действительный член УИРО, председатель Режевского 

историко-родословного общества, г. Реж. 

Копырин Александр Леонидович - действительный член УИРО, член Рефтинского 

объединения родоведов, г. Асбест. 

Мосин Алексей Геннадьевич - доктор исторических наук, зав. кафедрой истории 

Миссионерского института при Ново-Тихвинском женском монастыре, профессор 

кафедры истории России УрФУ, председатель Уральского отделения Археографической 

комиссии РАН, г. Екатеринбург. 

Павшинкин Дмитрий – ученик 10 класса школы №15,  п. Рефтинский. 

Пальгунов Михаил Александрович – директор Духовно-просветительского центра 

преподобного Серафима Саровского, чудотворца, храма во имя иконы Божией Матери 

«Умиление», помощник настоятеля храма во имя иконы Божией Матери «Державная» по 

работе с общественностью и социальному служению,   руководитель общества Трезвение 

преподобного Сергия Радонежского, игумена земли Русской Каменской епархии, бакалавр 

психологии, п. Рефтинский. 

Панова Людмила Михайловна – член Уральского историко-родословного общества, член 

Рефтинского объединения родоведов и краеведов, п. Рефтинский. 

Патрушев Сергей Анатольевич – председатель Сысертского окружного историко-

краеведческого общества имени Алексея Федоровича Турчанинова, г. Екатеринбург. 

Соколов Эдуард Леонидович – действительный член Уральского историко-родословного 

общества, г.Артемовский.                                                                               

Сухарев Юрий Михайлович -  Председатель Думы городского округа Рефтинский, 

действительный член УИРО, член Рефтинского объединения родоведов, член Уральского 

церковно-исторического общества, п.Рефтинский. 

Тутаева Валентина – ученица 3 класса Лицея №9, г.Асбест. 
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