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 Возрождение родословных традиций: Материалы XI научно-практической 

конференции / Уральское историко-родословное общество, п. Рефтинский, 2016. 

 

 
 13 февраля 2016 г. в п. Рефтинском состоялась    XI 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,  МАУ «Центр культуры и искусства городского округа Рефтинский». 

 XI конференция проходила в юбилейный для Рефтинского год  -  50-ти летия со дня присвоения 

поселению при строящейся ГРЭС статуса рабочего поселка.  

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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БАРХАТОВА Н. А.  

действительный член УИРО, член УЦИО, п. Рефтинский 

 

ОДЕРЖИМЫЕ РОДОВЕДЫ 

Всякая благородная личность 

глубоко сознает кровное родство, 

 свои кровные связи с Отечеством. 

В.Г. Белинский 

Мое сообщение о рефтинских родоведах, членах Уральского историко-

родословного общества, о благородных личностях, сознающих огромную ответственность 

перед своими детьми и внуками, перед нашей многострадальной Россией. Наши родоведы 

стараются открыть и возродить утраченные традиции, забытые обычаи, высокую русскую 

культуру и православную духовность. 

Сложность нашей исследовательской работы заключается, во-первых, в том, что у 

нас нет корней в п. Рефтинском, мы все прибыли сюда из разных мест, а наши родные 

деревни, села и города находятся порой необозримо далеко, часть деревень просто 

вымерла; в люди, владевшие родовой информацией, ушли в мир иной; архивы встречают 

родоведов неприступным молчанием веков или великими поборами. 

Но несмотря на жесточайшую нехватку времени, благородные родоведы 

отправляются в экспедиции  по деревням, селам, городам, архивам, музеям и библиотекам 

порой не зная, что их там ждет, с боевой готовностью перелопатить тонны материалов, 

чтобы добыть миллиграмм золотой информации. Что же сумели добыть наши родоведы? 

Андреева Любовь Георгиевна – член УИРО с 09.10.2012 года. 

Тема исследования: собственная семья – Пушкаревы, Ульяновы, Корфидовы, 

Шараповы. 

Л.Г. Андреева исследовала род Пушкаревых 6 колен из д. Голяковой Стриганской 

волости, Ирбитского уезда, прославившихся в хлеборобном и ратном деле;  род 

Шараповых из деревень Мякишево и Вепрево 6 колен; род Ульяновых из с. Шмаково и 

род Корфидовых из д. Булановой тоже 6 колен. Голяковские Пушкаревы породнились с 

Шараповыми, Ульяновыми, Корфидовыми и др. 

Пушкаревы известны в веках в Приуралье и Пермском крае: «Крестьянин Камского 

Усолья Пушкарев, 1579 г.; крестьянин д. Толстик на р. Каме Фил(ь)ка Павлов сын 

Пушкарев, 1623 г.; крестьянин д. Верхнее Калино на р. Чусовой Андрюшка Павлов сын 

Пушкарев, 1647 г.; чердынец Матюшка Пушкарев, 1682 г.; житель Чусовского Верхнего 

городка Стахей Иванов сын Пушкарев, 1762 г.» 

Кондратий Федоров – крестьянин Ирбитской слободы 1652 г. – вероятно 

родоночальник Пушкаревых из д. Голяковой. 

Прозвище Пушкарь фиксируется на Среднем Урале переписью 1666 года: 

«беломестный казак Катайского острога  Лазарка Федоров Пушкарь». В большинстве 

случаев родоначальниками Пушкаревых были верхотуринские пушкари, причем иногда 

им обязаны были своим названием и деревни, в которых бытовала фамилия. 
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Род Шараповых тоже древний. На Среднем Урале Шараповы известны в 1710 г. «в 

д. Деминой в Белоярской слободе жил крестьянин Микита Григорьев сын Шарапов; в д. 

Ершевой в Новопышминской слободе – бабыль Григорий Иванов Шараповых» (А.Г. 

Мосин). Шараповы пришли на Урал из Приуралья. 

Интересы Л.Г. Андреевой постираются в Екатеринбург, Краснодарский край, п. 

Белокаменный, с. Стриганское, д. Голяково, д. Буланова, д. Мякишева, д.  Вепрево, с. 

Шмаково, г. Ирбит. 

Бугаенко Валентина Игнатьевна – действительный член УИРО с 12.11.2010 года. 

Тема исследования: родословия собственной семьи – Чуяновы и Бугаенко. 

Валентина Игнатьевна исследовала и описала шесть колен Чуяновых в двух книгах 

«Родные мои», готовит третью книгу. 

Род крестьян  Чуяновых известен исследователю с 1834 года из Белоруссии, 

Гомельской губернии, село Старые Иваки. В 1886 году семья Чуяновых переехала в 

Сибирь со всем скарбом и девятью детьми. К 1930 году они стали кулаками, и всю 

большую семью разметало не только по всей России, но и по миру: Омск, Кемерово, 

Челябинск, Барнаул, Петропавловск, Алма-Ата, Усть-Каменогорск, Тольятти, Москва,  

Санкт-Петербург, Хабаровск; Германия, Бельгия, Израиль, Канада, Финляндия. 

Созрев радеть о сохранении памяти рода Чуяновых В.И., Бугаенко одержимо 

пустилась в далекие опасные, затратные, но захватывающие дух экспедиции по 

родственникам, архивам и кладбищам, чтобы открыть тайны своего рода с его 

крестьянской голгофой и благородным служением Отечеству в дни его опасности. 

Документы, добытые ею находятся в стадии обработки. 

Максимова Ирина Александровна – действительный член УИРО с 14.02.2015 

года. 

Тема исследования: родословия своей семьи: Юровские Юковы, Назимовы, 

Соловьевы, Максимовы. 

И.А. Максимова решила охватить огромный пласт крестьянских фамилий, и ей это 

на начальном этапе удалось. 

Родословие Юковых разработано на семь колен. Известен древний Юков «Житель 

Усолья Камского Стенка Иванов сын Юков, 1563 г.». 

Родословие Юровских (девичья фамилия И.А. Максимовой) разработано на шесть 

колен. Известен самый древний Юровский «Житель д. Весляная Федор Евсеев сын Юров, 

1782 г.» Пермский край. 

При заселении Шадринского уезда крестьяне Юковы, Юровские, Назимовы, 

Максимовы, Соловьевы учтены в Водениковской волости, образованной в 1838 году и 

жили в деревнях: в Тюленево – Соловьевы, в Большое Раково – Юковы и Юровские; 

Назимовы жили в с. Уксянском. Водениковская заимка основана гораздо раньше, в 1691 

году, в ней зафиксированы переведенцы из Архангельской губернии. 

Населенные пункты, как предмет исследования родоведа И.А. Максимовой: 

Курган, Долматово, п. Большое Раково, п. Кетово, с. Тюленево, Борчаниново, Шаньгино, 

Учкино. 

В результате экспедиций, совершенных И.А. Максимовой в район исследования, 

собран богатейший материал по истории заселения края, строительства церквей и 

устроения земельных проблем. Накопленный архив ждет успешной его обработки и 

опубликования. 
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Бархатова Нина Алексеевна – член УИРО с 31.05.1999 года, действительный 

член УИРО с 12.11.2004 года и действительный член УЦИО с 20.01.2014 года. 

Темы исследования:  

1. Собственная семья: Козловы, Малыгины, Чепурины (Чапурины), Лебедкины 

из с. Бичур Ирбитского уезда (в настоящее время Артемовского района) и Бархатовы из 

Нязепетровска. 

2. Фамилии села Бичур: Антоновы, Трусовы, Упоровы, Ширшевы (Ширшовы), 

Костромины, Вяткины, Кувалдины и Неустроевы из д. Неустроевой. 

3. Священство села Бичур (с 1888 по 1943 гг.) 

4. Нравы, обычаи, традиции крестьян в быту, труде и в миру. 

Собирала родословия много лет по архивам: Екатеринбург, Артемовский, Ирбит, 

по музеям, библиотекам, писала много запросов. Благодарна Ю.В. Коновалову за 

предоставленные мне сведения из РГАДА. 

Результаты изысканий на 13 февраля 2016 года. 

№ 

п/п 

Наименование 

рода 

Число 

колен в 

роду 

Число 

персон в 

роду 

Места проживания предков и потомков 

1 Малыгины 15 1787 Бичур, Артемовский, Туринск, Нижний 

Тагил,  п. Рефтинский, Москва 

2 Козловы 17 1409 Казанский уезд, Бичур, Артемовский, 

Алапаевск, п. Рефтинский, 

Голубковское 

3 Чепурины 

(Чапурины) 

17 1004 Приуралье-Цыдва, Бичур, п. 

Рефтинский, Нижний Тагил, 

Екатеринбург, Камышлов, Верхотурье 

4 Лебедкины 14 284 Бичур, Лебедкино, п. Рефтинский, 

Кострома 

5 Бархатовы 10 214 Нязепетровск, Екатеринбург, 

Красноуфимск, Москва, Минск, 

Винница 

6 Антоновы 7 170 Антоново, Бичур, Лебедкино, Ирбит, 

Нижний Тагил, п. Рефтинский, 

Артемовский, Реж, Алапаевск, 

Екатеринбург 

7 Трусовы 12 252 Бичур, Лебедкино, Артемовский, 

Екатеринбург, Первоуральск  

8 Упоровы 12 132 Бичур, Писанец, п. Рефтинский, 

Березовск, Гусево, Гагарское 

9 Ширшовы 5 55 Бичур, Пермь, Березовск 

10 Костромины 8 202 Бичур, Кострома, п. Рефтинский, 

Верхняя Салда, Верхний Тагил, 

Нижний Тагил, Екатеринбург, 

Камышлов, Лебедкино, Антоново, 

Ирбит 

11 Вяткины 10 257 Бичур, Березовск, Уктус, Ревда, Реж 
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12 Кувалдины 6 132 Вятка, Бичур, Нижний Тагил, 

Артемовский, Лебедкино, Кыштым 

13 Неустроевы 15 380 Бичур, д. Неустроева, Осинцева, 

Зайково, Ирбит, Ирбитские Вершины 

Итого: 147 5978  

Открыла всех служивших Бичурской Модестовской церкви: священников, 

диаконов и псаломщиков. Священнику Боркову М.И.  с родственниками поставила на 

могиле сначала железный крест, а после – мраморный памятник (о. Игорь Аксенов), и – 

оградку. Нашла могилу священника Соболева И.В., его жены матушки Елены, надо летом 

поставить памятник.   

Шушакова Людмила Викторовна – член УИРО с 09.02.2008 года, 

действительный член УИРО с 21.09.2009 года. 

Темы исследования: 

1. Родословие собственной семьи – Парфеновы, Пупышевы, Естехины, 

Шушаковы. 

2. Традиции рода Парфеновых 

Л.В. Шушакова собрала и составила родословие Парфеновых (по своей девичьей 

фамилии) из 9 колен. Известно, что Парфеновы жили в Пермском крае в XVI и XVII вв. 

«Житель Покчинского стана Левка Парфенов, 1682 г.»; «Житель п. Красная Слуда 

Петрушка Констянтинов сын Парфеновых, 1678 г.»; « Житель  д. Никулина на р. Косьве 

Осипко Иванов сын Парфеновых, 1678 г.». 

Фамилия происходит от календарного полного имени Парфен (греч.) - 

девственный, чистый. (Е.Н. Полякова). 

Родовое гнездо Прафеновых находится в д. Кашаево, Красноуфимского района, 

Свердловской области. Род Парфеновых славится своими русскими традициями: все 

Прафеновы периодически собираются в «родном гнезде», чтобы отметить круглую цифру  

лет самого старого Парфенова; ведут свою Родовую Книгу Памяти, где отмечаются 

достижения членов рода. На больших встречах вспоминают добрые дела каждого: 

истории, случившиеся с некоторыми, благодарят друг друга за добрые советы и помощь. 

Непременно всегда гармонь, пляски и песни старинные, а так же семейные игры, о чем 

подробно расскажет Л.В. Шушакова. 

В роду Парфеновых бытует традиция «помочи», когда собираются члены  рода 

отремонтировать дом, построить кому-то баню или накосить сена и др. 

Парфеновы собрали сборник частушек не менее 700, словарь забытых или мало 

употребляемых слов, сборник пословиц и поговорок. 

Вся жизнь рода направлена на воспитание настоящего русского человека с его 

традициями уважать старших, пестовать младших, заботится о здоровье, с малых лет 

приучать к труду, мастерству, владеть гармонью и балалайкой и многое другое. 

Парафеновы живут в п. Ачит, п. Рефтинский в городах: Красноуфимске, 

Екатеринбурге, Нижнем Тагиле. 

Собранные исторические сведения и традиции рода Парфеновых ждут их 

опубликования. 

Самое радостное событие рода: народился продолжатель рода Парфен 

Александрович Парфенов! 

Панова Людмила Михайловна – член УИРО с 16.10.2012 года. 
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Тема исследования: родословия собственной семьи – Брусницыны, Софоновы, 

Алексеевы, Мелентьевы 

Поразительные успехи в родоведении у Л.М. Пановой: она раскрыла 16 колен 

Брусницыных по материнской линии из 400 персон и 6 колен Пыриных из д. Михалевой, 

расположенной на правом берегу р. Ницы. 

Брусницыны породнились со Софоновыми, Ялуниными, Голубчиковыми, 

Богдановыми, Малыгинами, Сметаниными, Самковыми, Медведевыми, Фирсовыми, 

Устюговыми, Пыриными, Фомиными, Черемных, Рощектаевыми, Серебряковыми, 

Маньковыми, Загуменными, Бушуевыми, Удинцевыми, Рочевыми, Новоселовыми, 

Овчинниковыми, Гордеевыми, Герасимовыми, Кузнецовыми, Яковлевыми, Петряковыми, 

Корниловыми,  Шанауриновыми, Шестерниными, Бушуевыми, Ячменевыми, 

Калугиными, Глотовыми, Томшиными, Барышниковыми, Гладких, Холодовыми, 

Солдатовыми, Окуловыми, Прилуцких, Колединовыми, Шестаковыми, Игнатьевыми, 

Хайдуковыми, Антоновыми, Зенковыми, Стафеевыми, Алексеевыми, Чапуриными, 

Трубачевыми – всего 50 новых фамилий. Я нахожусь в родстве Л.М. Пановой по 4-м 

фамилиям: Малыгины, Чепурины, Голубчиковы, Загуменные. 

Населенные пункты, в которых побывала Л.М. Панова, собирала материалы для 

родословий: Екатеринбург, Ирбит, Нижний Тагил, Алапаевск, Артемовский, п. 

Красногвардейск, п. Буланаш, деревни: Осинцево, Горки, Невьянское, Голубковское, 

Михалево, Акинфово Удачных экспедиций, одержимый родовед! 

Клюкина Наталья Алексеевна – член УИРО с 17.11.2015 года. 

Тема исследования: собственная семья – Клюкины, Баскауловы, Янгуловы, 

Бороздины. 

Результатом исследований Н.А. Клюкиной за очень короткий срок стало, то, что 

она собрала родословие Клюкиных – 7 колен, начиная с 1820 года; Янгуловых – 7 колен с 

1850 года; Баскауловых – 7 колен с 1830 года и родословие Бороздиных с 1647 года. 

Клюкины породнились с Бороздиными в веках. 

Основатель рода Бородзиных – Василий Бороздин. Его сын Федор Васильевич 

родился в Галицком уезде, Ветлужской вотчины, в селе Воздвиженском около 1647 года. 

Выходит что, древние корни Бороздиных скрыты на Украине. В 1719 году Федор 

Бороздин с семьей жил в Колчеданском остроге, а в 1745 году несколько семей 

Бороздиных были отданы Демидову и переведены в Верхне-Тагильский завод, откуда  и 

есть бабушка исследователя Н.А. Клюкиной – Мария Дорофеевна Бороздина, родившаяся 

в 1894 году. 

Род Клюкиных на Урале с Верхнего Тагила: в 1584 году это первый русский 

укрепленный «городок» «за Камнем». В 1589 году Верхне-Тагильский городк был 

ликвидирован, его гарнизон переведен в новый Лозьвинский городок, но в 1718-1720 гг. 

на этом месте Демидовы поставили завод. 

Янгуловы и Баксауловы из Автономной области Хакасии в Красноярском крае. 

Православные крестьяне, перемолотые раскулачиванием, но защищавшие Отечество в дни 

ВОВ в Сталинградской битве. 

Интересы родоведа: г. Абакан, станция Копьево, д. Подкамень, д. Агаскыр, с. 

Сарала, в котором родилась Наталья Алексеевна Баксаулова. Ее ждет большая экспедиция 

по архивам Хакасии и Украины. 

Колташева Татьяна Михайловна – член УИРО с 13.11.2015 года. 
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Тема исследования: собственная семья – Малковы, Чапышевы, Булановы, 

Ержонковы, Емельяновы. 

Т.М. Колташева собрала и составила родословия Малковых – 7 колен, Чапышевых 

– 7 колен и Булановых – 5 колен из Туринского района, Свердловской области из 

деревень: Галактионова, Коркино, Буланова, Городище, Кузнецово, Тазово, также из 

Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Сухого Лога. Чтобы отыскать родову, не один раз 

пускалась Татьяна Михайловна в экспедиции по перечисленным выше деревням и 

городам, писала письма-запросы, звонила. В результате сделала много открытий о 

личностях многочисленных родственников, например: известный родоначальник 

Малковых в Галактионовке Давыд Малков был купцом, держал лавку, ездил на 

Ирбитскую ярмарку торговать, где выиграл жену в карты. И род получился достойный! 

Малковы породнились с Чапышевыми, Хмарами (евреями), Булатовыми, 

Кошненко из Белорусии, Серебряниковыми, Ержонковыми, Райненко, Микорами, 

Разгильдяевыми, Емельяновыми, Широковскими и другими. 

Малковы – древняя фамилия, имели предков в вотчине Строгановых («житель 

Орла – городка Павлик Родионов сын Малков, 1623 г.»); Чердыни («Гришка Малков, 1682 

г.», житель погоста Лимежский Сила Климантов сын Малков, 1711 г.»); Кунгуре 

(«крестьянин в д. Галашиха Трофим Иванов сын Малков, 1782 г.») (Е.Н. Полякова). 

В 1624 году в писцовой книге М. Тюхина среди невьянских пашенных крестьян 

значится Ондрюшка Иванов Малков. В 1680 году – выходец из Кайгородского уезда 

Лучка Софонов сын Малко – крестьянин слободы Невьянского Богоявленного монастыря. 

Интересно, что основателем д. Булановой в Ирбитской слободе в 1680 году назван 

родившийся на Тенге Офонка Игнатьев сын Буланов – вот откуда идет род Булановых 

(А.Г. Мосин). 

Шишминцев Максим Валерьевич – член УИРО с 14.02.2015 года. 

Тема исследования: собственная семья – Шишминцевы 

М.В. Шишминцев за короткий срок составил и описал родословие Шишминцевых 

– 11 колен из деревни Кислой Обонинской волости, Челябинского уезда, в настоящее 

время это Курганская область, Куртамышкий район. Трагична судьба крестьян весь ХХ 

век: полное ограбление нажитого своим трудом, высылка семей на умирание, расстрелы. 

Поиски продолжаются. 

Хадеев Дмитрий Владимирович – член УИРО с 01.04.2015 года. 

Тема исследования: собственная семья – Хадеевы, Лапардины, Пучкины, Титовы, 

Гуринкины, Пилюшевич – Пилюшенко. 

Д.В. Хадеев собрал и описал родословие Хадеевых из Новосибирской области, 

Карасугского района, д. Демидовка – 7 колен. По легенде, Хадеевы – казаки с р. Дон. 

Породнились с Лапардиными, родившимися на границе с Китаем. Эту территорию 

занимали то русские, то китайцы, то японцы. От китайцев Лапардины переняли 

исключительную честность – в Китае вор по закону приговаривался к смертной казне. 

Пра-пра-прадед Д.В. Хадеева – Иван Дмитриевич Хадеев участвовал в русско-

турецкой  войне, 6 лет был в плену у турков, бежал и 3 года шел пешком в свою родную 

деревню Демидовку, к своей семье. Петр Дмитриев Хадеев талантливый изобретатель, 

изобретал даже вечный двигатель, погиб во время ВОВ под Москвой. Открытые Хадеевы 

– незаурядные личности. Потомки Хадеевых живут в Асбесте, Тюмени, в Новосибирской 

области, Казахстане, Молдавии, Польше. 
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Корнилова Антонина Ивановна – член УИРО с 16.11.2012 года. 

Тема исследования: собственная семья: Филипповы, Ахмаметьевы, Щевелевы, 

Кузнецовы. 

Филипповы, Ахмаметьевы, Щевелевы проживали в г. Уфе, а также в Уфимском 

районе: ж.д. ст. Иглино, д. Куянова, п. Пушкино, д. Зимино, в г. Комсомольск на Амуре. 

А.И. Корнилова исследовала 7 колен Ахмаметьевых, начиная с Николая 

Ахмаметьева (* около 1820), его сыну Николаю Николаевичу за царскую службу, заслуги 

перед Отечеством был пожалован Хутор Романовский, а в г. Уфе он имел лавку. Эта ветвь 

рода пресеклась на Александре Николаевне – дочери Николая Николаевича, вышедшей 

замуж за Григория Даниловича Щевелева. 

Корнилова А.И. собрала и подробно описала род Щевелевых – 6 колен по 

отцовской линии и 5 колен Филипповых – по материнской линии. 

Мать Антонины Ивановны Евдокия Николаевна Филиппова была замужем за 

Щевелевым Иваном Григорьевичем. Предположительно, род Филипповых из Пермского 

края, и самый ранний известный из Филипповых – Богдашка (1623 год) – крестьянин д. 

Чудское Городище на р. Усолке. 

Костромина Лариса Иннокентьевна – член УИРО с 25.05.2010 года. 

Тема исследования: собственная семья: Чевелевы, Басковы, Уховы, Скрипко. 

Сложность работы Л.И. Костроминой заключается в том, что сведения об истории 

родов находятся в архивах и у родственников в городах: Омск, Томск, Новосибирск, 

Алапаевск, Нижний Тагил, Днепродзержинск (Украина), Сумгаит (Азербайджан), Санкт-

Петербург, Молога, Иркутск, Канск, Харьков. 

Несмотря на сложности, Ларисе Иннокентьевне удалось собрать пять колен 

Чевелевых, пять колен Басковых, пять колен Уховых и сведения о семье революционеров 

Скрипко. 

Род купцов Чевелевых (по своей девичьей фамилии)  исследователь ведет от 

Ксенофонта Чевелева из г. Канска Красноярского края (родился в 1839 году). Петр 

Ксенофонтов Чевелев расстрелян в 1937 году, был женат на дочери революционеров 

Скрипко, сосланных в Сибирь из Харькова, на Марие Афанасьевне Скрипко. Их жизнь 

была невыносимо сложной и скрытной в силу исторических событий. 

Мать Л.И. Костроминой Вера Афанасьева Ухова из рода Уховых из г. Мологи 

Ярославской губернии. Они рано перебрались в Санкт-Петербург. Окончила университет, 

почвовод. 

Ухов Алексей Семенович был женат на Августе Степановне Басковой, а Басковы 

считают своим родоначальником учителя Ульяна Степановича Баскова, чье родословие 

трудно раскрываемая тайна. 

Скачкова Галина Александровна – член УИРО с 21.02.2009 года. 

Тема исследования: собственная семья – Новоселовы, Усанины, Скачковы. 

Предки Г.А.Скачковой Новоселовы из села НазаровоШадринского уезда (в 

настоящее время Курганской области). Новоселовы на Урале – выходцы из разных 

регионов России, поэтому  большая сложность отыскания древних предков. Известны 

Новоселовы из Важского уезда, поселившиеся в 1621 году в Невьянской слободе, а в 1805 

году Новоселовы учтены уже в 8 приходах Ирбитского уезда. 

Про Усаниных известно, что в 1695 году среди крестьян Катайского и 

Колчеданского острогов жил в д. Катайке Ивашко Михайлов сын Усанин. Усанины жили 
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в Перми Великой: пог. Почка на р. Колве. Темка Кондратьев сын Усанин, 1623 г.; в 

Кунгурском уезде – Павел Усанин, 1782 г. 

Яньтюшева Наталья Александровна – действительный член УИРО с 26.02.2011 

года. 

Тема исследования: собственная семья – Кузнецовы и Чупраковы. 

Н.А. Яньтюшева исследовала 5 колен Кузнецовых (по материнской фамилии) из 

Камышловского уезда и г. Камышлова и 5 колен Чупраковых (по отцовской фамилии) из 

д. Махнево Камышловского уезда. 

Кузнецовы – одна из самых распространенных фамилий, и в этом заключается 

трудность распознать их колена в веках. Были Кузнецовы на р. Каме, в Орел – городке, 

1647 г.; в Кунгуре, 1685 г.; Перми Великой, 1795 г. Позже в Камышловском уезде 

фамилия зафиксирована в 24 приходах из 44! Так же - Невьянском заводе, 1822 г.; 

Екатеринском уезде в 30 приходах из 48 и в Ирбитском уезде в 11 приходах из 37, 1805 г. 

Чупраковы, вероятно, - фамилия Чуприковы, искаженная при переписях населения. 

Чупраковы – выходцы с Русского Севера зафиксированы в Камышловском уезде в XVII 

веке. 

Пошехонова Галина Михайловна – член УИРО с 26.02.2009 года. 

Тема исследования: собственная семья – Лыжины и Зыряновы. 

Фамилия Зырянов отражает этническую принадлежность родоначальника к 

финноугорским народам. … представители народа коми, называемых русскими «зыряне», 

живших прежде всего в бассейне р. Вычегде (на территории современной республики 

Коми), а также этнических коми в Зюздинской волости Кайгородского уезда. Однако, А.К. 

Матвеев замечает, что «зырянами»  некогда русские называли и местное нерусское 

население южной части Архангельской губернии, которое, по-видимому, не было коми – 

зырянским. Очень трудно с уверенностью сказать, кто же были переселившиеся на Урал 

зыряне». 

А.И Брылин и М.Ю. Елькин считают, что фамилия Зырянов «означает только то, 

что родоначальник приехал из Пермской земли, «зырянами в Зауралье называли жителей 

Яренского уезда независимо от национальности». 

Зыряновы на Среднем Урале упоминаются в переписях населения впервые в 1621 

году: бобыль Савка Зырян жил на подворье у крестьянина на р. Пие, а в переписи 1624 г.: 

Сава Васильев сын Зырянов – крестьянин д. Гаевой на р. Тагиле (А.Г. Мосин). 

Г.М. Пошехонова исследовала 6 колен Зыряновых из  села Писанец (сейчас 

Артемовского района). 

Фамилия Лыжин известна в с. Егоршино Ирбитского уезда (в настоящее время г. 

Артемовский), родовед исследовала 5 колен Лыжиных из села Егоршино. 

Секретарева Светлана Рудольфовна – член УИРО с 13.11.2015 года. 

Тема исследования: собственная семья – Мишины, Милютины. 

Мишины пришли на Урал из Вологодской области, а Малютины – из Кировской. 

Милютины известны в веках: в «сказках» о числе дворовых, мастеровых, крестьян в 

вотчинных селеньях и деревнях борона Строганова Соликамского уезда Пермской 

губернии по ревизии 1762 г. (ГАПО. Ф. 111. Оп. 1. е. х. 2950. Л. 1-211) житель д. Ленва

 Ефим Тимофеев сын Милютин; крестьянин д. Ленва Василий Афанасьев сын 

Милютин (1762 г.). 
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Фамилия происходит от неполного имени  Милюта, образованного либо от 

календарного полного имени: Милетий (греческое, город на северном побережье Крита); 

Милий (греческое, милий – древнее название племени, населявшего Ливию) или греческое 

«яблоня», или от некалендарного имени. 
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БОЯРОВА Л.В. 

председатель Байкаловского отделения УИРО, с. Байкалово 

(внучка погибших без вести красноармейцев Икрина В.К. и Жданова А.Ф.) 

 

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ВОЙНЫ 

По следам работы в  военно-медицинском архиве 

Вот и закончился юбилейный год семидесятилетия со дня Победы советского народа  

в  самой страшной войне в истории человечества  Великой Отечественной 1941-1945 

годов. За 70 послевоенных лет затянулись раны, заросли обагренные кровью и пропахшие 

пороховым дымом поля  жестоких  сражений, распаханы траншеи и противотанковые 

рвы, выросли новые города, а  дети погибших защитников Отечества, а сейчас и их внуки, 

все также как и их матери, ищут места  гибели своих отцов и дедов.  Приоткрыть еще одну 

неизвестную страницу войны архивная группа в составе руководителя поискового отряда 

«Сварог» Байкаловской средней школы Ждановой В.П. и исследователя-поисковика 

Бояровой Л.В. на этот раз спешила  в величественный  город на Неве - Санкт-Петербург - 

в хранилище медицинских документов времен войны (филиал ЦА МО).                                                                                                                                              

Поиск имен земляков,  прошедших через госпитали и медсанбаты Великой 

Отечественной войны, в  объеме величиной в 60 млн. дел  был непростым. Но благодаря 

помощи  коллектива архива,   допуску к ведению самостоятельной поисковой  работы с 

уникальнейшими документами нам удалось познакомиться  с организацией  учета  

раненых и больных во время войны и найти  имена земляков. Вот они документы 

военного времени, написанные в спешке в землянках и приспособленных помещениях 

руками врачей и выздоравливающих солдат, а эти - рукой хирурга по призванию 

художника, который не только описал характер ранения, но и сделал профессиональные 

зарисовки ран и их лечения в цвете. Читая их, невольно задумываешься, какие же  

невыносимые для человеческой жизни испытания  пришлось вынести нашему народу и 

победить. 

А  ведь победа стала возможной не только массовому героизму на фронте и 

беспримерному подвигу в тылу, но и огромному вкладу  советских медиков.  Ведь 22 

326 905 человек прошли лечение в медицинских учреждениях,  в строй было возвращено 

71,7% солдат и офицеров от числа  раненых и 86,7% из числа больных и лишь 6,1% 

бойцов врачам не удалось спасти. В абсолютных же цифрах  численность раненых и 

больных, возвращенных в строй медицинской службой за годы войны, составила около 18 

миллионов человек - это более 150 полноценных дивизий военного времени!  Если 

сравнить эту цифру с численностью наших войск в годы войны (6 млн.700 тысяч человек 

в 1945г.) то станет очевидным, что победа в значительной степени была одержана 

солдатами, возвращенными в строй медицинской службой. Подсчитано, что с 01 января 

1943г. из каждых 100 раненых  85 были возвращены в строй из медицинских учреждений 

из полкового, армейского и фронтового районов и только 15 - из госпиталей тыла страны.  

Вся система  оказания медицинской помощи  в бою и последующего лечения 

раненых до выздоровления основанная на принципах единой военно-полевой 

медицинской доктрины, сформулированной начальником Главвоенсануправления  Е. И. 

Смирновым, и принятой  в феврале 1942 г., включала в себя поэтапное лечение. 

Успехи хирургической помощи и последующего лечения раненых на этапах 

медицинской эвакуации в значительной мере обеспечивались работой передовых этапов  

и в первую очередь - организацией первой помощи в бою, выноса раненых с поля боя и 

доставки их на батальонный медицинский пункт и далее в полковой медицинский полк. 

Работа передовых медицинских этапов имела исключительное значение для спасения 

жизни и восстановления здоровья раненых. Для быстрой остановки кровотечения на поле 

боя порой  важны минуты, эту задачу выполняли ротные санитары, которые   неотлучно 
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находились в подразделении во время боя, эвакуировали раненых в укрытия и быстро 

накладывали  им повязки.  

Одним из наиболее ярких показателей организованности полевой медицинской 

службы, имевшим первостепенное значение для всей последующей хирургической 

работы, являлось время поступления раненого после ранения на полковой 

медицинский пункт, где ему оказывали первую врачебную помощь. Ранние сроки 

прибытия раненых в пределах до 6 часов после ранения предопределяли успех всей 

дальнейшей работы с шоком и последствиями кровопотери и имели важное  значение для 

ускорения направления раненых из полкового медицинского пункта в  медсанбат, где 

проводилась первичная хирургическая  обработка ран и необходимые оперативные 

вмешательства. В оказании доврачебной медицинской помощи важную роль играли 

санитарные инструкторы.  

Санинструктор  являлся  командиром санитарного отделения роты, отвечал за 

работу ротных санитаров, проверял правильность наложения повязок, жгутов и шин. 

Командир санитарного отделения сосредотачивал  тяжелораненых и раненых средней 

тяжести в местах укрытия, принимал меры  к их быстрой эвакуации из ротного района, а 

легкораненым указывал наименее опасный путь до батальонного медицинского пункта. В 

роте же производилась первая помощь раненым в порядке самопомощи или 

взаимопомощи, но главным образом санитаром и санинструктором. Установлено, что во 

время войны первая медицинская помощь была оказана санитарами и санитарными 

инструкторами только 53% раненых, а 38,2% приходилось на само- и 

взаимопомощь. Подготовке санинструкторов уделялось особое внимание, ведь они 

выполняли важную роль в организации первой доврачебной помощи, от которой зависела 

успешность дальнейшего лечения.  

В целях поощрения за далеко небезопасную работу санинструкторов на поле боя 

был издан  Приказ от 23.08.1941г. № 281 «О порядке представления к правительственной 

награде военных санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу», подписанный 

лично И.В. Сталиным и переданный  ввиду его особой важности по телефону. В нём 

предписывалось представлять к награждению санитаров и санитаров-носильщиков 

за вынос раненых с поля боя с их оружием: за вынос 15 человек представляли к 

медали «За боевые заслуги» или «За отвагу», 25 человек - к ордену Красной Звезды, 

40 человек - к ордену Красного Знамени, 80 человек - к ордену Ленина. 
Копия  Приказа 94 Гвардейскому стрелковому полку  30 Гвардейской 

Краснознаменной  Стрелковой дивизии Второго Прибалтийского фронта «О награждении 

личного состава» от 23 января 1944 г. № 03/н подтверждает эти факты: «От имени 

Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За отвагу» 

санинструктора старшего сержанта Усошина Никифора Александровича – за то, что 

он в боях 14 - 18.01.44 г. вынес с поля боя 17 тяжело раненных с их оружием и оказал 

помощь 14 раненым».  

Основным требованием к медицинской службе было обеспечение прибытия всех 

раненых на полковой медицинский пункт в срок до 6 час после ранения и  в медсанбат в 

срок до 12 час. Если раненые задерживались на ротном участке или в районе батальонного 

медицинского полка и прибывали после указанных сроков,  это рассматривали как 

недостаток организации медицинской помощи на поле боя. Оптимальным для оказания 

первичной хирургической помощи  в медсанбате считался срок в пределах 6-8 час. после 

ранения. Если характер боя не был таким, чтобы задержать поступление всех раненых с 

передовой зоны на полковой медицинский пункт, задержка тяжелораненых могла быть 

объяснена только чрезвычайными обстоятельствами, требовавшими вмешательства 

батальонного фельдшера, старшего врача полка или начсандива. Эвакуация носилочных 

раненых из полкового медицинского пункта производилась транспортом дивизионного 

медицинского пункта, для эвакуации ходячих раненых на пункт помощи легкораненых 

использовался грузовой транспорт. 
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Важнейшим органом доврачебной помощи, несомненно, был батальонный 

медицинский пункт, возглавлявшийся батальонным фельдшером. Именно он являлся 

организатором всей медицинской помощи и всех санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий, проводимых в батальоне. От батальонного 

фельдшера зависела  работа санитарных отделений рот и эвакуация раненых с ротных 

участков на батальонный медицинский пункт. Самым важным для него было ускорить 

прибытие раненых на батальонный медицинский пункт и как можно быстрее  отправить 

на ПМП. При этом особое внимание уделялось выносу раненых с ротных участков, в 

помощь санинструкторам направляли санитарный транспорт, к ним прикрепляли 

санитаров и санитаров-носильщиков из заранее подготовленного резерва. Особенно важно 

было при поступлении раненых на батальонный медицинский пункт провести их осмотр 

для отправки в первую очередь на полковой медицинский пункт раненых, нуждающихся в 

неотложной врачебной, в том числе - хирургической помощи. На батальонном 

медицинском пункте проверяли состояние ранее наложенных повязок и транспортных 

шин и исправляли их. При поступлении раненых в состоянии шока применялись 

сердечные и болеутоляющие средства. Раненых согревали химическими грелками и 

теплыми одеялами.  

Проведение батальонным фельдшером противоэпидемических мероприятий имело 

особое значение во время наступательных операций и освобождения 

оккупированных ранее районов, крайне неблагополучных в эпидемическом отношении. 

Невероятный гнет, нищета и лишения, которым подвергалось население оккупированных 

фашистами областей, создавали тяжелую эпидемиологическую обстановку, угрожавшую 

нашим наступавшим войскам. Принятию серьезных и быстрых противоэпидемических 

мер  придавала большое значение и санчасть полка. Путь раненого с места оказания ему 

первой медицинской помощи на поле боя до полкового медицинского пункта, несмотря на 

то, что он составлял 3- 5 км, был весьма тяжелым для пострадавшего. При проведении в 

полковом медицинском пункте медицинского осмотра раненых, когда определяли степень 

срочности их эвакуации в медсанбат, менялись повязки, промокшие и 

неудовлетворительно наложенные, проверялась правильность наложения шин и в 

необходимых случаях производилась их замена, контролировалась правильность 

наложения жгутов для остановки артериального кровотечения. Особое значение 

придавали введению противостолбнячной и противогангренозной сывороток. Здесь же 

проводились мероприятия по борьбе с шоком и последствиями больших кровопотерь, при 

которых требовалась неотложная помощь в виде дооперационного переливания крови и 

кровезаменителей. В этих условиях полковые медицинские пункты как бы превращались 

из пунктов общеврачебной помощи в подготовительные хирургические этапы. На 

полковых медицинских пунктах впервые на эвакуационном пути раненого производилась 

его врачебная регистрация, заполнялась карточка передового района, следовавшая с ним 

на всем пути эвакуации: «Молодых Павел Андреевич, рядовой. Диагноз: осколочное 

ранение в области 1/3 бедра и пулевое в области подвздошной  кости слева. 8/XII 

Отправлен ЭП №35 8/XII -41г. 3.00.».  

 

Хирургическую квалифицированную помощь в дивизии оказывал медико-

санитарный батальон, который организовывал эвакуацию раненых из полков, развертывал 

дивизионный медицинский пункт  в 6-10 км от линии фронта и пункт помощи 

легкораненым. Как правило, медсанбаты входили в состав дивизий, места их дислокации 

можно отследить по боевому пути дивизии.  В структуру медсанбата входила 

медицинская рота, включающая приемно-сортировочный       (вмещающий не менее 50 

раненых) и операционно-перевязочный взводы, взвод сбора и хирургической обработки 

легкораненых. Журнал №1 регистрации раненых и больных по приемо-сортировочному 

взводу 241 Отдельного медико-санитарного батальона 313 стрелковой Петрозаводской 

Краснознаменной дивизии за период 27.09.1941г.-12.11.1941г. сохранил  сведения о моем 
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деде красноармейце 1072 СП 1 батальона: «Икрин  Василий Кириллович  поступил 17 

октября  с диагнозом энтероколит (грипп) и направлен в терапевтическое отделение».  

В войсковом тылу располагались и войсковые подвижные госпитали на расстоянии 

15-30 км от линии фронта, они организовывали сортировку раненых, поступающих из 

медсанбата. В зависимости от обстановки на войсковые подвижные госпитали могла 

возлагаться обязанность производства первичной обработки и оказание специальной 

хирургической помощи (нейрохирургической, стоматологической и офтальмологической). 

Войсковой госпиталь состоял из управления, поликлинического, хирургического и 

терапевтического отделения, лаборатории, рентгенкабинета, аптеки, клуба, хозяйственной 

части и 108 человек личного состава. Из транспорта в госпитале имелось две обозных 

лошади и три автомобиля. 

Кроме этого имелись полевые подвижные госпитали, инфекционные и 

терапевтические госпитали фронта. Они задерживали тяжелораненых, нуждающихся в 

госпитализации, раненых, нуждающихся в специальном лечении, и легкораненых на срок 

лечения не превышающий 3-4 недели и входили в Госпитальную базу армии.  Остальных 

раненых после их сортировки и оказания им помощи Госпитальная база армии направляет 

во фронтовой тыл - госпитальную базу фронта. Эвакуация раненых из госпитальных баз 

фронта  в тыловые госпитали страны осуществлялась военно-санитарными поездами. 

Объем железнодорожных перевозок из фронтового района в тыл страны составил более 5 

млн. человек. Известно, что между фронтом и Сибирью всю войну курсировало более 80 

военно-санитарных поездов. 

Ежемесячные, полугодовые и годовые отчеты с приложением объяснительных 

записок явились основным источником сведений о создании, перемещении и обеспечении 

госпиталей, а также данных о количестве поступивших раненых и больных, лишь иногда 

содержат именные списки умерших в госпитале (основная часть передана в ЦАМО).   

Объяснительная записка  к сведениям ф.№11 за период июль-декабрь 1942 г. по АПГ 

(Армейский Полевой Госпиталь) 1023 сохранила сведения: «Дислоцируется  в пос. 

Кильдинстрой Мурманской области. Штатное количество коек-1000: 900-хирургических, 

100-терапевтических. 

В период максимального развертывания коек (октябрь, ноябрь) при поступлении 

больных значительными партиями, пришлось провести большую работу по ремонту и 

восстановлению, освобожденные ЭГ 1441 и ЭГ 2221 помещения, которые 

продолжительное время занимались последними.  

I хирургическое отделение размещается в 3-х этажном и 2-х этажном каменных 

зданиях. 

II хирургическое отделение  с июля  месяца развернуто в землянках, расположенных 

на расстоянии одного км. от центра поселка, где оно работает и по настоящее время. 

III хирургическое отделение  в трех одноэтажных барачного типа деревянных 

зданиях. 

Терапевтическое отделение размещается в трех 2-хэтажных деревянных зданиях и 

двух одноэтажных зданиях барачного типа. 

Приемный покой развернут в одноэтажном деревянном бараке, а санпропускник 

занимает помещение поселковой бани в одноэтажном деревянном здании».  

Выполнение важнейшей задачи по оказанию всемерной помощи раненым бойцам 

Красной Армии с целью скорейшего их выздоровления и возвращения в строй стало не 

только задачей всех медицинских учреждений страны, но и всего народа. Передовая 

статья газеты «Правда» того времени гласила: «Каждый возвращенный в строй воин - это 

наша победа. Это - победа воинской части, в ряды которой вернулся старый, уже 

закаленный в сражениях воин».  

Для этого в первую очередь нужно было переместить около 2 тысяч эвакогоспиталей 

с запада на восток и дополнительно сформировать новые медицинские учреждения для 
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лечения раненых и больных, создать мощную  сеть эвакогоспиталей в тылу - конечный 

этап в лечении раненых и больных. 

С первых месяцев войны началась эвакуация  госпиталей с западных областей.   И  в 

нашей  Свердловской области   была развёрнута  серьезная  работа по созданию 

госпитальной базы, она шла очень напряженно, ведь  формирование шло в основном  в  

городах и поселках на всей территории области, причем только в небольшой степени на 

базах существовавших медучреждений. Для развертывания и оборудования небывалого 

количества госпиталей не хватало отведенных помещений и зданий лечебных 

учреждений. Поэтому в кратчайшие сроки пришлось переоборудовать под госпитали  

помещения школ, клубов, пионерских лагерей, и все же подавляющая их часть была 

размещена в школах, общежитиях, гостиницах, домах отдыха и административных 

зданиях.  К июлю 1942 года в Свердловской области действовало  уже 53 эвакогоспиталя 

на 25 тыс. коек. Всего же во время войны на территории области  действовал 161 

эвакогоспиталь. 

В эвакогоспитали Среднего Урала за годы Великой Отечественной войны поступило 

более 715 тыс. больных и раненых воинов, в основном на Урал эвакуировали раненых 

(98%), больных - немного.   

История эвакогоспиталя прослеживается по нам уже знакомым документам 

«Полугодовые отчеты (I-II) и ежемесячные сведения по форме №11 ОВВ о движении 

раненых и больных с объяснительными записками периода 1944-октябрь 1945г. ЭГ 3420 

(госпиталь 4 армии, Южного, 2 Прибалтийского и Ленинградского фронтов)»: 

«Госпиталь был сформирован по мобплану Наркомздрава УССР в Сталинской обл. 

Дзержинский район во Дворце культуры  шахт им. Артема, им. Ворошилова и им. 

Дзержинского под №100/34 в составе МЭП №99 26 июля 1941г. 

Затем госпиталь получил  № 3420. Госпиталь был сформирован как 

терапевтический и инфекционный. Но с первых дней принимал раненых. 30 сентября 

госпиталь был эвакуирован в г. Свердловск, куда прибыл в октябре и госпиталь был влит 

в ЭГ №414, где из его состава были организованы 2 отделения 9 и 10 ЭГ 414. 

Госпиталь был фактически расформирован и все его имущество и оборудование и 

весь личный состав влились в ЭГ 414 и госпиталь перестал существовать как 

самостоятельная единица. В декабре месяце 1941г., согласно приказа 

Главвоенсануправления РККА о направлении ЭГ 3420 на Волховский фронт, в Свердловске 

был заново сформирован госпиталь 3420. 

18 декабря госпиталь 3420 был направлен на Волховский фронт в 4 Армию. Весь 

госпиталь был отправлен в двух вагонах.В одном классном вагоне личный состав и в 

одном товарном вагоне все имущество и оборудование госпиталя. 

21 января 1942г. госпиталь прибыл в распоряжение 4 Армии Волховского фронта и 

был дислоцирован на ст. Хвойная Ленинградской обл. и вошел в подчинение ПЭП 124».  

Вызывают интерес и сведения о лечебно-эвакуационной работе госпиталей. 

Начальник того же Армейского полевого госпиталя 1023 подполковник Безруков в 

рапорте начальнику ПЭП (приемного эвакуационного пункта) 15 докладывает: 

«Основным методом лечения больных и раненых был комплексный метод. Одновременно 

с  необходимой хирургической  и терапевтической помощью применялись методы 

лечебной  физкультуры, физиотерапии, грязелечение и парафинотерапия.  

Проведено лечебных процедур с марта 1942г. по апрель 1943г.-134 957, в том числе: 

светопроцедур-25 732, электротерапия – 5 390,  грязелечение- 5 155,  гидротерапия - 

5 438,  массаж - 1 991,  парафинотерапия - 414,  лечебная гимнастика-38 287, 

гигиеническая гимнастика -52 550. 

В результате  применения своевременного и правильного лечения за истекший 

период в АПГ не имелось ни одного случая развития стойких контрактур. Все раненые, 

лечение которых проходило в АПГ, за исключением тех, которые по характеру своего 
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ранения или заболевания были отправлены в тыл - были выписаны в часть с полным 

восстановлением функций. 

Чрезвычайно убедительным фактом эффективности лечения комплексным 

методом с применением лечебной физкультуры и физиотерапии явилось раннее их 

назначение и применение. Этот факт  особенно ярко подчеркнут материалом 

наблюдений, который получен был АПГ. Он отмечен в результате борьбы со стойкими 

контрактурами и тугоподвижностями, развившимися вследствие несвоевременного и 

недостаточного применения этого весьма важного комплекса при лечении раненых, 

поступивших в АПГ на долечивание из группы Мончегорских госпиталей и других. 

Наряду с лечебным процессом на протяжении всего периода существования АПГ 

производилась систематическая, планомерная учеба, находящихся на излечении больных и 

раненых по боевой, политической и санитарно-профилактической подготовке.  

Основными темами для всего контингента больных и раненых являлись вопросы 

тактической, строевой, огневой подготовки, вопросы топографии, уставов и хим. 

подготовки. 

По санпрофилактическому разделу - борьба со всякого рода инфекциями, 

самопомощь, взаимопомощь и вопросы личной гигиены бойца. Общее количество учебных 

проведенных часов -34 430, охвачено учебой -6 886 чел.». 

Исследователей поражает объемность отчетных материалов. Медики представляли 

отчеты в вышестоящие инстанции по каждому  виду ранения из 18 перечисленных: 

позвоночник, шея, живот, таз, мягкие ткани, ягодица, череп, грудная клетка, плечевые, 

локтевые и лучезапястные суставы и др. Отчеты составлялись госпиталями за месяц, 

квартал, полугодие, год и время существования госпиталя. Но благодаря им нам известно, 

что наибольшее количество ранений во время войны пришлось на нижние и верхние 

конечности -35%  и  в грудь –9%;   наибольшее количество раненых пришлось на 1943 год 

– 28%, а больных на 1944 год- 31%. 

По данным составителей Книг Памяти Свердловской области потери в Великой 

Отечественной войне по Свердловской области составляют 278 164  человек, из них 

погибшие в боях – 124 372 человека (45%), пропавшие без вести -123 734 (45%) человека. 

По Байкаловскому району в Книгах памяти зафиксированы потери  4174 чел., из них 

погибли в ходе боевых действий – 2020 (48%), пропали без вести – 1879 (45%) и лишь 6% 

умерли от ран и болезней, что составляет 249 человек. Это лишь небольшая часть 

представителей   Краснополянского и Еланского районов, умерших в госпиталях 

Свердловской области, чьи имена известны благодаря Объединенной базе данных 

«Мемориал».   

Сведения о смерти  в ЭГ 2543  г. Камышлова красноармейца 15 запасного 

стрелкового полка, рядового Сединкина Николая Яковлевича, 1922г.р. подтвердила  

найденная в архиве история болезни: «Поступил 26 марта 1943г. из санитарной части 15 

ЗСП с диагнозом дизентерия, дистрофия III ст. Считает себя больным с 16-го марта со 

дня выезда из заключения в Иланские лагеря. В первые дни пребывания в отделении 

состояние больного улучшилось. Начиная со 2 апреля, больной стал жаловаться на 

бессонницу, головокружение. С 4 апреля стал вял, апатичен, глухость, болезнь сердца. 5 

апреля не вставал, чувствовал себя плохо, легкое падение сердечной деятельности. 

Больной весь день и вечер находился в безнадежном состоянии - от еды  отказывался, 

пил мало. При падении сердечной деятельности скончался 6 апреля 1943г.  в 12 ч. 30 мин. 

Пробыл 12 дней». Патолого-анатомический диагноз: смерть не связана с военными 

действиями, характер смерти не распознан.  

И это не единственный факт того, что многие из красноармейцев не успели доехать  

до мест военных действий, а умерли в местах подготовки или по дороге на фронт. 

Вспомните 7-ую Эстонскую стрелковую дивизию, формировавшуюся все в тех же 

Еланских лагерях  и  так и не вступившую в бой, три с лишним сотни бойцов которой 

нашли последний приют в уральской земле! Камышловская  газета  «За коммунизм»  от 16 
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сентября 1989г. пишет: «Зверски холодная зима начала 1942 года. На станцию Камышлов 

прибывает эшелон с этническими эстонцами, собранными согласно воле Сталина, со 

всей страны. На прибывших больно смотреть – одеты кое-как, накормлены не лучше. Те, 

что могли ходить, двинулись пешим порядком в известные и поныне Еланские военные 

лагеря. Остальных же выносили и клали на розвальни, и у них  было два пути - либо в 

госпиталь, либо на погост. Но даже и тех, кто, кажется, еще мог сопротивляться 

холоду, голоду, догоняли болезни…»  

Мощная госпитальная сеть в области сохранялась на протяжении всей войны при 

постепенном утяжелении контингента раненых, удлинении сроков выздоровления и 

сокращении процента выписанных в часть.  

Но развертывание госпиталей было лишь одной стороной проблемы. Их успешная 

работа находилась в прямой зависимости от состояния материальной базы, ведь не 

хватало самого необходимого: медикаментов, перевязочных средств, топлива, транспорта 

и обмундирования. Для разрешения создавшейся ситуации были мобилизованы 

 партийные органы, Комитет помощи раненым, местные хозяйственные 

и шефские организации, а также все население страны. В обслуживании раненых и 

больных во время войны участвовала не только медицинская служба вооружённых сил, но 

и органы здравоохранения на местах, а с ними вместе десятки тысяч людей, далёких от 

медицины. Матери, жёны, младшие братья и сёстры воинов, работая в промышленности, 

сельском хозяйстве, находили время и силы для заботливого ухода за ранеными и 

больными в госпиталях. Испытывая большие лишения в питании, одежде, они отдавали 

всё, и в том числе свою кровь, чтобы быстрее восстановить здоровье воинов. Люди 

пожилого возраста еще помнят, что и в нашем селе был организован дом инвалидов войны 

на 150 инвалидов, помощь которым оказывали все жители района. 

На протяжении всех военных лет одной из приоритетных являлась задача по 

обеспечению эвакуационных госпиталей медицинскими кадрами. Хотя и с началом войны 

в распоряжении Главного военно-санитарного управления находилось 10,5 тысяч 

хирургов, по скромным подсчетам их нужно было не менее 15 тысяч. Поэтому в 

начальный период войны штатные должности хирургов в лечебных учреждениях Красной 

Армии были укомплектованы лишь на 58,6%, а нейрохирургами - только на 35%. Причем 

ситуация в них зачастую зависела от профиля госпиталя, места его размещения. В лучшем 

положении находились терапевтические, в худшем – хирургические госпиталя. В нашу 

область врачи и средний медперсонал прибывали вместе с госпиталями по мобилизации, 

остальные работники набирались из числа вольнонаемных.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

За четыре года войны число раненых, контуженных и обожженных солдат  достигло 

15,2 млн. человек, были убиты и умерли на этапе эвакуации - 5,177 млн., умерли от ран в 

госпиталях - 1,100 млн. Смертность в эвакогоспиталях составила около 1% - 7272. 

Главными причинами смертности были осложнения в процессе лечения, обострение 

воспалительных процессов, кровотечения. Серьёзной была проблема послеоперационных 

осложнений. Высокой была смертность  больных туберкулёзом.  Эти сведения еще раз 

подтверждают найденные сведения историй болезней: Втехина Михаила Михайловича, 

стрелка 1241 стрелкового полка умершего 25 апреля 1944г. в  ЭГ 4627 от общего 

истощения, сепсиса, сквозного огнестрельного ранения правой стопы и левой голени с 

нарушением целостности костей и энтероколита; Молодых Павла Алексеевича, 

красноармейца 64 Бригады, поступившего в ЭГ 3394 г. Кинешмы на 9-й день после 

ранения и умершего 16.12.1941г. от туберкулеза легких с казеозным распадом, сепсиса, 

сухой гангрены обоих ног; Кузнецова Матвея Филипповича, автоматчика 1241 

стрелкового полка, умершего 17.09.1943г. в  ППГ 5206 от двухсторонней канекральной 

пневмонии и рецидивной малярии; Минина Спиридона Нестеровича, стрелка  44 СД 

умершего 10.11.1944г. в изоляторе СЭГ 2100  от кардиопульмональной недостаточности, 

миокардиодистрофии и общей дистрофии.                                                                                                                                                                                                                                  



22 
 

Казалось бы, в таком огромном  объеме сохраненных документов в 20 млн. историй 

болезни и  более 32 млн. карточек учёта военнослужащих каждый солдат должен быть 

учтен и должен быть известен, но на самом деле все не так. Оказывается,  что из 6200 

госпиталей всех видов и 780 медсанбатов,  сформированных во время войны,  сохранили  

документы (и то не в неполном объеме) лишь около 50 % медицинских учреждений. Это 

одна сторона затруднения поиска. Вторая заключается в том, что в годы сплошной 

информатизации данный архив далек от новшеств: сохранившиеся сведения 

обрабатываются вручную, хранение документов примитивное, об оцифровке фондов и 

создании единой базы данных нет и речи, а она была бы ко времени. Так, что проблема 

поиска родных и близких, прошедших через Великую Отечественную войну, остается. 

Мы долго еще будем искать имена своих дедов в архивных документах в списках убитых, 

умерших и пропавших без вести, а также  в списках захороненных. 

 

Данный доклад представлен на конференцию заочно. 
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БУГАЕНКО В.И. 

действительный член УИРО, член РОРК, почетный гражданин городского округа 

Рефтинский 

 

УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ 

 

Вот написала заголовок и задумалась….   Не будет ли это помпезно в отношении 

простой учительницы, скромной женщины?.. А почему помпезно? 

Она на самом деле для многих своих коллег-учителей,  для учеников была  Учителем 

с большой буквы. Мой рассказ о Римме Ивановне Барановй – учительнице русского языка 

и литературы, бессменном завуче средней школы №15,  проработавшей в этой должности 

двадцать лет.  

Почему решила написать о Римме Ивановне?  В 2016 году школа №15 отметит свой 

полувековой юбилей, школа была первой в Рефтинском, а Р.И. была первым завучем 

школы, можно сказать - она   стояла у истоков образования в Рефтинском. 

Римма Ивановна родилась 23 ноября 1931 года в городе Троицке  Челябинской 

области. С ранних лет мечтала быть учительницей, как мама.   Часто помогала ей 

проверять тетрадки с домашними заданиями.  После школы поступила в  Магнитогорское 

педучилище, которое закончила в 1950году  с «красным» дипломом. Это давало ей право 

для зачисления в педагогический институт без вступительных экзаменов.  Она так и 

сделала после годичной педпрактики. 

Поступила в Свердловский пединститут на факультет русского языка и литературы, 

окончив его в 1955 году с присвоением  квалификации преподавателя русского языка и 

литературы и звание учителя средней школы. По окончании ВУЗа  молодую учительницу 

направили в Алтынайскую среднюю школу Сухоложского района.  И сразу же назначили 

завучем школы. Здесь Римма Ивановна набиралась опыта  в преподавании, ведь от 

ведения предмета её никто не освободил – приходилось  все совмещать. Здесь в школе она 

повстречала и своего будущего мужа - Александра Хорькова, учителя трудового 

обучения. Поженились. В семье родились дети: сын Сергей и дочь Светлана. Жили 

работой и своими житейскими проблемами, как все учительские семьи в то время.  По 

семейным обстоятельствам  семья Хорьковых поменяла место жительства. Весть о том, 

что вблизи Асбеста строится мощная ГРЭС, застала их на станции Баженово. 

Сговорившись с учителями Ниной Васильевной Ошевой  (учитель математики) и 

Александрой Ефимовной Локтевой  (учитель химии), Хорьковы  решили съездить на 

разведку. В ГОРОНО города Асбеста их приняла заведующая Фаина Львовна Милявская.  

Она радушно встретила молодых учителей и предложила приехать в строящийся поселок 

Рефтинский, тем более,   что к 1 сентября там должны были сдать в эксплуатацию первую 

школу.  Открытие новой школы под номером 15 состоялось шестого сентября 1966 года.  

Так началась в жизни Риммы Ивановны новая страница.  Её сразу же назначили 

завучем – на должность хлопотную и ответственную. Ведь тогда в штатном расписании 

школы не было ни завуча по учебной части, ни завуча по науке, ни по воспитательной 

части.  Она была в одном лице. 

Из воспоминаний её бывших коллег:  «Римма Ивановна успешно справлялась со 

своей ролью. Школа работала, как часы. Если кто-то  из педагогов уходил  на 

больничный, она умела быстро  и грамотно  среагировать – изменить расписание уроков. 
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Во всем чувствовался порядок и надежность. И даже так называемые «трудные» дети,   

особо не выбирающие выражений, при разговоре с Риммой Ивановной вели себя 

почтительно, никогда не дерзили. Своим обаянием она, казалось, всех держала в руках, 

при этом никогда не повышала голоса. 

Р.И. проработала в средней школе №15 почти 30 лет, из них-20 лет завучем, за что 

получила у двух поколений учеников звание «бессменный завуч школы №15». Коллектив 

школы,  под руководством директора школы Гороничева Н.А. и завуча Р.И. Хорьковой 

работал так, что все эти годы школа №15 была одной из лучших школ поселка и города 

Асбеста.  4199 человек получили среднее образование: 32 медалиста, из них 7 золотых   

(первая золотая медаль была вручена Хорьковой Светлане-дочери Р.и А. Хорьковых) и 25 

серебряных. 

Многие педагоги, вернувшиеся после окончания ВУЗа, считают Римму Ивановну 

своим наставником, среди них Роза Сафовна Аксенова - заместитель директора по 

воспитательной части школы №15. Из её воспоминаний: «Когда  я пришла в школу после 

института, то поначалу сомневалась, так ли план урока составила, так ли его провела, но 

рядом всегда была Римма Ивановна, которая вселяла уверенность, ненавязчиво давая 

понять, что можно улучшить, при этом не забывала отмечать положительные моменты. А 

какие она уроки давала! Это были уроки  -концерты или даже спектакли, для проведения 

которых даже готовились декорации и шились костюмы». 

Наградой Р.И. было то, что из школы выходили добрые, успешные люди, занимавшие 

тогда, да и сейчас,  не последние места в родном поселке, да и за его пределами. Это 

всегда скрашивало нелегкую личную жизнь учителя.  Пережить ей довелось многое,  и 

при этом остаться Человеком с большой буквы. 

В 1977 году она схоронила мужа,  и ей пришлось одной поднимать двоих детей.  

Вторым мужем Риммы Ивановны стал Баранов Евгений Филиппович, участник 

Великой Отечественной войны, учитель черчения и рисования, он покорил своего завуча 

культурой и образованностью, а еще увлечением – любил писать картины. Это был 

творческий тандем, - так отзываются многие коллеги четы Барановых.  В феврале 2002 

года Евгения Филипповича не стало. 

Её настигали в жизни и другие черные полосы, но не зачерствела душой, и чужое горе 

принимала всегда близко к сердцу. 

Римма Ивановна Баранова имеет ряд наград: юбилейная медаль «За доблестный труд» 

1970г. знак «Отличник народного просвещения»1984г,  медаль «Ветеран труда»1985г. 

Неоднократно награждалась грамотами  городского и областного уровня  за активную 

жизненную позицию, большой вклад в воспитание и образование детей. 

Пятого апреля 2001 года за большой вклад в воспитании молодого поколения, за 

развитие истории  школы и поселка Рефтинский,   решением Рефтинской муниципальной 

Думы,  Барановой Римме Ивановне присвоено звание «Почетный гражданин поселка 

Рефтинский» 

На торжестве, где ей вручили документ почетного гражданина,   Р.И. сказала: «Я хочу 

выразить  благодарность  администрации и Думе поселка за признание моих заслуг в деле 

воспитания и образования, которому отдано сорок с лишним лет, из них почти тридцать – 

в поселке Рефтинский. Но главное, что мы (теперь я говорю от имени всех почетных 

граждан) должны всегда быть нужными людям, нести им добро. 



25 
 

И она продолжала это делать.   Несколько лет в общественной организации вдов 

участников ВОВ «Надежда» была секретарем,  скрупулезно выполняя свои обязанности. В 

память о себе  оставила школе летопись учебного заведения – богатейший музейный 

материал  обо всех выпусках. 

Не стало Р.И.Барановой в марте 2011 года,  немного не дожила до своего 80-летнего 

юбилея. 

Но остались дети, внуки, правнуки, коллеги, которые помнять и чтут  память о 

прекрасной скромной женщине-педагоге с Большой буквы.  Один из выпускников Риммы 

Ивановны на празднике последнего звонка посвятил ей эти строки; 

« Читать писать и говорить красиво 

По правилам и без ошибок 

Вы нас сумели научить, 

За что большое Вам спасибо! 

Ваш труд не переоценить, 

Ведь каждому понятно сразу: 

Ты можешь Пушкиным не быть, 

Но знать родной язык обязан!» 

 

Материалы: 

Автобиография Р.И. Барановой из материалов  Думы 2001г. 

Статьи из газет « Асбестовский рабочий» от 31.08.1966г. 

Газета « Энергостроитель» 1982г. 

Газета «Тевиком» 14.09.2006г. 

Газета «Наш МегаРефт» 2007г. 

Воспоминания учителей и учеников. 

 

Валентина Бугаенко декабрь 2015г. 
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ВОРОБЬЕВА Л.Б. 

член литературного клуба «Очарованные словом», п. Рефтинский  

 

КОМСОМОЛЬСКОЕ ПРОШЛОЕ РЕФТ ГРЭС 

 

На одной из страниц книги «Рефтинская ГРЭС 1970- 2010» есть фотография  

рабочего места и моего мужа Воробьёва Ивана Александровича. Для нашей семьи это 

дорогого стоит! 

На Рефтинской ГРЭС наша семья с 1980 года. Да, по-другому не скажешь. Такую 

фразу может понять тот, у кого в семье хотя бы один  работает, работал на ГРЭС. Потому 

что это -  вахты: в день, в ночь, с 16.00 … или в день, в ночь…    

И такому режиму подчинена жизнь и детей – дочерей-школьниц, затем студенток, 

и жены - учительницы.  

Со словами из гимна на слова С.Сенных, музыка В.Карач семья Воробьёва Ивана 

Александровича слилась воедино:   

День и ночь вращаются турбины,  

Энергию мы отдаём, как кровь.  

С тобою, ГРЭС, сердцами мы едины,  

И каждый день я повторяю вновь:  

 Рефтинская ГРЭС, спасибо, что ты есть!  

Россию я не мыслю без тебя…  

А начиналось всё ещё до статьи в газете «Энергостроитель» 1984 года. 

«Комсомольско – молодёжный коллектив под руководством Юрия Кривоногова 

был организован в начале этого года. Комсомольцы третьей вахты БЩУ №5 обратились в 

комитет комсомола Рефтинской ГРЭС с просьбой об утверждении КМК как боевой 

единицы на работе и в общественных делах.   

Комсомольцами достигнуты большие успехи в экономии условного топлива. Так, 

Е. Шепелев, машинист блока по турбинам, имеет лучшие показатели по экономии топлива 

за первое полугодие и третий квартал, в течение которого ему удалось сэкономить 246,6 

тонны условного топлива. Вышел победителем за третий квартал и В. Федунов, машинист 

блока по котлу, который сэкономил 189,9 тонны условного топлива. С. Зверев, 

работающий тоже в этом комсомольском коллективе, - лучший машинист по экономии 

топлива в 1983 году.  

Ко дню рождения комсомола КМК  Ю. Кривоногова взял обязательство 

сэкономить 630 тонн топлива.  

Ю. Кривоногов рассказывает: «Наша бригада шефствует над 7 «в» классом школы 

№17. Готовили вместе с подшефными «Весёлые старты». Все члены коллектива 

принимают активное участие в ДНД, спортивных мероприятиях. Проводим рейды 

«Комсомольского прожектора» по цеху, подаём материалы в народный контроль.  

Наши социалистические обязательства записаны в паспорте, выданном коллективу. 

А правило у нас такое, - работать совместно, жить общей целью, стремлениями, в 

трудную минуту помогать друг другу.  

Мы хотим перечислить сумму дневного заработка в фонд фестиваля, который 

состоится летом в Москве».  

19 октября в клубе «Энергетик» при книжном магазине нашего посёлка был 

организован вечер встречи с комсомольско – молодёжным коллективом Ю. Кривоногова. 
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На этот вечер были приглашены комсомольцы с разных предприятий посёлка. Ведущая 

встречи председатель совета клуба Н. В. Аксентьева вела непринуждённый деловой 

диалог с членами КМК, в ходе которого ребята рассказали о своих трудовых успехах, об 

интересных традициях коллектива». 

Да, «Когда мы молодыми…»  

Точно не зафиксировано, когда прошло совещание, где молодые люди решили 

направить на 12 молодёжный московский фестиваль Воробьёва Ивана. Каждый  из них 

был достоин, а доверяли друг другу все… И на работе, и  в добровольной дружине охраны 

правопорядка вечерами, и в спортивных соревнованиях, и вообще, по-человечески… В 

чём и заключалось воспитание, отношение к жизни, к людям.  

Патриотизм, любовь к Родине… Заключены были не только в приложении к 

комсомольскому билету, но и в преданность отношений друг к другу, ответственность 

друг перед другом…  

Дружба ценилась не только по членским взносам каждого комсомольца, но по 

взаимовыручке в простых и сложных ситуациях. Наша семья спустя 10 лет – в 1992 году – 

в трагический момент была поддержана молодёжной и профсоюзной организацией так 

крепко, что и в 50-летие Рефтинского мы готовы сказать всем огромное спасибо!  

Все длинноволосые мальчики, ставшие сейчас или седовласыми, или лысыми, 

изучившими жизнь не только по уставу ВЛКСМ, надеются, что их преемники на родной 

ГРЭС также берегут и сохраняют её традиции.  

На  одном из фото бригада: Воробьёв Иван, Абрамкин Сергей, Клевцов Леонид, 

Грачкова Людмила – крупицы их труда вливались в гигантское производство 

электроэнергии, вылившейся в великую энергию международной дружбы на 12 

Всемирном фестивале молодёжи и студентов.  

Символ фестиваля – Катюша с голубем мира в  ладонях любви и в кокошнике 

цветов всех континентов. 

Сегодня в мире, то тут, то там, столкновения на национальной почве.  

Кто поспорит с тем, что лучше на политической лекции законспектировать 

воспитательные цели фестиваля и затем помнить о них все 7 дней в отношениях с 

молодёжью других стран, постигнуть их, посещая культурные мероприятия, выставки, 

спектакли, концерты!? 

Приобщить себя к искусству японской балетной труппы Митико Мацумото!  

Вести дневник фестиваля с 27.07.85. по 3.08.85. , а затем поделиться в коллективе 

на Рефт ГРЭС впечатлениями о увиденном. Не в этом ли цель всей нашей жизни – 

воспитывать любовь к прекрасному, жить в дружбе и гармонии!?   

Из дневника фестиваля:   

25.07. 85г.  10.45. Приехали в Москву, нас встретили представители «Спутника» 

Встреча была краткой.  

 26.07.85г. Парк им. Горького. Различные аттракционы.  

27.07.85г   

1) 13.00. Подъехали к стадиону. Были встречи с делегатами союзных республик 

(танцы, песни)  

2) 15.00. На подходе к стадиону встречали зарубежные делегации. Самыми 

организованными были делегации соц. стран. Самыми неорганизованными были 

делегации кап стран.  
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3) 16.00. Заняли места на трибуне.  

4) Фестивальный огонь зажгли Галя Гагарина и Павел Ратников (Свердловск). 

Культурная программа была очень радостной, очень большие впечатления.  

5) 16.15. Стали выходить делегации. 1-я делегация была из Кубы. Делегации 

Сальвадора, Чили, Никарагуа, СССР стадион приветствовал стоя. Делегация СССР 

замыкала шествие. Делегатов и гостей приветствовал т. Мишин – председатель советского 

подготовительного комитета. Дальше слово взял секретарь координатор ВФДМ Жан Поль 

Кеннеди. Завершающая речь т. Горбачёва.   

Делегаты Западного Берлина благодарили москвичей: «Молодцы, Москвичи!», 

американцы: « Миру – да, войне – нет!», датчане: «Нет советским и американским 

ракетам». Чилийцы шли в масках.  

Приехало в Москву более157 делегаций. Никарагуа в военной форме. Значок 

Никарагуа.  

28.07.85.  11.30. Встреча с иностранными делегациями. С ливанцами обменивались 

сувенирами. Пели песни, танцевали.  Обменивались автографами.  

15.00.  Музей обороны Москвы.  

19.00.  Театр им. Маяковского. Спектакль «Бег»  

23.00 до 2.00 Дискотека.   

29. 07.85г. 11.00. Митинг.  Выставка Рикардо Сантаньего. Значок Асбеста в МНР. 

Парк культуры им. Горького.  

19.00. Интерклуб. Встреча с делегацией Кипра. Концерт. Диспут. Дискотека.  

30.07.85г.  9.00. Мавзолей.  

15.00. Митинг «Молодёжь и студенты: участие, развитие, мир». Значок Асбеста в 

Мадагаскар.  

19.55. Киноконцертный зал «Россия»  

31.07.85г.  Дворец «Динамо» Рок за мир. Группа «Болшен» (финны). Группа 

«Телекто» (Португалия).  

МХАТ «Дачники»  

1.08.85г. 10.00. Экскурсия по Москве.   

 14.00. ВДНХ  

20.00. Парк им. Горького. Пугачёва, Леонтьев.   

2.08.85г.  

12.00. Фестивальная миля 1985м   

20.00. Стадион «Олимпийский»: Вески, Семёнова, Четверухин, Бобрин, Черкасова, 

Долина, Михаил Муромов, ансамбли «Арсенал», «Палитра», «Сукурис», «Ариэль»  

3.08.85. Экскурсия в Кремль.  21.00. Закрытие Фестиваля. Слово секретарю – 

координатору, секретарю Никарагуа.   

Быть меломанами в то время не успевали, но с восхищением воочию Иван 

Воробьёв слушал и видел Анну Вески, Валерия Леонтьева, оперу «Стадион» Александра 

Градского смотрел на стадионе, а привёз в семью на пластинке.  

Билеты и карты с мероприятий до сих пор в семейном альбоме, согревают теплом 

воспоминаний. 

Фото на фоне Кремля всей уральской делегации. Куртка бело-сине-красная (тогда 

ещё не произносили слово «триколор») до сих пор хранит в семье дух благодарности 

вырастившему нас государству.  
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Ещё одна фотография  на фоне Спасской башни и главных часов страны – 

курантов, отмерявших счастливое время.  

Открытие и закрытие 12 Всемирного московского фестиваля молодёжи и студентов 

проходило  на Большой спортивной арене Центрального стадиона им. В. И. Ленина. 

Прекрасное настроение, вера в счастливое будущее были привезены на места участниками 

фестиваля!  

В приглашении на открытие и закрытие фестиваля напечатан девиз: «За 

антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу!». Во вступлении к содержанию 

праздников открытия и закрытия – торжественные слова:  

«Вы приглашены на праздники открытия и закрытия 12 Всемирного  фестиваля 

молодёжи и студентов, занимающие особое место во всём объёме и многообразии 

мероприятий крупнейшего молодёжного форума. Открытие и закрытие фестиваля 

проходят на Центральном  стадионе  им. В. И. Ленина в Лужниках, где юность планеты 

встречала 6 Всемирный фестиваль, где не раз встречались сильнейшие атлеты мира, 

чтобы в спортивных поединках продемонстрировать величие человеческих возможностей. 

Пять лет назад над ареной сиял огонь Игр 22 Олимпиады, которые стали праздником 

молодости и спорта, способствовали укреплению дружбы и взаимопонимания между 

народами, между молодыми людьми разных стран.  

Праздники открытия и закрытия фестиваля – это массовое действие его участников 

и гостей, собравшихся на трибунах. Язык спорта и искусства, танца, пантомимы, музыки 

понятен всем и не нуждается в переводе. Пусть царит на праздниках дух согласия, 

взаимного уважения, радости и веселья». 

Как здорово, что уходя на пенсию с родного предприятия, остаются люди надолго 

молодыми сердцем и душой! А  50-летие Рефтинского встречают с надеждой на лучшее 

будущее!  
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ГОРБУНОВ В.И. 

действительный член Уральского историко-родословного общества, председатель 

Артемовского отделения УИРО, г.Артемовский. 

 

РАЗВЕДЧИК ЛЕГЕНДАРНОЙ ДИВИЗИИ 

 

Пономарёв Семён Дмитриевич родился 9 сентября 1913 года в селе Покровское 

Покровской волости Ирбитского уезда Пермской губернии в крестьянской семье, в 

которой было пятеро детей. Отец погиб в гражданскую войну. Семён с малых лет познал 

тяжёлый крестьянский труд. В 1932-1934 годах Семён Дмитриевич  отслужил срочную 

службу в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) в Благовещенске. После 

службы вернулся в Покровское, в 1937 году женился. В 1938 году у них с Анной 

Михайловной (в девичестве Загвоздкина, это родная тётя моей жены Светланы 

Фёдоровны) родилась дочь Ираида. Мирную жизнь нарушило вероломное нападение  

фашисткой Германии на Советский Союз. 

Осенью 1941 года Семён Дмитриевич вновь был призван в ряды РККА (по воле 

судьбы он к этому времени был в городе Сухой Лог и соответственно тем райвоенкоматом 

был призван).  В декабре 1941 года, в районе города Сухой Лог, началось  формирование 

438-й стрелковой дивизии, она уже 7 января 1942 года была переименована в 167-ю 

стрелковую дивизию второго формирования. (Для справки: 167-я стрелковая дивизия 

первого формирования  в сентябре 1941 года вела бои в районе города Рогачёв, была 

окружена, понесла большие потери. После выхода её остатков из окружения  

восстановить дивизию  уже не удалось). В состав этой, вновь формируемой  дивизии и 

был зачислен Пономарёв С. Д. 

   Дивизия формировалась в составе: 465 стрелковый полк в селе Кунара, 520 

стрелковый полк в селе Знаменка, 615 стрелковый полк в селе Ирбитские Вершины,576 

артиллерийский полк в селе Курьи, а штаб дивизии и остальные подразделения в городе 

Сухой Лог. Формирование 167-й стрелковой дивизии, ставшей за годы войны 

легендарной, закончилось в апреле 1942 года. Пономарёв С. Д. оказался в составе 465-го 

полка, его определили в разведку, да и в армии он уже не новичок – старший сержант. В 

ходе формирования  личный состав дивизии проходил усиленную подготовку, как 

теоретическую, так и практическую. Командиром дивизии был назначен с 23 января 1942 

года подполковник Мельников Иван Иванович – офицер с большим житейским и боевым 

опытом, он командовал дивизией по 24 июля 1944года. Она в апреле 1942года была 

направлена в состав действующей армии. По железной дороге дивизия была переброшена 

в город Моршанск, где получила вооружение, приборы и боеприпасы. Вскоре её 

переместили в город Липецк, а в начале июля ближе к фронту в район города Задонск, 

севернее Воронежа. Она была включена в состав Брянского фронта. 21 июля 1942 года  

дивизия приняла боевое крещение в бою за село Большая Верейка Землянского района 

Воронежской области. При этом личный состав дивизии показал стойкость, мужество и 

героизм. 

С 3 августа 1942 года 167-я  дивизия вошла в состав вновь созданной 38-й Армии. 2 

сентября 38-я Армия из состава Брянского фронта была переведена в состав 

Воронежского фронта. 

В январе 1943 года дивизия участвовала в боях за Касторное.  2 сентября, за 

освобождение города Сумы, дивизия получила название «Сумская». А за освобождение 

города Ромны – награждена 19 сентября 1943 года орденом «Красное Знамя». В конце 

сентября 1943 года дивизия форсировала Днепр севернее Киева, а за его освобождение 

получила 7 ноября 1943 года наименование «Киевская». 

В феврале 1944 года дивизия участвовала в боях по окружению и уничтожению 

Корсунь-Шевченковской группировки фашистов, а в начале августа освободила город 
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Дрогобыч и устремилась к Карпатам, при этом 520-й полк получил название 

«Дрогобычский». Преодолев Карпаты, 167-я дивизия участвовала в боях на территории 

Польши и Чехословакии. За отличия в этих боях она награждена вторым орденом 

«Красное Знамя». Войну дивизия закончила в предместьях города Прага. 

Весь боевой путь 167-й  дивизии, от начала и до конца, в её составе прошёл 

разведчик Пономарёв Семён Дмитриевич. Он в годы войны награждён двумя орденами 

«Слава», орденом «Красная Звезда», медалью «За отвагу». Вот скупые строки из его 

наградных листов: 

- «Награждаю медалью «За отвагу» разведчика взвода конной разведки -  старшего 

сержанта Пономарёва Семёна Дмитриевича за то что он во время боевых действий полка в 

тылу противника в январе 1944 года повседневно производя разведку, давал ценные 

сведения о противнике. Неоднократно участвовал в смелых налётах на численно 

превосходящего противника, уничтожил 7 немцев и взял с группой разведчиков 9 солдат 

противника в плен». 

- «В период наступательных боевых действий с 17.07. по 12. 08. 44г., действуя с 

отделением по заданию командования в любых условиях боя, под обстрелом противника 

всегда своевременно и точно доставлял штабу ценные сведения о противнике. При 

разведке в районе населённого пункта Сливница  08. 08. 44г. встретил группу немецких 

солдат, занятых разгрузкой боеприпасов с автомашины, внезапно напал на них, 

уничтожил  11 немцев, захватил исправную автомашину, успешно выполнил 

поставленную боевую задачу. Без потерь вернулся в полк. Достоин награждения орденом 

«Красная Звезда». Награждён был орденом «Слава 3 степени». 

- «18. 10. 44г. в бою, в районе населённого пункта Велька Поляна, действуя в 

составе разведгруппы по обеспечению свободного прохода разведчикам за контрольным 

пленным, старший сержант Пономарёв обходным маневром зашёл противнику в тыл, 

скрытно подошёл к занимаемой обороне и ручными гранатами уничтожил пулемёт 

противника с расчётом, затем, пользуясь темнотой и пересечённой местностью, отошёл и 

начал вести автоматный огонь. В стане врага произошло замешательство, которым 

воспользовалась разведгруппа и немедленно, ворвавшись в расположение, пленила одного 

солдата и скрытно ушла в расположение своей части. Благодаря смелым и решительным 

действиям Пономарёва боевая задача была выполнена, контрольный пленный был взят без 

потерь. Достоин правительственной награды ордена «Слава 2 степени». 

- «В период боёв за населённый пункт Прухна 27-28 марта 1945 года старший 

сержант Пономарёв проявил мужество и отвагу. Наступая на укреплённый пункт 

противника натолкнулся со своим отделением на ожесточённое сопротивление немцев. 

Но, выполняя приказание командира взвода, он личным примером воодушевил бойцов, 

поднял их в решительную атаку на позиции немцев. В рукопашной схватке Пономарёв 

уничтожил 7 немецких солдат и офицеров, в составе отделения взял в плен 4-х. Это дало 

возможность стрелковым ротам продвинуться вперёд и выполнить поставленную 

командованием полка задачу. 

Работая командиром отделения взвода пешей разведки, старший сержант 

Пономарёв всегда обеспечивал разведку местности в районе будущих боёв, а также на 

маршах полка. Достоин правительственной награды – ордена «Отечественной войны 2 

степени». Награждён был орденом «Красная Звезда». 

Эта награда, как бы подвела итог ратных подвигов Семёна Дмитриевича 

Пономарёва в рядах легендарной 167-й Сумско – Киевской дважды Краснознамённой 

стрелковой дивизии. В одном из интервью корреспонденту газеты Семён Дмитриевич 

сказал: «Как тяжела и опасна боевая служба разведчика, знает лишь тот, кому хоть раз 

пришлось самому побывать в разведке за линией фронта». 

 В наградных листах на Семёна Дмитриевича записано: «Ранений не имеет». Про 

таких в народе  говорят: «В рубашке мама родила». 
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108 воинов этой дивизии стали Героями Советского Союза, в том числе наши 

земляки  Стриганов Константин Григорьевич и Сысолятин Иван Матвеевич (кстати, они 

оба воевали в 520 стрелковом полку). 20 воинов дивизии стали полными кавалерами 

ордена «Слава». 20 воинов и боевое Знамя 167-й дивизии участвовали в параде Победы на 

Красной площади. Кроме боевых наград, дивизия, за отличия в боях, отмечена 

двенадцатью благодарностями Верховного Главнокомандующего – Маршала Советского 

Союза Сталина. 

Семён Дмитриевич после войны вернулся к семье, в 1946 году у них родилась дочь 

Александра. Большая часть его послевоенной трудовой биографии была связана с 

Буланашским шахтостроительным управлением. В 1985 году он был награждён орденом 

«Отечественная война 2 степени». Пока позволяло здоровье, ездил на встречи с 

ветеранами 167-й дивизии, а связь с её  Советом ветеранов поддерживал постоянно. Умер 

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда 9 октября 1999 года, покоится на 

кладбище посёлка Буланаш. 

А что же с легендарной 167-й? Войну она закончил в составе 1-ой Гвардейской 

армии 4-го Украинского фронта. (Кстати, 1-я Гвардейская армия была сформирована к 1 

августа 1942 года. Формировал её наш земляк – Голиков Филипп Иванович. С 15 декабря 

1943 года и до конца войны этой армией командовал Гречко Андрей Антонович). 3 июня 

1945 года полки дивизии двинулись походным маршем в пределы родной страны - СССР. 

За 43 дня дивизия прошла 990 километров и разместилась в районе города Тернополь. В 

мае 1946 года, по директиве Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, дивизия и все 

входившие в её состав части и подразделения были расформированы.             

ВЕЧНАЯ СЛАВА  ПАВШИМ  ГЕРОЯМ  И   СЫНОВНЯЯ  БЛАГОДАРНОСТЬ  

ОСТАВШИМСЯ  В  ЖИВЫХ!   

 

                                                                               В.И. Горбунов, февраль 2016г. 
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ГУСЕВА Л.А. 

председатель Каменск-Уральского отделения УИРО, член  УИРО, член общества 

«Родовед,  г. Каменск-Уральский 

«СПАСИБО, ДВОРЕЦ!»  

(несколько штрихов к истории Дворца культуры – Центра культуры поселка 

Рефтинский) 

 

Есть места, куда хочется возвращаться снова и снова. И если не получается сделать 

это, то душа мечется и жаждет вновь почувствовать ту удивительную атмосферу, которая 

когда-то была неразрывно связана с тем или иным местом. Лично для меня таким местом 

стал Дворец культуры поселка Рефтинский. 

 Первое знакомство с ним состоялось очень давно – в 1977 году. Но сначала надо 

сказать о том, что к этому привело.  

Как и во многих населенных пунктах нашей области в эти годы проходили смотры-

конкурсы молодых исполнителей советской песни, победители которых участвовали в 

телевизионном конкурсе «Юность комсомольская моя». Одним из его организаторов и 

членом жюри долгие годы был Герман Аронович Беленький. Именно он в 1971 году 

пошел в обком комсомола с предложением проводить конкурс, подобный общесоюзному 

«Алло, мы ищем таланты!», но только  у себя в области и  своими силами. Как вспоминал 

позже сам Герман Аронович: «Идея понравилась, и вскоре появился наш фестиваль 

советской песни «Юность комсомольская моя». Первый отборочный тур проходил в 

Североуральске, затем в других городах. Победители съезжались на финал. Все как-то 

быстро закрутилось и пошло-поехало. Конкурс сразу занял свое место и в эфире 

телевидения. Так что конкурс вполне можно назвать детищем комсомола и ТВ».[5] 

По всей области первый свердловский музыкальный продюсер (как сказали бы 

сейчас) Герман Беленький искал самобытных, непохожих, неподражаемых ребят и давал 

им путевку на большую сцену. Надо отметить тот факт, что его «детище» выходило в 

эфир 20 лет. Благодаря ему страна узнала Александра Малинина и Валерия Топоркова из 

Свердловска, будущих ведущих программы «Шире круг!» Ольгу Седову и Виктора Фаста 

из Нижнего Тагила, Виктора Афанасенко из Новоуральска, одного из лучших теноров 

Европы, ныне живущего в Австрии.  

Не раз самодеятельные артисты и из нашего города участвовали в этом конкурсе. 5 

и 6 февраля 1977 года прошел очередной городской смотр молодых исполнителей 

советской песни, которому предшествовала длительная репетиционная работа. За десять 

дней до него в городской газете «Каменский рабочий» появилась заметка «Молодые 

голоса», в которой второй секретарь горкома комсомола Виктор Луценко рассказал о том, 

что конкурс «посвящен 60-летию Великого Октября. Основной задачей его является 

популяризация среди молодежи лучших народных, советских песен, произведений 

уральских композиторов, выявление новых талантливых молодых исполнителей. В ходе 

подготовки к конкурсу необходимо улучшать репертуар, пополнить его новыми 

произведениями, воспевающими революционные, боевые и трудовые традиции 

советского народа, образа его жизни. В конкурсе могут принять участие  самодеятельные 

исполнители, учащиеся музыкальных учебных заведений, вокальные, вокально-

инструментальные ансамбли. Для участия в городском конкурсе заводские, районные 

комитеты комсомола, профсоюзные организации подают заявки. Городской конкурс 
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состоится во Дворце культуры «Строитель».5 февраля состоится прослушивание, а затем 

начнется конкурс. Победители этого интересного состязания будут награждены 

грамотами горкома ВЛКСМ и отдела культуры горисполкома, им приготовлены памятные 

призы. Победители конкурса получают право на участие в зональном конкурсе, который 

состоится 19, 20 февраля в г. Асбесте. Нашему городу предоставлено право выдвинуть на 

зональный конкурс четырех солистов и по два вокальных и вокально-инструментальных 

ансамбля».[2] 

В то время эти конкурсы собирали полные залы, люди стремились послушать 

своих земляков и «поболеть» за них. В заметке В. Устьянцева «С последним акккордом» 

говорилось, что конкурс «привлек большое количество зрителей, желающих увидеть  и 

послушать вокальные и вокально-инструментальные ансамбли. Каждый из 

присутствующих в большом зале Дворца с нетерпением ждал решения жюри. Оно и 

понятно: победители станут участниками зонального телевизионного конкурса в Асбесте, 

который состоится 19, 20 февраля. …И вот вручены дипломы лауреатов конкурса, а 

вместе с ними и «путевки» на поездку в Асбест. Это право заслужили представители 

металлургического завода и вокально-инструментальный ансамбль «Спутник» Дворца 

культуры «Юность». Прост был репертуар открывавшего конкурс ансамбля «Спутник», 

но в то же время этот, состоящий из четырех человек коллектив, покорил 

выразительностью и мастерством исполнения. Порадовал своим голосом солист цехового 

вокально-инструментального ансамбля металлургического завода Валентин Ломаев, 

исполнивший песни о Родине и «Вологда». Он чувствует песню, исполняет ее с душой, а 

главное – не копирует профессиональных певцов. Грамотными исполнителями песни 

зарекомендовали себя женский вокальный и вокально-инструментальный ансамбли 

Дворца культуры «Металлург».[3]  

Здесь надо пояснить. Женский вокальный ансамбль ДК «Металлург» – это 

ансамбль «Нежность», а вокально-инструментальный ансамбль назывался «Квант». 

Кстати, это был единственный случай в истории самодеятельности дворца, когда все три 

первых места или, как принято говорить сейчас, все три номинации – солист, вокальный 

ансамбль и вокально-инструментальный ансамбль – заняли участники, занимающиеся в 

его стенах. В этом была огромная заслуга музыкальных руководителей дворца – Риммы 

Михайловны Королевой и Владимира Александровича Мешулома. 

17 февраля 1977 года директор ДК «Металлург» Владимир Васильевич Горбачев 

издал приказ №290: «Командировать в г. Асбест на зональный телевизионный конкурс 

советской песни художественного руководителя ДК Моисееву Л. А.  на 18, 19, 20 февраля 

и  с ней 25 человек. Ст. бухгалтеру Зыкиной М.В. оформить командировку и 

суточные».[4] А теперь давайте посчитаем. Тогда в  состав ВИА «Квант» входили Сергей 

Хомутов (руководитель, гитара-соло, вокал), Юрий Щербинин (электроорган, вокал), 

Виктор Липин (гитара-ритм, вокал), Павел Редозубов (ударные инструменты, вокал) и 

Александр Питканен (гитара-бас). В ансамбле «Нежность» пели его руководитель Римма 

Королева, Светлана Абрамкина, Лариса Моисеева, Галина Чугунова (первые и вторые 

альты), Людмила Мальгина и Елена Сажаева (первое и второе сопрано). В цеховом 

ансамбле были его руководитель Николай Ломаев (гитара-бас, вокал), Валентин Ломаев 

(гитара-ритм, вокал), Владимир Фисюк (гитара-соло, вокал) и Фарит Абилов (ударные 

инструменты). Вместе с водителем агитавтобуса Владимиром Антиповым получалось 16 

человек. А деньги выделялись на 25! Но все дело в том, что командировочные тогда 
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выделялись небольшие и, чтобы оплатить гостиницу и питание за 3 дня, пришлось 

оформлять так называемых «подснежников». 

Добирались участники конкурса на своем автобусе, который выделил КУМЗ 

(Каменск-Уральский металлургический завод). Приехали, оформились для проживания в 

гостинице города Асбеста, а отборочный тур конкурса проходил в ДК поселка 

Рефтинский. Когда мы подъехали к нему, всех поразило большое сходство с нашим ДК 

«Юность», который был построен в 1964 году. Но здешний дворец был намного моложе 

(сдан в эксплуатацию в 1975 году), и, по всей видимости, средств на его возведение было 

отпущено гораздо больше, чем на наш. Когда мы вошли внутрь, удивлению и восторгу не 

было предела! Зимний сад! Такое чудо мы увидели впервые! Тут же все разбежались по 

нему, и, как дети, радовались каждому растению. Но больше всего нам запомнились 

плетеные столы и стулья, которые стояли там. Так было здорово отдохнуть на этих 

стульях после продолжительной поездки на автобусе! Почти полчаса мы блаженствовали 

среди вечнозеленых насаждений, но все-таки пришлось идти в зал и готовиться к 

прослушиванию… 

«Десять городов области прислали своих представителей на конкурс. Жюри 

прослушало 18 вокально-инструментальных ансамблей, 20 солистов и пять вокальных 

ансамблей. В финал конкурса получили путевку самодеятельные артисты с Рефтинской 

ГРЭС, Асбеста, Верхней Пышмы и вокально-инструментальный ансамбль «Спутник» 

Дворца культуры «Юность».[1] 

Да, в финал конкурса наш вокальный ансамбль не попал. Взяли только нашу песню 

«Родина моя» (музыка Давида Тухманова, стихи Роберта Рождественского), которую мы 

исполняли совместно со всеми участниками конкурса. Мы начинали петь песню, а в 

последнем припеве к нам присоединялись все остальные. И это действительно звучало 

непередаваемо красиво! Помните слова? 

«Будут на тебя звезды удивленно смотреть, 

Будут над тобой добрые рассветы гореть в полнеба. 

В синей вышине птицы будут радостно петь, 

И будет песня звенеть над тобой в облаках 

На крылатых твоих языках! 

Я, ты, он, она, 

Вместе – целая страна, 

Вместе – дружная семья, 

В слове «мы» – сто тысяч «я»!» 

И все же главное было в том, что нам повезло побывать в этом удивительном 

Дворце, выступать на его сцене, погулять в его зимнем саду! 

Прошли годы. И вот через 27 лет,28 апреля 2004 года я вновь переступила порог 

этого Дворца. Мы приехали целой делегацией на окружной фестиваль детей с 

ограниченными возможностями «Мы все можем». Дети с восторгом бегали по дорожкам 

сада, любовались плавающими рыбками, а я вспоминала мои впечатления от первой 

встречи с ним. В этот приезд я уже зашла в библиотеку, пообщалась с коллегами. 

Прошло еще 10 лет. В феврале 2014 года вместе с членом УИРО, заведующей 

библиотекой Тамарой Васильевной Прошкиной я снова переступила порог Дворца 

культуры – ныне Центра культуры и искусства поселка Рефтинский уже как родовед. 

Здесь проходила IX региональная научно-практическая конференция «Возрождение 
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родословных традиций», и я представляла свой доклад «Остановись, мгновение, – ты 

прекрасно!» жизнь и судьба моего отца Анатолия Мальгина – фотографа-любителя». 

Зимний сад опять встретил нас во всей своей красе. И вновь воспоминания согрели 

мою душу. Спасибо тебе, Дворец! Спасибо за то, что ты есть! Спасибо за то, что не даешь 

моей памяти забыть прекрасные моменты моей жизни! 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

 

1. Владов, С. Телевизионный конкурс / С. Владов // Каменский рабочий. – 1977. – 26 фев. – 

№41(12164). – С.1. 

2. Молодые голоса // Каменский рабочий. – 1977. – 26 янв. – №18(12141). – С.3. 

3. Устьянцев, В. С последним аккордом / В.Устьянцев // Каменский рабочий. – 1977. – 11 

фев. – №30(12153). – С.4. 

4. Материалы из личного архива Людмилы Гусевой (Мальгиной). 

5. Герман Беленький: «Патриотизм воспитывался исподволь» –

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/german-belenkij-patriotizm-vospitivalsya/1500302/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

КЛЕМЕНТЬЕВ А. К. 

член УИРО, г. Богданович 

МОИ ПРЕДКИ НА ЦАРСКОЙ СЛУЖБЕ 

(деревня Малая Пульникова Камышловского уезда) 

 

 

Как и в последующие времена, формирование царской армии в основном 

осуществлялось за счёт сельской местности. Вплоть до 1874 года оно базировалось на так 

называемых «рекрутских наборах», установленных ещё Петром I. Согласно «Рекрутского 

устава», крестьянские семьи, проживавшие в пределах того или иного рекрутского 

участка, вносились в очередные списки по числу работников. В первую очередь 

новобранцев выставляли те семьи, в которых работников было больше. Каждые три года 

«очереди» обновлялись, а за их соблюдением  в каждой губернии надзирала Казённая 

палата. 

 С 1834 года продолжительность службы солдата была сокращена с 25 лет до 20. При 

этом, солдаты, «беспорочно» прослужившие в кадровых частях 15 лет, на последующие 5 

лет переводились в резервные батальоны. По прошествии полного срока службы, они ещё 

5 лет числились в бессрочном отпуске и могли быть в любое время мобилизованы. В 1874 

году в России была введена всеобщая воинская обязанность, и срок службы сокращён до 

10 лет. Некоторые по причине ранения, болезни и иных обстоятельств возвращались со 

службы и раньше до окончания срока. 

Многие мои предки и земляки, будучи крестьянами, занимающиеся земледелием и 

скотоводством, как и многие другие, часть своей жизни посвятили службе в армии, такие 

как: 

Клементьев Андрей Матвеевич на военную службу был призван в 1813 году, рядовой 

солдат, находился на службе менее шести лет, в связи с полученным увечьем отправлен в 

отставку. 

Клементьев Лупп Андреевич на военную службу был призван в 1838 году, рядовой 

солдат, находился на службе более 6 лет. 

Клементьев Степан Антонович на военную службу был призван в 1844 году, рядовой 

солдат, находился на службе более 15 лет. 

Клементьев Емельян Филиппович на военную службу был призван в 1864 году, 

служащий 55 – го Туркестанского пехотного полка, находился на службе 15 лет. 

Клементьев Аверкий Филиппович на военную службу был призван в 1864 году, 

служащий 9 – го Туркестанского батальона, находился на службе 15 лет. 

Клементьев Михаил Филиппович на военную службу был призван в 1864году, 

рядовой солдат 3-ей роты Туркестанского стрелкового батальона, находился на службе 15 

лет. 

Клементьев Фрол Луппов, на военную службу был призван в 1864 году рядовой 

солдат Туркестанского пехотного полка, находился на службе 15 лет. 

Клементьев Пётр Христофорович на военную службу был призван в 1865 году, 

рядовой солдат, находился на службе 15 лет. 

Клементьев Василий Ефимович на военную службу был призван в 1868 году, рядовой 

солдат Западно-Сибирского линейного батальона, находился на службе 10 лет. 

Клементьев Михаил Филиппович на военную службу был призван в 1868 году, 
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рядовой солдат Туркестанского стрелкового батальона 3-ей роты, находился на службе 10 

лет. 

Клементьев Наркис Христофорович на военную службу был призван в 1869 году, 

рядовой солдат, находился на службе 10 лет. 

Клементьев Василий Константинович на военную службу был призван в 1871 году, 

Унтер Офицер находился на службе 10 лет. 

Клементьев Василий Гаврилович на военную службу был призван в 1876 году, Унтер 

Офицер, находился на службе 10 лет. 

Клементьев Владимир Павлович на военную службу был призван в 1887 году, рядовой 

солдат Туркестанского стрелкового батальона третьей роты, находился на службе 10 лет. 

Клементьев Алексей Павлович на военную службу был призван в 1888 голу, рядовой 

солдат, находился на службе 10 лет. 

Клементьев Яким Викулович на военную службу был призван в 1887 году, старший 

Унтер Офицер второго Туркестанского стрелкового батальона третьей роты, находился на 

службе 10 лет. 

Пульников Марковей Николаевич на военную службу был призван в 1890 году, 

рядовой солдат четвёртого Туркестанского стрелкового батальона, находился на службе 

10 лет. 

Клементьев Василий Гаюшко на военную службу был призван в 1890 году, рядовой 

солдат четвёртого Туркестанского стрелкового батальона, находился на службе 10 лет. 

Пульников Александр Алексеевич на военную службу был призван в 1891 году, Унтер 

Офицер, находился на службе 10 лет. 

Клементьев Дмитрий Васильевич на военную службу был призван в 1890 году, 

рядовой солдат четвёртого Туркестанского стрелкового батальона, находился на службе 6 

лет. 

Клементьев Кирилл Абрамович на военную службу был призван в 1891 году, рядовой 

солдат Туркестанского конно-горного батальона, находился на службе 8 лет, уволен в 

отставку досрочно в связи с полученным ранением. 

Клементьев Иван Прохорович на военную службу был призван в 1890 году, рядовой 

солдат запасного кавалерийского полка, артиллерист,  находился на службе более 10 лет.  

Клементьев Андрей Петрович на военную службу был призван в  

1894 году, участник Русско-Японской (1904-1905 годов) и Гражданской войн, 

Георгиевский кавалер, на службе находился более 10 лет. 

      Принимали участие в Русско-Японской войне и погибли Клементьев Иван и 

Клементьев Прокофий, из материалов Антипина Н.А. «Забытые имена героев Русско-

Японской войны», 1904-1905 годов, вполне возможно, что это тоже выходцы из деревни 

Малая Пульникова. 

Пульников Архип Петрович на военную службу был призван в 1899 году, Унтер 

Офицер, находился на службе 10 лет. 

Клементьев Николай Семёнович на военную службу был призван в 1905 году, рядовой 

солдат, находился на службе 15 лет. 

Клементьев Антон Абрамович на военную службу был призван в 1906 году, рядовой 

солдат, на службе находился три года, заболел тифом и был отправлен в отставку. 

Клементьев Василий Матвеевич на военную службу был призван в 1914 году, 

младший Унтер Офицер, с 1914 года по 1917 год служил в царской армии, с марта по 
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август 1918 года фельдфебелем в белой армии. В период коллективизации был 

раскулачен, и осуждён на 10 лет ИТЛ в последствии, как и многие другие, был 

реабилитирован.   

В различных воинских частях царской армии проходили службу:        

Пульников Иван Иосифович     

Клементьев Сергей Дмитриевич, первый председатель колхоза им. Кирова. 

Основным источником моих поисковых исследований были церковные Метрические 

книги за период с 1810 по 1919 годы и информация родственников. Изучая материалы 

Метрических книг, мне удалось установить не только время пребывания моих предков на 

царской службе, но и места дислокации частей в которых они проходили службу. 

Начиная с первой половины XIX века многие служивые люди деревни Малая 

Пульникова проходили службу в Туркестане, об этом говорят старинные фотографии, 

аккуратно висевшие в рамочках в горнице дома моей бабушки Надежды Абрамовны. 

Позже, в процессе исследования метрических церковных книг я ещё раз убедился, что 

Туркестан был основным регионом, где проходили военную службу представители моей 

малой родины. По всей вероятности до начала Русско-Японской войны, наиболее 

напряжённая военная обстановка, складывалась в то время, в Средне-Азиатском регионе 

на границе с Персией (Ираном) и Афганистаном. 

К сожалению информации, о событиях происходящих в Средней Азии в тот период 

крайне мало. Только вышедшая в свет книга «Первый бросок на юг» написанная доктором 

исторических наук профессором А. А. Михайловым в 2003 году позволила нам узнать о 

причастности России к этим событиям. В этой книге рассказывается о двух наиболее 

значительных военных компаниях, которые империалистическая Россия вела на южном 

направлении. Это «Битва со степью»  -  походы графа Миниха (первая половина XVIII 

века) и «Битва с пустыней» - завоевание Средней Азии (средина XIX века). Политико-

экономическое значение для России этих двух войн на юге, трудно переоценить, а между 

тем,  до выхода в свет этой книги о них не было ни чего известно. Эта книга открыла 

новый цикл, посвящённый неизвестным войнам всех времён и народов.   

  Боевые действия Русской армии велись практически на всей территории 

Средней Азии. Наиболее активные действия русских войск начались в 1864 году. В этом 

году штурмом взят город Туркестан и завоёваны другие населённые пункты на 

территории Средней Азии. В 1865 году из Сырдарьинской и Новококадской линий была 

образована Туркестанская область под началом оренбургского генерал губернатора, пост 

которого в том же году занял генерал адъютант Н.А. Крыжановский.          К лету 

1867 года в руках российского правительства сосредоточились весьма обширные 

территории Средней Азии. Основу войск в этом регионе составляли 9 Оренбургских и 3 

Сибирских линейных батальона, переименованных в Туркестанские. Кроме 12 линейных 

батальонов в округе  размещался стрелковый Туркестанский батальон и другие воинские 

части. К 1868 году в Сырдарьинской области насчитывалось 49 штаб-офицеров, 203 обер-

офицера и 10620 унтер-офицеров, солдат и рядовых казаков при 209 орудиях.  

В 1868-1872 годах российские вооружённые силы подавили очаги сопротивления в 

Бухарском ханстве, совершили далёкие походы в горный Таджикистан и в глубь 

Туркменских земель.  

22 августа 1875 года были наголову разбиты кокандцы и их союзники киргизы. В этом 

сражении противник потерял 1200 воинов, наши потери составили 6 человек убитыми. 
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Коканд сдался практически без боя, на этом его самостоятельность была ликвидирована. 

Кокандское ханство было включено в состав Туркестанского генерал губернаторства в 

качестве Ферганской области. Военным губернатором края стал М.Д. Скобелев. После 

завершения войны с Кокандом, в Средней Азии наступила мирная передышка. В апреле 

1877 года Россия вступила в войну с Турцией, что,  естественно, отодвинуло 

«туркестанские дела» на второй план. 

Я не случайно уделил много времени завоеванию Средней Азии, ведь в воинских 

частях этого региона служили и принимали участие в боевых действиях многие 

представители деревни Малая Пульникова. Об этом свидетельствуют наименования 

воинских частей и годы пребывания на службе. Многие из них являлись моими предками 

и родственниками. 

Присутствие российских войск в Туркестанском крае (современной Средней Азии) 

оставалось вплоть до революции 1917 года. Царская Россия продолжала контролировать и 

сохранять свои многолетние завоевания. Сохранился интерес к этому региону и у 

Советской власти. Для установления здесь Советской власти был образован 

Туркестанский фронт. Командующим Туркестанским фронтом был назначен М.В. Фрунзе. 

Мужская половина деревни Малая Пульникова с высокой  степенью ответственности 

относилась к несению воинской службы, образцово выполняя свой воинский долг.  

Ряду из них были присвоены офицерские звания: 

Клементьев Яким Викулович, старший унтер-офицер; 

Клементьев Василий Гаврилович, унтер-офицер; 

Клементьев Василий Константинович, унтер-офицер; 

Пульников Александр Алексеевич, унтер-офицер; 

Пульников Архип Петрович, унтер-офицер; 

Клементьев Василий Матвеевич, младший унтер-офицер. 

 

Разумеется, это только те, по которым мне удалось получить информацию. 

 

Материал подготовил Клементьев Александр Кузьмич. 
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КОПЫРИН А.Л. 

действительный член Уральского историко-родословного общества, член Российского 

союза писателей, г.Асбест. 

 

УЗКОКОЛЕЙКИ 

 

Городу Асбесту название дал минерал, который добывается вот уже на протяжении 

125 лет в карьерах Баженовского месторождения асбеста. 

На протяжении всего периода работ по добыче асбеста, применялись различные 

транспортные схемы и технологии, для перевозки горной массы из карьеров на фабрики и 

отвалы. 

Отдельная, большая и очень интересная тема, использование узкоколейного 

железнодорожного транспорта на асбестовых рудниках.   

Что бы не вводить читателей в заблуждение, нужно сказать сразу, на территории 

города Асбеста и всего надземного  промышленного комплекса, комбината ОАО 

«Ураласбест», на сегодняшний день, действующих узкоколейных железных дорог нет.  

Единственное применение железной дороги узкой колеи, это подземные шахтные 

выработки. Здесь в силу определенной специфики, традиционно используются 

единственные транспортные коммуникации ж.д.пути узкой колеи.  

Для более полного восприятия и точного понимания вопроса, специалистами и 

читателями других регионов, разделим его по темам, которые соответствовали бы способу 

применения узкоколейной ж.д.дороги, а отсюда и транспортными сосудами и способам 

транспортировки. 

Последние два пункта, при разговоре о железных дорогах узкой колеи, возможно и 

есть самое главное. И обратим внимание читателя, еще на один важный момент, для каких 

целей применялись узкоколейные железные дороги в нашем регионе. 

С начала открытия Баженовского месторождения можно рассказать о нескольких 

видах узкоколейных ж.д. дорог, как в области использования в чисто промышленных 

целях, так и по территориальному расположении, а это определяло диапазон применения 

или ассортимент перевозимых грузов.  

 Одно из основных составляющих этого вопроса, распространение узкоколеек на 

территории современного комбината ОАО «Ураласбест», города Асбеста и прилегающий 

территории. 

Итак:  

1. Узкоколейные ж.д. дороги на золотодобычных работах.  

2. Узкоколейные ж.д. дороги, применявшиеся для откатки конной тягой и тросовыми 

наклонными подъемниками системы «Гумбольда». 

3. Узкоколейные ж.д. дороги для паровозов, применявшихся на горных работах по 

добыче асбеста частными владельцами.  

4. Узкоколейные ж.д. дороги, применявшиеся в шахтных условиях.  

5. Узкоколейные ж.д. дороги, применявшиеся как транспортные коммуникации 

между населенными пунктами.  

Здесь можно сказать о двух типах железных дорог узкой колеи. 

а. Первый, основной - это узкоколейная железная дорога, построенная в 1927 году от 

рабочего поселка Асбест до станции Баженова. 
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б. Второй не мене важный, узкоколейки связывавшие город и промышленные 

объекты, с пригородными поселками и расположенными в них предприятиями, 

находящимися на тот период в эксплуатации.  

Рассмотрим все эти вопросы по порядку. 

Официальная дата открытия Баженовского месторождения асбеста 1885 год. 

Промышленная добыча началась в 1896 году. До появления узкоколейных паровозов 

(1910 г.) на горных работах, по добыче асбеста, рельсовые пути узкой колеи, уже имели 

широкое распространение.  

Рельсовые пути применялись и для вывоза горной массы на поверхность, конной 

тягой, вагонетками «коппель», емкостью одну кубическую сажень. 

Точно такие же рельсовые пути применялись для наклонных подъемников 

«Гумбольта». В обоих случаях  ширина рельсовой колеи, определялась применением 

одних и тех же вагонеток фирмы «коппель», в обоих случаях 600 мм.   

При появлении паровозов (1910 г.) узкоколейные пути под паровоз, были проложены 

от бункеров накопителей (впоследствии дробилок) до сортировок (современное название 

обогатительные фабрики).  

На период 1917 года, когда произошла Революция, узкоколейные железнодорожные 

пути на асбестовых рудниках, имели распространение только на ограниченной 

территории, некоторых асбестовых приисков, принадлежавших разным владельцам. 

Хочется особо обратить внимание читателя, единой системы узкоколейных железных 

дорог на приисках, до прихода Советской власти не было. 

С 1922 года, когда был организовал трест «Союзасбест» и начался новый этап 

развития асбестовой промышленности. Узкоколейные ж.д. дороги получили более 

широкое и многостороннее развитие, как на горных работах, так и на территории города и 

прилегающих лесных массивов.  

Вот здесь стоит пояснить, чем узкоколейные железные дороги, работавшие на 

разных приисках, отличались  друг от друга или что у них было общего.  

Пути подъемников «Гумбольт», а так же откаточные пути на конной тяге, 

паровозные пути и пути применявшиеся в шахте, конструктивно были одинаковы. 

Различались они применением тяговых устройств. 

Вагонетки  «коппель», применявшиеся в подземных выработках, в разрезах и на 

золотых приисках, конструктивно были одинаковы, изготовлены под колею 600 мм и 

первоначально поставлялись из Германии. 

В подземных условиях асбестовых разработок, вагонетки транспортировали 

вручную. Подъемники «Гумбольд» транспортировали вагонетки при помощи тросов. При 

конной откатке вагонетки транспортировали по ж.д.путям конной тягой. 

Появившиеся на асбестовых приисках паровозы, транспортировали те же вагонетки 

по земной поверхности, от бункеров накопителей до сортировок. 

Для справки: 

 

     В А Г О Н Е Т К И   К О П П Е Л Ь.   

 

   Германская компания  Orenstein & Koppel (O&K) была основана в 1876 году Бенито 

Оренштайном и Артуром Коппелем. С 1891 года компания «Артур Коппель» начала 

поставки узкоколейных паровозов и другого железнодорожного оборудования для нужд 

промышленности. 
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   Кроме того, уже в ХХ веке фирма выпускала карьерные экскаваторы, с паровым и 

дизельным двигателем. Многоковшовые и одноковшовые экскаваторы, а так же 

роторные. Экскаваторы имели гусеничный ход, некоторые модели экскаваторов 

передвигались по рельсам. 

   Первоначально компания продавала оборудование произведенное другими фирмами, но с 

1892 года компания открыла собственные заводы в Германии. А уже в начале ХХ века в 

России, в С-Петербурге работал сборочный завод Артура Коппеля. 

   Основное направление деятельности завода, сборка паровозов и другого подвижного 

железнодорожного состава, в частности выпускались вагонетки различного назначения.  

   Перечень выпускаемый продукции, для того периода, был большой. Вагонетки 

собирались для ручной и конной откатки, емкостью 0,5 до 1 м
3
, для конной откатки 1,5 

м
3 

и для механической от 1,5 до 5 м
3
.  

   Вагонетки емкостью до 1,5 м
3
 изготавливались в металлическом варианте с 

опрокидывающимся кузовом. Вагонетки емкостью выше 1,5 м
3
, изготавливались 

металлическими и деревянными, с откидывающимися бортами. 

   Ширина колеи от 600 мм до 1,5 метров. 

   С 1981 года компания прекратила работы с железнодорожным оборудованием и 

переключилась на выпуск только строительной и горной техники.  

   К 2004 году в связи с неоднократным реформированием, сменой собственников и 

вхождением в другие корпорации, продукция фирмы стала продаваться под брендом 

корпорации Terex. 

   С этого периода, компания продает на территории бывшего Советского Союза 

грейдеры, самосвалы, бульдозера, краны, колесные и гусеничные погрузчики и в том числе 

карьерные экскаваторы. Техника продается под маркой «Катерпиллар». 

   Идет время, меняются эпохи, вырастают новые поколения, а изделия германской 

фирмы «Коппель» уже в новом виде, продолжают работать в асбестовых карьерах 

Баженовского месторождения. 

   

Объемы добычи на асбестовых рудниках в советский период увеличились 

многократно. Транспортировка готовой продукции конными обозами до ж.д.станций 

Грязновская и Баженова, где были перегрузочные пункты, не удовлетворяла стремительно 

развивавшуюся асбестовую промышленность, поэтому в 1927 году была построена 

узкоколейная ж.д. дорога до станции Баженова. Эта железнодорожная ветка узкой колеи, 

была самая протяженная на территории всего Асбестовского района.  

Она считалась ведомственной, такой термин существовал в советский период. И 

принадлежала тресту «Союзасбест». 

Здесь первоначально грузы перевозились в вагонетках транспортируемых конной 

тягой. Затем конная тяга была заменена паровозами, которые перевозили только 

промышленную продукцию треста  «Ураласбест».   

Пассажирские перевозки на тот период осуществлялись на дрезине, первоначально 

она приводилась в действие вручную, а затем была с двигателем.  

В 1929 году, по узкоколейке уже ходили пассажирские поезда до станции Баженова. 

Это красочно описано в воспоминаниях американского инженера, работавшего 

консультантом на асбестовых рудниках. 

Стоит отметить, что узкоколейная железная дорога шла по трассе современной ж.д. 

ветки широкой колеи  от станции Баженова, до современной станции Изумруд. 

Дальше ветка узкой колеи, шла вдоль современной автодороги по улице 

Промышленной, мимо 5-й фабрики и через территорию промплощадки Южного рудника. 

Далее по территории карьеров, огибая с восточной стороны, отработанное на 
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сегодняшний день Щучье озеро, к несуществующий  Октябрьской фабрике. Это примерно 

середина Центрального карьера. 

На тот период на территории города для пассажирских составов было две остановки: 

Ильинская, в районе фабрики № 1 (современная территория завода ЖБИ) и вторая 

конечная - Октябрьская. 

Железнодорожная ветка стандартной колеи МПС, была  построена в 1931 году и на 

тот период она была передана ж.д. имени Когановича. 

В годы промышленной индустриализации, при невиданных темпах развития 

производства, началось перевооружение асбестовых рудников. Со строительством новых 

фабрик, произошло изменение технологических схем, а это затронуло все сферы горного 

производства, в том числе и железнодорожные коммуникации. 

В тот период за границей были закуплены электровозы итальянских и немецких 

фирм. А у них колея оказалась метровой. 

Пришлось перестраивать рудничный транспорт на новые рельсы.  

Символично видеть на старых фотографиях, как на асбестовых рудниках, 

одновременно работали паровозы и электровозы. А это значит, одновременная 

эксплуатация колеи 600 мм и метровой. 

Стоит так же сказать, что с самого начала применения паровозов и всех 

механических устройств и приспособлений, механики на локомобилях (паровиках) и 

машинисты паровозов, считались наиболее квалифицированными специалистами. 

В военный период, несмотря на тяжелое положение  во всех отраслях хозяйства на 

асбестовых рудниках были построены новые железнодорожные пути, как узкоколейной 

колеи, так и стандартной МПС - овской.  

В связи с нехваткой дров, комсомольцами города и близлежащих поселков, была 

построена узкоколейная ж.д. в район речки «Теплый ключ», где на тот период были 

большие площади сосновых боров. 

Есть устная информация старожилов и краеведов  нашего города, что одна из веток 

узкоколейной железной дороги, переходила речку Пещерку и уходила в сторону 

Кирилловского кордона.  

Документальных подтверждений пока не найдено, но рефтинский краевед 

Ю.М.Сухарев на территории своего садового участка, нашел узкоколейный костыль, 

которым крепились рельсы к шпалам. 

На второй год Великой отечественной войны, в городе Асбесте, был размещен 

военный госпиталь. В дни поступления раненых, существующий транспорт, конные 

подводы и автомашины, выделяемые с предприятий, не справлялись с перевозкой, 

поэтому была построена отдельная узкоколейная железная дорога.  

По ней от здания современной станции Асбест, до здания Водоканала (бывшая 

школа № 24 на улице Промышленной) на платформах, перевозили раненых до госпиталя. 

Здесь транспортировка осуществлялась вручную. 

В этот же тяжелый военный период, была построена узкоколейная линия железной 

дороги, до одного из цехов эвакуированного завода АТИ, располагавшегося в здании 

современного Дворца пионеров. 

Для другого цеха этого же завода, была построена железнодорожная ветка широкой 

стандартной колеи, для отгрузки выпускаемой продукции на фронт. 
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Эта ветка пролегала по территории современного города, на этом месте на 

сегодняшний день центр города - проспект Ленина. 

Задолго до начала войны, система железнодорожных перевозок, составляла единое 

целое. Но состояла она из железнодорожных путей и подвижного состава различной 

колеи.  

На территории города, близлежащих поселков и горных разработок работало три 

вида железнодорожных путей. 

В карьере работал транспорт колеей 600 мм, а так же пути и электровозы колеи один 

метр и в районе фабрик №№ 2 и 3, работал тупик стандартной МПС-овской колеи. 

Сеть узкоколейных железных дорог, на предприятии и в пригородных поселках, 

имела широкое распространение. В районе Октябрьской фабрики и на Южном руднике, в 

районе Первой фабрики, существовали паровозные депо. 

В местах пересечения путей со стандартной широкой колеей, было несколько 

перегрузочных площадок. Самые крупные существовали в районе фабрики №2 и в районе 

современного завода ЖБИ на улице Промышленной, а так же в районе современного 

Дворца пионеров.  

В послевоенный период все существующие  узкоколейные железные дороги 

находились в рабочем состоянии и эксплуатировались. Мало того в лесных массивах на 

границе с Режевским районом, была очень широкая сеть узкоколейных дорог по которым 

осуществлялась транспортировка леса и торфа с выходом к железнодорожной ветке 

широкой колеи Свердловск - Реж.  

Поселок Шамейка. Здесь вагонетки «Коппель» узкоколейной железной дороги, 

применялись с конца ХIХ века. Вагонетками, транспортировали горную породу на 

промывку на фабрику. Протяженность путей была небольшая. Транспортировка 

осуществлялась как вручную, так и конным транспортом. Узкоколейные вагонетки 

использовались до конца 50-х годов ХХ века.  

Здесь кстати, автором с группой единомышленников, найдена единственная 

известная в нашем районе на сегодняшний день, оригинальная или как можно сказать 

антикварный раритет, вагонетка «коппеля» ХIХ века. 

С довоенного периода, в лесных массивах за поселком Шамейка работала 

узкоколейка. Она начиналась далеко на север за поселком, и шла до лесорубных делян 

расположенных в 105 квартале. Там в военный период, на лесозаготовках, работали 

приехавшие из других регионов женщины и девушки. 

 Узкоколейка проходила намного западнее поселка и шла в сторону поселка 

Лесозавода. На лесозаводе существовала небольшая  сеть железнодорожных тупиков. Она 

предназначалась для разгрузки и разминовки груженых составов. 

Кроме того, в военный период, было построено ответвление на Новокирпичный 

поселок. Узкоколейка подходила к цехам кирпичного завода. Отсюда возили готовый 

кирпич на строительство города и разгружали его на площадке ниже Дворца пионеров. 

От поселка Лесозавод, узкоколейные железнодорожные пути шли на юг, 

параллельно современной автомобильной дороге. Западнее автодороги, с правой стороны, 

если ехать в город, видны остатки полузаросшей просеки, это и есть трасса бывшей 

узкоколейной железной дороги.  

Дальше направление железной дороги, шло по трассе  современной дороги 

«бетонки», и одно ответвление, перед рекой Большой Рефт поворачивало на Черемшу. 
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Конечным пунктом узкоколейки, в поселке Черемша, можно определить мебельную 

фабрику.  

Отдельный узкоколейный железнодорожный тупик, на этом участке, шел на 

Старокирпичный поселок. Из этого поселка, в поселок Черемшу конной тягой, возили 

глину, на кирпичный завод и лес на мебельную фабрику. 

От развилки перед рекой Большой Рефт, влево на восток, ветка узкоколейки уходила 

в сторону современного завода РМЗ, дальше одна из железнодорожных веток, шла в 

сторону Южного рудника, где было депо узкоколейных паровозов. А вторая шла в 

сторону ст. Изумруд или на площадку у современного завода ЖБИ, где была 

перегрузочная площадка.   

Одна из веток узкоколейки соединяла завод АТИ, расположенный в здании старого 

Дворца культуры с узкоколейным депо, находившимся у 2-й фабрики. Здесь с восточной 

стороны карьеров, была разветвленная сеть узкоколейных железных дорог. 

Часть из них работала в промышленных целях, по ним подвозили руду из карьеров 

Центральной группы на вторую фабрику. Другая часть использовалась как подъездные 

пути на Октябрьскую фабрику, которая располагалась недалеко от северного берега 

Щучьего озера.  

По этим путям, с Октябрьской фабрики, конной тягой, груженые асбестовой 

продукцией вагонетки, подавали к путям МПС, которые на тот период заканчивались 

между 2 и 3 фабриками. Здесь располагался склад (в народном лексиконе того периода 

называлось «в экспедицию») где вручную перегружали джутовые мешки груженные 

асбестом, в  

железнодорожные вагоны широкой колеи. 

В этот же район, к узкоколейному депо, приходила узкоколейка, которая была 

проложена комсомольцами и жителями города, от лесных делян, располагавшихся в 

районе речки Пещерки (современный район базы Чайка). 

Еще один изолированный участок, узкоколейных железных дорог, находился в 

районе поселка Шпалзавод. С правой западной стороны, если ехать на станцию Баженова, 

в лесном массиве было две железнодорожные ветки.  

Они существовали с конца двадцатых годов ХХ века, по ним конной тягой 

транспортировали лес, для разделки на Шпалзавод. Здесь из него изготовляли шпалы, 

которые применялись в тот период для строительства железной дороги широкой колеи, 

без пропитки. Этот же лес шел на нужды промкомбината, для изготовления широкого 

ассортимента изделий из дерева. 

Последняя, по срокам своего существования и наверно самая протяженная (около 20 

км) узкоколейная ж.д. ветка, была построена и активно эксплуатировалась в период 1967 

— 1985 гг. 

Пути начинались на юго- западной окраине города,  около Пыльного отвала фабрики 

№ 5 и по лесному массиву шли в поселок торфоразработчиков Островной. По этой 

железной дороге, возили отходы производства (балласт в местном лексиконе) для отсыпки 

площадок в поселке Островной.  

На сегодняшний день, на территории асбестовского района, нет ни одной 

действующей узкоколейной железной дороги. И не сохранилось ни одного километра 

железнодорожных путей, колеи старого образца. 
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Узкоколейки внесли большой вклад в развитие производства на нашей территории с 

конца ХIХ века и до второй половины века ХХ. В начале ХХ века и до его средины, 

применение транспортных технологий с паровыми двигателями, имело широкое 

распространение. А железнодорожные пути узкой колеи, были известны во всем мире. 

Узкоколейный железнодорожный транспорт считался передовым словом в мире техники. 

И до сих пор во многих странах мира, используется локомотивы и составы на узкой колее. 

А у нас они остались в памяти людей, да в воспоминаниях краеведов и старожилов. 

А так же, частично нанесены на старые планы и описаны в воспоминаниях и дневниковых 

записях, известных местных краеведов Тарасова К.Е. Никитина П.В. Рубцова Н.Ф. 

Желающие посмотреть на узкоколейку и применявшиеся вагонетки могут воочию 

увидеть это,  посетив городской краеведческий музей.  

Здесь на площадке, перед музеем, представлен экземпляр узкоколейной вагонетки, 

применявшихся для работ в подземных условиях.  
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КРОХАЛЕВА Л.А. 

член УИРО, клуб "Родовед", г. Каменск-Уральский 

 

ЛЕСТНИЦА ВОСПОМИНАНИЙ 

Из родословия Кирьяновых 

 

Название своего доклада я позаимствовала из художественного произведения: 

новеллы «Лестница воспоминаний», написанной моей дочерью Полиной Воронцовой и 

опубликованной на сайте (ГМПР СинТЗ, Профсоюзная библиотека, Творчество наших 

читателей, страница 3). 

 А предыстория такова. Когда мой внук учился в пятом классе, мы начали с ним 

понемногу заниматься родословием, вернее, азами родословия: изучали воспоминания 

уже ушедшего прадеда по одной линии, тормошили бесконечными вопросами 

прабабушку по другой, составляли простейшие родословные таблицы. Пытались 

экстраполировать события из жизни нашей семьи на описываемые в учебнике 

исторические факты. В результате, в ходе времени, и учителя и одноклассники 

заметили «подкованность» Владислава. К нам присоединились несколько ребят, и мы 

создали группу родоведов, а потом и вовсе решили составить Родословную всего 

класса. Работали все: учителя, ученики, родители, дедушки, бабушки. Было трудно и 

хлопотно, приходилось, и подогревать интерес, и подталкивать, и вдохновлять. Зато в 

итоге получили такой массив информации, такой кладезь примеров того, как история 

«прокатилась» по нашим предкам! Почти все крупные события страны ХХ века можно 

было проиллюстрировать из нашего банка данных: освоение пермскими крестьянами 

башкирских земель, Первая мировая война, революция, гражданская война, 

коллективизация, раскулачивание, индустриализация, Великая Отечественная война, 

восстановление народного хозяйства, освоение целинных и залежных земель. 

Повзрослев,  ребята начали более осмысленно изучать, обрабатывать, 

систематизировать накопленный материал. Написали и защитили несколько проектов: 

«История России в судьбах наших семей», «Откуда и зачем пришли на Урал наши 

предки», «Урал многонациональный: На примере одного класса из Каменска-

Уральского», несколько «Семейных родословий». 

 Сейчас Владислав окончил школу, институт, отслужил в армии, работает по 

специальности уже третий год. Поэтому деятельность по родословию перешла у нас, 

если можно так выразиться, из экстенсивной стадии в  интенсивную. Теперь дочь 

осмысливает информацию и головой и сердцем. Проверяет, уточняет, выискивает 

официальные сведения. И пишет. Сначала несколько стихов, теперь вот малую прозу, 

и, по-моему, хочет замахнуться на что-то большее. 

Но достаточно экскурсов в историю и лирику.  

Итак, Александр Семенович Кирьянов, мой отец, родился 19 августа 1910 года в 

городе Августов. В военном билете написано в скобках Польша, в свидетельстве о 

рождении: «город Августов Сувальской губернии» (без Польши). Свидетельство 

покажу позже, и там объясню почему. Сам же он уточнял, рассказывая нам с сестрой о 

себе (под запись), что это была Сувальская губерния, район Гродно, у границы с 

Восточной Пруссией.  

Для обоих родителей Александра брак был вторым. От первого у 

каждогоосталось по четверо детей. В новом браке родилось еще четыре совместных 
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ребенка, Александр – самый младший. Вот такая семья с двенадцатью детками. В 

Первую мировую войну отец Семен Михайлович был призван на фронт. Вернулся в 

том же 1914 году израненным, сильно болел  и умер через три года. Мать вскоре тоже 

умерла. А революция разметала остатки семьи. Несколько старших дочерей уехали в 

Канаду, куда делись остальные неизвестно. Александр знал и близко общался только с 

тремя (две сестры и брат Савелий Семенович). Будучи уже на заслуженном отдыхе, он 

получил письмо от еще одного брата Ивана из Сызрани, но  ответить не успел, следом 

пришла скорбная телеграмма. 

Взрослые сестры Валентина и Вера поехали в Харьков и взяли с собой 

семилетнего Шуру. Жили «табором» на Холодной горе, ул. Проезжая, 68. Обе 

собирались выйти замуж, было тесно, чудовищно не хватало средств. Поэтому приехал 

Савелий Семенович (видимо, вызвали сестры) и забрал десятилетнего Александра к 

себе в полк в Запорожье.   

Многое понять в этой ситуации поможет Наградной лист Кирьянова Савелия 

Семеновича. В графе «Год рождения» стоит 1888, то есть он был старше Александра на 

22 года. Профессия – военный музыкант. В 1943 году (дата выдачи этого документа) 

его звание – интендант 2 ранга, должность - начальник 1-й Московской школы военно-

музыкальных воспитанников Красной Армии. Вот почему он сумел «разрулить» 

ситуацию. 

Александр стал воспитанником музыкальной команды при Запорожском 

училище комсостава. Учился и работал горнистом и корнетистом. Затем был послан в 

6-ю Чугуевскую (под Харьковом) пехотную школу комсостава РККА. В 1925 году 

школу преобразовали в кадетскую. Стало уж совсем по-военному, и Александр убежал 

в местечко Хащевато Одесской области, бросив все документы. Снова явился к сестре 

Вере, теперь уже замужней. Работал в колбасной артели «мальчиком», потом удалось 

устроиться на сахарный завод. После курсов тракторных механиков стал трактористом. 

Вступил в комсомол, его даже избрали делегатом съезда работников сахарной 

промышленности, проходившего в Умани. Это уже 1927 или 1928 год.  

Видимо, хотелось мятущейся душе Александра чего-то другого, так как с 

легкостью откликнулся на приглашение друга Яши Фегельмана, уехавшего в Баку. И 

вот, наш почти двадцатилетний юноша уже бакинец. Устраиваться на работу пришлось 

через биржу труда, поэтому и появился дубликат свидетельства о рождении Кирьянова 

Александра Семеновича на азербайджанском языке.  

Работал сначала на нефтепромысле, а с 1931 года – в НИИ «АЗнефть» в 

мастерских слесарем. Без отрыва от производства учился на рабфаке. Вот несколько 

фотографий того периода «великих кочевий». 

С 1933 по 1936 год Александр служил в армии в Тбилиси.  

Маленькая цитата из новеллы: «Шура учился всегда, и везде с охотой и на 

«отлично». В нашем распоряжении есть аттестат с Алтайских стационарных 

межобластных курсов работников хлебоприемных пунктов. По всем предметам 

пятерки, а ведь ему здесь уже без одного месяца 50 лет (с 14 июня по 13 июля 1960 

года). 

После армии Александр снова приехал к сестре Вере Семеновне теперь уже в 

Харьков, и увидел ее подругу Веру Александровну Луговскую (Веру маленькую). 

«Он ворвался в ее жизнь, - читаем в новелле, - полную упорядоченности и 

аскетичной строгости. Вместе с апрельским ветром и запахом цветущего во дворе 
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абрикоса. Уверенный в себе, подтянутый, с военной выправкой, красавец». Это была 

любовь с первого взгляда и на всю жизнь, до самого конца. 

Перед самой войной Александр Семеновичокончил Высшую офицерскую 

бронетанковую школу. Ему присвоили офицерское звание. В 1941 году направилив 

Чугуевский запасной учебно-танковый полк  на должность заместителя командира 

роты по технической части. Вот несколько фотографий военного периода и военный 

билет. 

Видим все те данные, которые я  назвала, запротоколированными, с  подписями 

и печатями. Остановиться хочу на графе «знание иностранных языков» - не владеет. 

Если бы были другие времена…  

Я отлично помню, как на реалбазу хлебопродуктов, где работал Александр 

Семенович, приезжал специалист из Свердловского областного управления Копецкий 

(имя-отчество затерялось в памяти), после работы он приходил к нам домой, и вдвоем 

они весь вечер говорили по-польски, пели польские песни. И таких встреч было 

несколько.Также Александр Семенович любил немецкий язык, понимал, читал со 

словарем. Помнил некоторое количество фраз по-азербайджански. 

И еще одна графа привлекает внимание – «воинское звание». Записано: старший 

лейтенант Войска Польского.   

Так вот, в 1944 году, когда Великая Отечественная война вышла за пределы 

РСФСР, став освободительной и для братских народов, по приказу 

Главнокомандующего (Сталина) из граждан СССР, преимущественно польского 

происхождения, была создана 1-я польская армия, вошедшая в состав единого 

Народного Войска Польского. Александр Семенович был зачислен в нее и заканчивал 

войну в составе этой армии. 

Смотрим выписку из персонального приказа №252 от 28 апреля 1945 года, 

Варшава, о присвоении Кирьянову А. С. звания старшего лейтенанта, за подписью 

Главнокомандующего Войска Польского Роля-Жимерского и генерала Спыхальского. 

В тексте есть польский «акцент» - нижеспоименованные офицеры. 

 До Берлина полк не дошел 60 км. Было изменено направление – на Дрезден, 

последние бои приняли под Баузеном. Однако для Александра Семеновича после 9 мая 

1945 года не пришло время демобилизации. Его эшелон отправили на Дальний Восток, 

далее в Китай. На Квантунском полуострове (порт Дайрен) держали в резерве, но 

воевать с японцами не пришлось. Демобилизован был 15 июня 1946 года. 

 Награжден Кирьянов А. С. орденами «Виртути Милитари» (польский) и 

орденом Отечественной войны 2 степени, а также несколькими медалями за взятие 

городов. Это можно увидеть на слайде. 

 После войны жить вся семья осталась на Урале, куда была эвакуирована жена с 

детьми из Харькова.Родились еще две дочери. Жили, работали, учились, любили, 

воспитывали детей, помогали растить внуков.Много читали, пели, музицировали. 

 Здесь последняя фотография Александра Семеновича, сделанная в мае 1988 

года, за несколько месяцев до его ухода. Он пережил свою Верочку - Милюсю на шесть 

лет, показавшихся ему невыносимо долгими. 

 Закончить хочу еще одним сочинением Полины Воронцовой: 

Что знаем мы с тобою о  войне? 

Под пулями в боях мы не бывали. 

Не ели суп пустой на лебеде, 
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И у станков по суткам не стояли. 

 Не слали треугольников жене. 

Не плакали у сельского погоста. 

Не вздрагивали ночью в тишине, 

Освенцима страшась и Холокоста. 

И не мешали радость со слезой. 

Друзей погибших мы не поминали. 

Не шли по трактам взорванным домой. 

И без вести пропавших не искали. 

Что знаем мы о тех годах? 

О том, о самом первом Дне Победы? 

Лишь видим обелиски все в цветах. 

И достают медали наши деды. 

Так пусть играет праздничный оркестр 

Для тех, кто знает, как мы победили. 

Кто на плечах пронес свой тяжкий крест 

За то, чтоб мы с тобой сегодня жили. 

 

Л. Крохалева 
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ЛОСКУТОВА О.Е. 

педагог ЦДТ, член УИРО, член Рефтинского объединения родоведов и краеведов, п. 

Рефтинский 

 

В НАЧАЛЕ НАЧАЛ… 

 

Россия – большая, необъятная в понимании каждого человека страна. 

Непонятый и загадочный для многих иностранцев мир. Тысячи километров дорог, 

тысячи населённых пунктов, а за ними миллионы человеческих судеб. Посёлки, 

поселения, города возникают там, где идёт освоение природных богатств или 

развёртывается большая стройка. Наш посёлок тому подтверждение. Рефтинский – стал 

Родиной для нескольких поколений рефтинцев. Путешествия, командировки, поездки, 

но каждого из нас тянут огни электростанции, красота Рефтинского «моря» и родные 

лица близких и дорогих сердцу людей. 

    Об истории посёлка было уже много рассказано и написано. Мне же хочется 

рассказать о «первых». Будь то первый дом, первая, улица, первый магазин, первый 

директор или первая газета. А начну я с того, что большую часть  материалов для своей 

работы я  добыла в МКУ «Архив городского округа Рефтинский» городского округа 

Рефтинский, из газетных изданий и воспоминаний сторожил нашего посёлка. 

  Как бы банально это не звучала, своё повествование я начну с того, что летом 

1963 г. на окраине г. Асбеста, вблизи шахты «Северная», приехавшие с Яйвинской 

ГРЭС первопроходцы начали возводить для будущих строителей «деревянный» 

посёлок барачного типа,  параллельно строя бетонную дорогу протяжённостью более 

10 км.  

  В составе первой группы строителей Рефтинской ГРЭС были И.А. Силуков, 

Ю.И. Еловиков, М. Омельченко, Н.Захаров, Н.Дергач, Г. Мишин.  К площадке под 

строительство бетонка вышла в 1965г. Вот как рассказывают о тогдашней местности 

очевидцы: «О необжитости этих мест говорит то, что было много лесной живности и 

рыбы в реке. Когда отсыпали дороги и засыпали болото, грунт брали в карьере (ныне 

перекресток дорог на Золото и на плотину), обедали в будке, а остатки пищи 

выбрасывали на улицу, которые за ночь подбирали лесное зверье и птицы. Частым 

гостем была лисица, оставляя следы на снегу. Взяли, закопали кусок колбасы в снег до 

одного метра глубиной, утром приехали - колбаска выкопана, оказалось, лисица и 

колбаску любит. В районе очистных частенько встречали глухарей, на каменном 

карьере - рысь. А про зайцев и говорить нечего - водились вокруг поселка, угрожая 

молодым садам». 

  Чтобы не быть голословной, приведу фамилии, и события из истории начала освоения 

земли рефтинской.  Из воспоминаний старого уральского рабочего Никифора 

Нифантьевича  Ягжина…  

 «Краткая история Рефтинского специализированного участка "Урал-

энергостроймеханизаци   (УЭСМ)»  

        В ноябре 1964 года на Рефте организуется прорабский участок от Верхне-Тагильского УЭСМ. 

Прорабами были Борис Васильевич Марков и Владлен Павлович Нифонтов с правом набора на 

работу механизаторов и рабочих для выполнения земляных и строительных работ и подготовки 

фронта работы строителям Рефтинской ГРЭС. С Верхнего-Тагила с механизмами прибыли 

бульдозеристы и экскаваторщики И. Меньшиков, М. Ведерников, Н. Алферов, П. Катаев, Ф. Гилязов, 
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Н. Ягжин и другие. Бригады плотников-бетонщиков И. Лукьянчук и И. Сикоры и мастера В.М. 

Лобовикова, П.А. Кривошеий и прораб Е.Н. Удалова.  

 За зиму 1964-65 годов для конторы и мастерских притащили несколько вагонов, прибывших в 

Асбест - Северный рудник, оттуда же и бульдозеры и экскаваторы перегоняли за 15 километров под 

руководством механиков И. Т. Черных и М.К. Пахотина. Для обслуживания участка нужны 

автомашины (бензовозы, водовозы, автобус, дежурная для снабжения, краны и другие). Шоферами 

были М. Ошурков, М. Ушенин, И. Шушков, А.Удалов, А.Минеев, Н. Бороздин. В мастерских 

электриком был Н. Лобовиков, Г. Гладких. Первыми токарями - Е. Ошуркова и Н. Зонов, бригадиром 

по ремонту - С. Роснянский. На работу поступали с соседних предприятий в 1965 году механизаторы: 

экскаваторщики В. Иванов, М. Чирков, В. Г. Кузьмин, В. В. Кузьмин, В. Климин, С. Осинцев, Н. 

Занин, А. Чернышев. 

 В 1966 году прорабский участок преобразуется в Рефтинский специализированный участок 

"Уралэнергостроймеханизация" (УЭСМ), начальником переведен с Верхнего Тагила Вейланд Виктор 

Соломонович, главным инженером Симонова Валентина Николаевна. Первое время жили на частных 

квартирах по окрестности и в бараках на опушке леса (Окунево), Теплый Ключ и Кирилловский. 

Позднее в вагончиках и коттеджах, поступивших на Пионерный (позднее Рефтинский) поселок. 

        Строймеханизация набирала силу - велись земляные работы по строительству школы №15 и 

копались траншеи под водопровод, канализацию и тепловые сети для домов №№1,2,3,4,5 и 

больничного комплекса. Одновременно отсыпались дороги от поселка на стройбазу (ныне мимо 

пожарной) и очистные сооружения, без которых поселок существовать не может, где начали 

производиться земляные работы под здания, отстойники и траншеи для воды и канализации с укладкой 

труб с очистных на поселок. Работы вел прораб Калинин, экскаваторщики Ф.Ф. Гилязов, Н.Н. 

Ягжин, бульдозерист В.Н. Веселицкии и бригада трубоукладчиков. Это несколько километров. Воды, 

которая подавалась в поселок со скважины "Теплый Ключ", было недостаточно. Требовалось копать 

траншею и укладывать водопроводные трубы на скважину "Золото". Там работал экскаваторщик В.И 

Иванов, и одновременно туда же велась автодорога совместно с дорогами на будущую плотину, 

каменный и глиняный карьеры. Дороги вел мастер П.А. Кривошеий. 

  От поселка на стройбазу (так в то время называлась вся монтажная площадка) отсыпалась дамба через 

Рефт с железным мостом (в последствии перевезенным на Малый Рефт) левее нынешнего моста. Мест-

ность на стройбазе была волнистой, то есть болото или бугры скальные. На болоте велась выторфовка и 

'замещалась грунтом с последующей планировкой для укладки железнодорожных и 

подкрановых путей и монтажных площадок. Это несколько квадратных километров.         

Вышеперечисленные работы производились в 1965 году, то есть создавался фронт для 

очень больших строительных работ непосредственно для будущей электростанции, чтобы 

представить фронт работ строителям.  

В 1966 году начали копать котлован для первых энергоблоков. Дно котлована 

зачищалось вручную, и проводилась бетонная подготовка (дно покрывалось бетоном), 

делались дренажные стоки воды и зумфы для откачки воды на всех объектах, 

производимых участком УЭСМ, сдаваемых строителям. 

      На главном корпусе (так назывался этот объект) руководили прорабы Е. Самофеев и Ю. 

Янченко, и бригада И. Сикоры, члены бригады: К. Бельков, Н. Гросс, А. Захарова, Н. 

Барковский и другие, машинист экскаватора "Беларусь" И. Вальтер, бульдозерист А. 

Уваров. 
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      Одним из первых геодезистов в УЭСМ был Н. Птащенко. Без разбивки ни один 

строящийся объект не начинался - нужен был первый колышек, то есть размеры и глубина 

котлованов и каналов. Часто разбивка велась по глубокому снегу и по болоту - проект не 

изменишь, считайте УЭСМ - те же первопроходцы. 

       В комплексе электростанции необходимы были каналы для притока и оттока воды от 

станции. Это подводящий канал (от моста ныне существующего) с бетонными откосами, 

выполненными бригадой И. Сикоры. Глубина воды в канале сейчас 8 метров. Миллионы 

кубометров грунта вывозились на правую сторону канала, создавая дамбу, и на дамбу, 

соединяющую поселок с электростанцией. Представьте, какой это объем грунта, если 

глубина воды ниже моста около 14 метров. В теле этой дамбы участком УЭСМ проложены 

водопроводные и канализационные трубы на поселок. В районе главного корпуса на канале 

выкопаны котлованы для береговых насосных, подающих воду на электростанцию, чтобы 

охлаждать пар, и нагретая вода по отводящему каналу сбрасывалась в водоем. Между 

зданием электростанции и подводящим каналом проложены циркводоводы (туннели) с 

шандорами для сброса горячей воды. Чтобы установить туннели из дюкеров, в которых сво-

бодно проходили трактора и машины ЗИЛ, нужно было копать канал глубиной около 10 

метров с бетонной подготовкой и водоотливом. После установки туннелей и 

трубопроводов от береговой насосной производилась обратная засыпка, и так до открытого 

канала, что у управления электростанцией. Грунт из канала укладывался в дамбу, ведущую 

в сторону рыбного хозяйства, и дамбу для создания водоема. Разводить карпов была 

инициатива директора строящейся электростанции А. Александрова. При выходе канала в 

водоем было сделано расширение, отсыпана и покрыта бетоном каменная дамба. Глубина 

канала 5 метров. Однажды во время работы машины возили грунт на рыбное хозяйство, 

сломался КРАЗ и скатился в канал, его скрыло под водой, шофер погиб».  

О легендарной плотине из первых рук… 

       «Для работы электростанции нужна вода, значит нужно строить плотину. Это работа 

УЭСМ. Изыскателями подобрано место между крутых берегов на реке Рефт в 8 километрах 

от поселка ниже по течению. Основание для плотины вычищено до скалы и вдоль плотины 

заложен железобетонный зуб. Копалась траншея 4 метра глубиной, укладывался бетон с 

мощной арматурой и поднимался ввысь на 4 метра, который затем покрывался битумной 

гидроизоляцией. Зуб служит, чтобы не сдвинуло плотину под напором воды, который 

около плотины 20 метров. Работы на плотине велись бригадой И. Лукьянчук под руково-

дством инженера гидростроителя Евгения Феодосиевича Сперанского и прораба Геннадия 

Александровича Кадилова. Поперек плотины была заложена труба 700 миллиметра для 

пропуска воды. Когда начали отсыпать плотину, осенью вода начала подниматься и вышла 

из берегов, но прекратились осадки, уменьшился приток, и вода ушла через трубу и всю 

зиму текла немногим больше половины трубы. Эти данные приведены для сравнения, на 

какой речке создано это водохранилище площадью 28 квадратных километров. Плотина 

глиняно-каменная. Зуб с обеих сторон засыпался глиной, снаружи камнем с песчаной 

смесью. Ширина плотины по низу 100 метров, длина около одного километра, сверху 

проходит асфальтовая дорога. Камень для плотины брали во вновь открытом каменном 

карьере, существующем и сейчас. Правый берег ниже плотины, буровые и взрывные работы 

проводились образованным участком под руководством Шульмина Владимира 

Николаевича и мастера Р. Буйского от спецуправления №7 4 и взрывпром г. Свердловска. 
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Базировались на тех же площадках, что и УЭСМ. Вели буровзрывные работы там, где брали 

экскаваторы и бульдозеры (скальный грунт, камень и мерзлота зимой). Машинистами на 

буровых машинах БТС-2, канатоударных (кубах) и станках БМК-4 были: И. И. Пастухов, 

Г.С. Некрасов, М.М. Шамсудинов, Н.Ф. Гилев, А. Г. Гаврилов. Взрывники: В. Г. Большаков, 

В. Шамарин. Шофера И. Г. Ежиков, А. Волгин, М. Чухарев. Складом, который 

располагался в километре от карьера, заведовала М.Г. Фефилова, его охраняли Л. 

Хакимова, А. Шуткина, Л. Стриганова, А. Коковина, жившие на поселке Золото, куда 

ходили пешком. Так работали в содружестве УЭСМ и взрывпром. 

          Глиняный и песчаные карьеры было открыты на левом берегу Реф-та, напротив 

каменного карьера. Одновременно с отсыпкой плотины копался сбросной канал с 

шандорами, и велись отсыпки дамб, покрывались бетоном и плитами для гашения потока 

воды во время сброса. Грунт из канала вывозился на погруз - так называлась площадь боло-

та от дамбы расширения, садковое рыбное хозяйство и далее к руслу Рефта. На болоте рос в 

основном еловый лес, корни у него поверху и при затоплении могли всплыть и образовать 

плавучие острова и при движении воды перекрыть подводящий и сбросной каналы. 

Однажды, во время отсыпки гасящей дамбы Белазами, прораб Е.Н. Удалова показывала 

место отсыпки, стоя на краю дамбы, что наблюдала Е.Н. Метелягина. И вдруг не оказалось 

ни белаза, ни Н.Н. Удаловой. Е.Н. Метелягина закричала. На помощь прибежали рабочие с 

бригады, видят, Белаз вверх колесами под дамбой, шофер вылезает из кабины - спас 

мощный козырек, а Е.Н. Удалова на другой стороне канала, как оказалась там - не помнит, 

инстинкт сработал быстрее. 

        Одновременно со строительством основной плотины началось строительство плотины 

на Малом Рефте, питьевого водохранилища для поселка, с ростом которого со скважин 

воды стало меньше. Плотина глиняно-каменная и сбросной канал с бетонным зубом 

поперек его, через который излишки воды утекают. 

        Работы по сооружению плотины вел еще молодой прораб Г.А. Кадилов. В тело 

плотины опять же уложены миллионы кубических метров глины и камня. 

Говорят, что «Рефт» в переводе с башкирского означает "Буйный". По плану на-

бирать воду в водохранилище намечалось за два паводка - осенний и весенний. Как уже 

писалось, за осень воды не набралось. А отсыпка плотины продолжалась круглосуточно и 

без выходных, чтобы глина была всегда талой. Наступила весна 1967 года, и Рефт показал 

свое буйство, прибывая так быстро, что до верха плотины оставалось меньше метра, 

угрожая переливом через плотину. Была согнана вся техника и машины на отсыпку 

плотины до тех пор, пока вода не пошла через сбросной канал, то есть через шлюзы. Это 

было на основной плотине. А на Малом Рефте такой угрозы нет - плотина с обеих сторон 

подпирается водой и служит разделительной дамбой». 

Сооружение дамбы… 

 «В это же время велась отсыпка дамбы и строительство системы гидрозолоудаления 

- строились колодцы для сбора осветленной воды с зольного поля по трубам к насосной, 

далее по трубам большого диаметра, уложенными УЭСМ в траншеи, подавалась на 

станцию за новой золой. 

Дамба 1-й ГЗУ длиной 10 километров, в высоту поднималась по мере поступления зольной 

пульпы по трубам, опоры для которых также выполнялись участком УЭСМ, несколько 

тысяч опор. Можете представить, сколько грунта и камня уложено в дамбу (многие 
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миллионы кубических метров). Вдоль золопроводов отсыпались дороги и площадки для 

монтажа золопроводов. Кто, бывает, ходит по тем местам за грибами и охотится, тот видит 

эти плоды труда УЭСМ». 

Первое название посёлка… 

 1965 год. По левую сторону «бетонки» в 3 км от промплощадки, в районе 

индивидуальных кооперативных гаражей, был смонтирован из вагонов и коттеджей 

временный посёлок «Пионерный». 

 Но уже в 1964 г. были котлованы под первые дома по улице Гагарина №1,№2, №4. 

Первым начальником ЖКО Управления строительства Рефтинской ГРЭС была 

Казанцева Нина Васильевна, приехавшая с Яйвинской ГРЭС, а первый дворник нашего 

посёлка Елантина Тамара Васильевна. В этой должности проработала с1964г. до самой 

пенсии. Первый управдом – Живаева Мария Романовна. 

Вот, что говорится в Деле №1,Описи 1, фонда№18, странице №1: 

«Предисловие 

Постановлением Свердловского, облисполкома № 937 от 30.12.1966 года 

населенный пункт Рефтинский пригородной зоны города Асбеста был отнесен к категории    

рабочих поселков в связи со строительством Рефтинской ГРЭС.  Этим же  решением- был 

образован Рефтинскй поселковый Совет, который подчинялся Асбестовскому городскому 

Совету депутатов трудящихся. 

После принятия Конституции СССР 1977 года Рефтинский поселковый Совет депутатов 

трудящихся стал называться Советом народных депутатов. 

В соответствии со статьей 40 Закона  PCФСР  о поселковых и сельских     Советах 

Рефтинский исполком поселкового Совета руководит государственным, хозяйственным и 

социально-культурным строительством на территории Совета. Исполком разрабатывает и 

вносит в поселковый Совет текущие и перспективные планы экономического и 

социального развития посёлка, поселковый бюджет, принимает меры по осуществление 

планов и бюджета. Компетенции исполкома относятся вопросы регистрации актов 

гражданского состояния, опекунства, нотариальные действия, исполком является 

исполнительным и распорядительным органом поселкового Совета. Советом решаются 

важные вопросы жизни поселка: здравоохранения, торговли, культуры, народного 

образования, и другие. 

     Организаторская и политическая деятельность исполкома Рефтинского поселкового 

Совета    отразилась в документах,  отложившихся в его работе. Наиболее полно 

деятельность исполкома и Совета раскрывается в протоколах и решениях сессий и 

заседаний исполкома. Фонд исполкома Рефтйнского поселкового Совета включает также 

выборную документацию, документы постоянных комиссий и депутатских групп 

(протоколы заседаний, планы), отчеты депутатов перед избирателями, документы по 

организации социалистического соревнования предприятий и организаций поселка,  

Отдельную группу составляет бухгалтерская документация:  годовые бухгалтерские 

отчеты, штаты и сметы. 

      Фонд исполкома Peфтинского поселкового Совета  значится под № 21  ивключает 

документы  за 1967-1984 годы. Документы систематизированы по номинальному признаку 

в хронологической последовательности,  прошиты, описаны, находятся в хорошем 

состоянии. 
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Заведующая горгосархивом                                                Н.Г.Порсшина» 

 

В папке Архива я нахожу жёлтые листы Протокола №1 Первой сессии Рефтинского 

поселкового  Совета депутатов трудящихся Свердловской области 1-го созыва от 15 марта 

1967 года. Первые председатели, первые секретари, первые комиссии, первые выборы.  

«Присутствуют-  35 человек Отсутствует по ув./причине 10 чел. 

Председатель сессии   тов. НИФОНТОВ  В.П. 

 Секретарь сессии тов. БРАЖНИКОВА М.Л. 

Повестка     дня; 

1. Организационные вопросы: 

а) Выборы мандатной комиссии. 

б) Выборы председателя и секретаря п/Совета. 

в) Выборы состава Исполкома. 

г) Выборы постоянных депутатский комиссий. 

2.  0 ходе и перспективах строительства Рефтинской ГРЭС (Докладывает директор ГРЭС т. 

Александров ) 

Председателя Горисполкома г.Асбеста тов. Толмачева B.П. 

l. .Приветственная речь и поздравление депутатов поселкового Совета. 

Пожелание хороших и плодотворных успехов в работе поселкового Совета. 

Тов. Толмачев В.П. предложил для ведения I сессии выбрать председателя и секретаря. 

Выборы мандатной комиссии. Докладывает депутат т.Нифонтов 

В  состав мандатной комиссии 3-х депутатов: 

Мелкозеров П.С. - председатель 

Гулак К.И,   - секретарь 

Марамзин Н.С. -  в состав комиссии. 

Утвердить мандатную комиссию из 3-х депутатов: 

1. Мелкозеров П.С.  -председатель 

2. Гулак К.И.   - секретарь 

3. Марамзин Н.С. - в состав комиссии…» 

       На этой сессии первым председателем Рефтинского поселкового Совета была избрана 

Лидия Ивановна Орлова, секретарь Т.С. Горина, в составе Исполкома СкоповВ.Ф., 

Лоскутников А.Ф., Вейланд В.С., Нифонтов В.П. 

     На первой и всех последующих сессиях решалась судьба строительства посёлка. Что, 

когда и где необходимо построить и организовать и кто за это будет отвечать. 

     Первые магазины посёлка, встроенные в дом № 3: «Хлеб» и «Молоко». Первый 

гастроном открылся в 1967г. В доме № 4 находилась первая аптека  и контора ЖКО. В этом 

же году было сдано первое общежитие на 400  койко-мест. 

  Первая больница, на 25 мест размещалась в одном из помещений отделения ГАУ 

КУСОН «Ветеран» (одноэтажное здание). Трёхэтажное здание больницы было построено в 

1967г. В этом же году уже функционировал первый Детский комбинат на 280 мест. В Деле 

№2, странице №23 он именуется под №22. Первые КБО и почта находятся в доме №15. 

     О жизни молодого посёлка из доклада на сессии Поселкового совета депутатов 

трудящихся за 1967 г. 



58 
 

  «Отдел рабочего снабжения строительства Рефтинской ГРЭС имеет всего магазинов 

9, в том числе продовольственных специализированных 2, ларьков 1, киосков 6, стойки 

(цистерн по торговле квасом в весенне-летний период 2,лотошниц по торговле 

промтоварами одна, склад продовольственных и промышленных товаров, одно 

картофелехранилище 200 тонн и одно овощехранилище на 200 тонн.  

    …имеется одна палатка по торговле продовольственными товарами в  районе 

Кириловского кордона,  где проживает несколько семей строителей,   в основном там 

продаем хлеб, крупу, макаронные изделия, жиры животные, растительные,   сахар и другие 

 продукты.  

      Палатка  открыта временно,  видимо к концу этого года дома будут убираться,  ввиду 

того, что попадают в зону затопления. 

     Остальные продовольственные магазины хорошо оборудовано холодильным 

оборудованием. 

     Что касается ассортимента товаров,  то мы стараемся поддерживать и пополнять все 

время свежими товарами,  в пределах выделенных нам фондов. 

Хотя мы 1967 год работали рентабельно у нас очень большие затруднения со снабжением 

молочной продукцией… 

       Такое же положение обстоит с хлебом. Хлеба часто на заводе не бывает нужного 

ассортимента… Пополняем ассортимент из Свердловска  бараночными и сухарными    

изделиями… 

       А о снабжении безалкогольными напитками в весенне-летний период и говорить не 

приходится, потому - что их вырабатывается настолько мало, что их совершенно не хватает 

городу,  а приходится завозить с Богдановича и из Свердловска… 

      ОРС в своем состава имеет 4 столовых на 580 мест.  По территориальности - 

расположены в районе стройбазы одна на 100 посадочных мест, на поселке Пионерном 

одна столовая на 100 посадочных мест,  на Опушке леса столовая на 100 посадочных мест я 

одна столовая школьная на 280 посадочных мест… 

      В 1967 году строители построили и сдали в эксплуатацию школьную столовую, магазин 

продовольственных товаров, магазин промышленных товаров, картофелехранилище на 200 

тонн, овощехранилище на 200 тонн, склад для деревянной тары, склад для стеклотары, два 

склада прод. и промтоваров. Один из них, уже заселен, а второй находится в стадии 

освоения». 

Ещё некоторые данные: 

Столовая – заготовочная введена в 1969г. 

Поликлиника в 1968г. 

Родильный дом и Дом быта в 1979г. 

Районный узел связи и газовая служба в 1977г. 

Профилакторий в 1971г. 

В помещении жилстроя находился поссовет, исполком, бухгалтерия, ЗАГС, военно-

учётный стол.  

      Первые сеансы просмотра кинофильмов проходили, четыре раза в неделю, в Красном 

уголке первого построенного общежития. После, первый организованный клуб назывался 

«Уралец», находился в районе гаражей Автотранспортного предприятия. 

О первой в Рефтинском школе и  её легендарном коллективе.  
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Средняя школа №15 открыта 5 сентября 1966 г. Первым директором её был 

Лоскутников Анатолий Фёдорович, после учитель истории и трудового обучения. В 1967 г. 

директором школы был назначен Гороничев Николай Алексеевич.  

  Первый учительский коллектив: завуч – Хорькова Р.И., старшая пеионервожатая - 

Панова Э.Г., учителя начальных классов - Мишина Галина Ивановна, Меньшикова 

Валентина Андреевна, Рябкова Анна Павловна, Челозерцева Ольга Ефимовна, Назаркина 

Юлия Ивановна, Мустяца Е.И, Лоскутникова Зинаида Терентьевна, Краева Ангелина 

Николаевна. 

     Учителя русского и литературы: Белобородова Галина Андреевна, Исакова Тамара 

Григорьевна, Сбродов Геннадий Андреевич. 

     Киняпи Валерия Михайловна, Ошева Нина Васильевна, Сбродова Тамара Яковлевна – 

учителя математики. 

    Лоскутникова Алевтина Анатольевна (Вильховская), Брусницин Григорий Фёдорович – 

учителя истории. 

     Локтева Александра Ефимовна – учитель химии, Буслаев А.С. – учитель физики, Яценко 

Зинаида Дмитриевна – учитель биологии , Голубева Юлия Петровна (Шалашова) – учитель 

немецкого языка, учитель английского Нифонтова Галина Андреевна. 

    Горина Тамара Степановна, Зайцева Вера Матвеевна – учителя географии, черчения и 

рисования, Печёнкина Л.М. вела географию, Кочнев Иван Ильич – учитель физического 

воспитания и музыки, Хорьков А.Ф., Панов Ю.В. – учителя трудового обучения. 

    Воспитатель группы продлённого дня – Варламова Галина Фёдоровна. 

В школе было 18 классов, в 1 учебной четвери – 476 учащихся, к концу первого 

учебного  года школы – 620. При этом первых октябрят было 299, пионеров – 294, 

комсомольцев – 27, учителей - 26.  

    В школе №15 также размещалась первая музыкальная школа под руководством, долгое 

время бессменного директора Людмилы Григорьевны Жугриной, пионерский лагерь, 

вечернее отделение Свердловского энергетического техникума. 

     Первым директором вечерней школы была Валентина Николаевна Литвинова…  

 На данном этапе своего исследования, я открыла только верхнюю часть айсберга 

истории Рефтинского. Собран  и требует обработки  огромный материал, где за скудными 

таблицами и цифрами скрываются сотни, тысячи судеб и событий. Вот лишь несколько из 

этого списка: 

- первый директор «Дирекции строящейся Рефтинской ГРЭС»  - Гаренский Дмитрий 

Григорьевич; 

- первый директор Рефтинской ГРЭС - Александров Алексей Владимирович; 

- первая регулярная электричка на наш посёлок «Свердловск – Богданович – Рефтинский - 

Сухой Лог - Артёмовский» начала функционировать в 1977 г.; 

- первым директором Дворца культуры был Милявский Зиновий Абрамович; 

- 1 мая 1967 г., вышел первый номер «Энергостроителя». Он, представляет собой, сейчас, 

ветхий листок, напечатанный синим шрифтом с красным первомайским поздравлением… 

    Благодаря этим ветхим пожелтевшим листа и страницам, памяти человеческой и 

большому желанию людей сохранить историю, живёт надежда, что будущие поколения 

вырастит в хорошем смысле этого слова, каждый из нас согласится с высказывание со 

словами одного из мудрецов, что не знать историю – значит быть всегда ребёнком.



МАКАРОВА О. Ю. 

научный сотрудник Сысертского краеведческого музея, г. Сысерть. 

 

СВЕТЛАКОВ - «СВЕТЛЫЙ, ОСВЕЩАЮЩИЙ». 

История одной семьи 

В уникальных старых записках граждане с фамилией Светлаков относились к 

сословию аристократии из русского тульского дворянства в XVIII-XIX веках, имевших 

существенную власть и почести. Первые корни фамилии можно найти в указателе 

переписи населения Руси во времена правления Ивана Грозного. У правителя существовал 

особый реестр привилегированных и приятно звучащих фамилий, которые давались 

приближенным в случае особого расположения или награды. Тем самым настоящая 

фамилия донесла собственное неповторимое значение и является уникальной…[17] 

Фамилия была образована в качестве отчества от не церковного именования предка 

Светлак, служившего обиходной формой популярного в старину прозвания Светлой. 

Данное прозвище восходит к слову «светлый», которое в лексике русского языка по сей 

день употребляется в значении «беловатый, бледный», «чистый, не замаранный, 

незапятнанный», «издающий свет из себя, освещающий». В то же время, прозвание 

Светлак могло свидетельствовать и об иных характерных чертах обладателя. Так, к 

примеру, это прозвание мог получить аккуратный, опрятный мужчина, содержавший свои 

вещи в чистоте, а двор и хозяйство в завидном порядке, либо честолюбивый, 

доброжелательный и открытый человек, всегда поступавший «по совести». Именно 

поэтому, существует суждение, что именование Светлак могло присваиваться маленькому 

ребенку в значении «ясный, чистый, невинный». Такое прозвание играло роль имени-

талисмана для юного наследника, сулившего непорочному отпрыску милость 

Всевышнего, покровительство небесных заступников и защиту от «нечистых сил». 

Впрочем, прозвание Светлак могло быть построено от слова «светловать» - «жить в 

избытке, вкрасне, богато и торовато» - и принадлежать знатному и состоятельному 

человеку, скопившему немалое состояние для потомков. [2] «...Кроме того, не исключено, 

что прозвание Светлаков являлось для зачинателя рода «географическим» прозвищем, 

данным ему по месту жительства...» [9] По этой версии, именование Светлаков 

закрепилось за уроженцем поселения Светлаки, расположенного в Сунском районе 

Кировской области, или же за выходцем из деревни Светлая Батецкого района 

Новгородской области, коего первоначально нарекли Светлаком, а позднее - 

Светлаковым. [2] 

   Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, в настоящий 

момент о точном месте и времени возникновения фамилии Светлаков говорить сложно. 

Однако с уверенностью можно утверждать, что она имеет богатейшую историю и 

отражает в себе древние славянские верования и традиции именования людей. [2]   

   Фамилия Светлаков является слабо распространенной в регионах России и ближнего 

зарубежья, но на Урале эта фамилия встречается часто. [17]     

   «...Фамильное именование Светлаковых встречается в письменных источниках уже с 

начала XVII века, так, например, в Словаре уральских фамилий фигурируют кайгородский 

посадский Тимофей Семенов сын Светлоков (1605 год) и земский человек Худячько 

Светлоков (1605 год), а в Переписной книге 1710 года дворянина Андрея Парфентьева 
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среди жителей деревни Панафидина Тобольского уезда Сибирской губернии числится 

«пришлой человек бобыль Светлаков»...» [18]  

    Фамилия Светлаков в Сысерти довольно распространенная, возможно это потомки 

одного рода (семьи), который появился здесь при строительстве железоделательного и 

чугунолитейного завода в 1732г.  

     Светлаков Ликарион Владимирович родился 6 февраля 1904 года в Сысертском 

заводском поселке. Родители хотели назвать новорожденного сына Иваном, но священник 

при крещении настоял на имени Ликарион, т.к. 6 февраля день мученика отрока 

Ликариона. Родные и близкие звали его ласково – Линушко. (Отрок Ликарион вместе с 

родными сестрами Марфой и Марией за свое христианское исповедание были схвачены - 

жили в Асии (Малая Азия). Все трое были распяты на крестах, при казни присутствовала 

их мать, которая укрепляла своих детей в страданиях за Христа. Сестер пронзили 

копьями, а отрок Ликарион был усечен мечом [22]).  

              В начале ХХ в. уральская тяжёлая промышленность вступила в сложные для себя 

времена. В России резко начали снижаться цены на чугун и железо. 1900-х г. 

промышленный кризис, вылился падением производства в Сысертском округе - в округ 

входило 5 заводов: Полевской, Северский, Сысертский, Верх-Сысертский и Ильинский. В 

1903г.-1905г. рабочие Сысертского горного округа неоднократно проводили стачки и 

всеобщие забастовки. 1 мая 1906г. на Сысертских заводах рабочие отмечали Первомай. 

Была забастовка. Ее организаторами была группа, в состав которой входили: А.И.Старков, 

М.И.Сабуров, Н.И.Уфимцев, Н.Н.Пермяков, М.В.Гоглев, Н.Ф.Медведев, П.В.Антропов, 

Л.А.Гребнев, П.И.Пермяков, Ф.И.Сабуров, П.М.Светлаков, Н.Ф. Немешаев. [3]     

                 В 1907г. безработица на Урале достигла огромных размеров, около половины 

уральских рабочих были безработными. В Сысерти из 2500 рабочих 1200 рабочих взяли 

паспорта, и ушли искать работу на других уральских заводах, а найти заработки на Урале 

в эти годы промышленного застоя было очень трудно. [6] В июле 1912г. прошли 

многократные упорные волнения, забастовки, стачки и митинги рабочих в Сысерти. 

Рабочими были выдвинуты не только экономические требования... В.И.Ленин в статье 

"Стачки металлистов в 1912г." писал: «Из стачек на Урале, которые совершенно не вошли 

в статистику общества фабрикантов, отметим стачку на Сысертских заводах, рабочие 

добились повышения заработной платы». [13] 

            В мае 1917г. по решению Сысертского Совета рабочих депутатов создана выборная 

комиссия из членов РСДРСП(б) для контроля над производством. В нее вошли от 

Сысерти: М.М.Сабуров, М.П.Светлаков, А.Н.Беломоин, П.В.Антропов... 20 декабря 1917г. 

постановлением Совнаркома Сысертский горный округ был национализирован, заводы 

перешли в ведение «Уралмета». Здесь был создан деловой совет, ставший коллективным 

органом управления. Сысертский горнозаводской округ национализирован по декрету 

СНК от 4.12.1917 г. Головным предприятием округа был Сысертский чугуноплавильный и 

железоделательный завод. [16] 

             В июле 1918г. в Сысертском заводе велись ожесточенные бои Красной гвардии из 

рабочих Сысертского округа с отрядами Колчака и Белочехов. 24 июля 1918г. рабочие 

отступили из Сысерти на Арамиль. При отступлении из Сысерти с Красной Армией ушло 

более 3000 человек. В армии из отступающих Сысертских рабочих был организован 1-й 

Рабоче-Крестьянский полк, впоследствии слившийся в один 3-й Екатеринбургский полк.           
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                Отец Ликариона – Владимир Светлаков активно участвовал в революционном 

движении. По воспоминаниям участников подпольного большевистского движения 

многие представители семьи Светлаковых - дядюшки и двоюродные братья - были 

членами большевистских ячеек. Район, где жила семья Владимира Светлакова между 

собой жители Сысертского заводского поселка называли Рым, т.к. недалеко, на берегу 

Механического пруда, располагались корпуса ремонтно-механических мастерских – 

впоследствии завода Уралгидромаш. Тайные собрания часто проводили в бане у 

Светлаковых (Сысерть, пер. Горный, д. №5). В мае 1919г. в Сысерти перед самым 

приходом красных кто-то выдал подпольную группу большевиков, и Владимир Светлаков 

в числе других был арестован. «Вскоре меня вместе другими политзаключенными 

отправили по этапу в Сибирь»- пишет в своих воспоминаниях Юлия Васильевна 

Антропова - «Держать в Екатеринбурге было опасно, Красная Армия наступала и вот-вот 

должна была появиться в городе. Из тюрьмы нас вывели 28 июня. Всего было около 1500 

заключенных… Погнали нас по Сибирскому тракту. Каждый день проходили верст сорок. 

Продуктов нам не давали, питались тем, что подадут сердобольные крестьянки… Всех 

ослабевших отводили в сторону и на наших глазах расстреливали или рубили шашками. 

Так были зарублены сысертские рабочие В.Светлаков и Я.Проскуряков». [1] Так погиб 

отец Ликариона. Про мать Ликариона ничего неизвестно, да и сколько детей в семь было, 

точно тоже неизвестно. Две сестры Ликариона были монашками, старший брат погиб в 

Гражданскую войну, брат Иван в 1930-х годах занимал руководящий пост, в 1937г. был 

арестован, вскоре оправдан и отпущен из-под ареста, но на всю семью это наложило 

особый отпечаток. Ликариона, например, после ареста брата, на собрании партячейки, как 

брата врага народа из ВКП(б) исключили и впоследствии так и не восстановили.   

    В 1928 году по приглашению заведующего Сысертским клубом Г.А.Кузнецова в 

Сысерть приехал Иванов Николай Александрович (отец будущего киноактера Владимира 

Иванова). Иванова назначили заведовать музыкальной частью рабочего театра. Когда 

Николай Александрович обустроился в Сысерти, к нему приехала и семья - жена, дочь и 

сын. Георгий Алексеевич Кузнецов в своих воспоминаниях писал: «Иванов Н.А. 

включился в работу очень активно, оформлял спектакли музыкой и пением, принимал 

участие в театре как исполнитель ролей. Так же систематически иллюстрировал музыкой 

кинофильмы, играл в агитбригаде «Синяя блуза», создал при Сысертском клубе русский 

народный оркестр, организовал оркестр домбр. Он пользовался большим авторитетом 

среди участников Сысертского рабочего театра». В 1936г. семья Ивановых уехала из 

Сысерти, но музыкальные коллективы, созданные Николаем Александровичем, 

продолжали работать вплоть до Великой Отечественной войны. [5]; [12]   

    Ликарион Владимирович Светлаков окончил Сысертское двухклассное училище. В 

1930-х годах состоял в рабочем комитете курсов Ураллеса в Сысерти, играл на трубе в 

духовом оркестре при Сысертском клубе, созданном Н.А.Ивановым, выступал на сцене в 

спектаклях Сысертского рабочего театра. Женат был дважды. От первого брака родилось 

две дочери Лия (1925г.р.) и Евгения (примерно 1927г.р.), при разводе в 1930г.(?) бывшая 

жена оставила старшую дочь – Лию отцу, а младшую Евгению, уезжая из Сысерти забрала 

с собой.  

   Второй брак с Зоновой Софьей Георгиевной заключен 22 августа 1933г., о чем в книге 

записей актов гражданского состояния о браке за 1933г. произведена соответствующая 

запись № 33. Софья Георгиевна родилась в Екатеринбурге в семье лесного служащего 



63 
 

Георгия Ивановича Зонова 16 августа 1910г. о чем в книге записей актов гражданского 

состояния о рождении Свято-Троицкой церкви Екатеринбурга за 1910г. произведена 

запись № 13. Мать Софьи Георгиевны - Марфа Михайловна – умерла рано, после 

рождения 3 дочери. Георгий Иванович Зонов остался с тремя малолетними детьми на 

руках – старшей Софье было 5 лет, Лидии – 3 года, а младшей Клавдии – 2 недели от роду 

(жили в Екатеринбурге в деревянном доме на углу ул. Большакова и 8 марта). Вскоре 

Георгий Иванович женился на Парасковье Васильевне (была стряпухой в доме у 

состоятельных Екатеринбуржцев) - дальней родственнице, которая помогала ему по дому 

и с детьми. В этом браке у Георгия Ивановича родились еще три дочери: Валентина, Вера, 

Галина (1923г.р.) и сын Владимир (1919г.р. - без вести пропал в 1942г. под Москвой. [10]; 

[11])  

                Из-за безработицы и сложного финансового положения в 1932г. Софья 

Георгиевна после развода с первым мужем Борисом Гавриловым переехала с маленьким 

сыном Владимиром (1931г.р.) в Сысерть, т.к. здесь легче было трудоустроиться (жила по 

ул. Кирова у Нечаевых). Софья посещала гимнастическую секцию, участвовала в 

спортивных мероприятиях, пропагандировавших здоровый образ жизни (борьба с 

пьянством) и свободу женщин…    

             Познакомились Софья и Ликарион в клубе на спектакле рабочего театра. В 1936-

1938г.г. через Сысерть велось строительство мощеного булыжником тракта Свердловск – 

Челябинск. Все жители Сысерти отрабатывали на данной стройке. [13] Видимо на 

строительстве этого тракта работала и спортсменка, комсомолка Софья и ее муж 

Ликарион…            

              Перед войной в семье Светлаковых родилось еще двое детей: Любовь (1935г.р.) и 

Юрий (1937г.р.). 22 июня 1941г. в Сысерти на бывшей прицерковной площади храма 

Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы (храм был переоборудован в кинотеатр) на 

многолюдном митинге трудящиеся Сысерти поклялись на верность Родине, обещали, не 

щадя жизни, бороться с германским фашизмом. [23] Не обошли эти события и семью 

Светлаковых. 

   В 1942г. Ликарион Владимирович был призван в армию Сысертским Райвоенкоматом.  

С 1942г. по 1944г. Светлаков Л.В. служил в 40 гвардейской стрелковой дивизии стрелком. 

    40-я гвардейская стрелковая дивизия сформирована 1 августа 1942 г.– по срочному 

приказу[5] в Московской области на базе 6-го воздушно-десантного корпуса.  

 Входила в состав войск 1-й гвардейской, 21-й, 4-й танковой, 65-й, 5-й танковой, 5-й 

Ударной, 46-й, 4-й гвардейской и снова 46-й армий. Участвовала в Сталинградской битве, 

Ростовской наступательной операции, освобождении Левобережной и Правобережной 

Украины, в боевых действиях на территории Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и 

Австрии. За боевые заслуги удостоена почётных наименований "Енакиевская" (сентябрь 

1943) и "Дунайская" (январь 1945), награждена орденами Красного Знамени, Суворова 2-й 

степени. 

    6 августа 1942 г. части дивизии приступили к погрузке в эшелоны. Впереди их ждал 

Сталинградский фронт. 13 августа 40-я дивизия вошла в состав 1-й гвардейской армии 

(командующий – генерал-майор К. С. Москаленко). 

   После выгрузки из железнодорожных эшелонов дивизия, следуя в район Камышанка, 

попала в очень тяжёлую обстановку. Противник прорвал оборону нашей 4-й танковой 

армии на западном берегу реки Дон, на участке Шохино – высота 180,9. Четыре 
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обескровленные в тяжёлых боях 192-я, 205-я, 321-я и 343-я отходили к реке Дон в 

направлении Сиротинская, Ново-Григорьевка. В образовавшийся прорыв и была 

направлена 40-я дивизия. 

     15 августа 1942 г. дивизия, форсировав Дон, вступила в бой около станиц Ново-

Григорьевская, Сиротинская, хуторов Шохино и Дубовой (малая излучина Дона) с задачей 

не допустить прорыва танков противника к Волге севернее Сталинграда. Сразу завязались 

упорные бои с превосходящими силами противника. Штаб дивизии во главе с комдивом 

на хуторе Камышанка попал под обстрел семи немецких танков. 

    Против 40-й дивизии наступали 3 пехотных и 2 танковых бригады немцев. Весь день 15 

августа 111-й и 116-й полки дивизии вели оборонительные бои в районе Шохино, на 

высоте 180,9 и других высотах. 

      С 15 по 22 августа 1942 г. дивизия на участке обороны протяженностью в 34 км. вела 

очень тяжелые, кровопролитные бои при непрерывных атаках противника, одним 

боекомплектом, привезённым с собой. 

    3 сентября 1942 г. до личного состава 40-й дивизии довели приказ по Сталинградскому 

фронту, в котором содержалось требование «Отстоять Сталинград!». В сентябре 40-я 

гвардейская стрелковая дивизия уничтожила 1762 солдата и офицера противника, 16 

танков, 33 станковых пулемёта, 21 грузовую машину. 20 сентября 1942 г. Военный совет 

Сталинградского фронта поздравил личный состав 40-й гвардейская стрелковая дивизия и 

выразил благодарность за несокрушимую стойкость в обороне. Это была первая 

благодарность воинам 40-й гвардейской стрелковой дивизии. 

   В боях под Сталинградом 40-я гвардейская стрелковая дивизия с честью оправдала своё 

гвардейское звание, ни на шаг не отступила с обороняемых рубежей, сдержала натиск 

численно превосходящих сил противника. Воинами 40-й гвардейская стрелковая дивизия 

было истреблено более 175 танков, 100 орудий, пулемётов, миномётов и другой военной 

техники противника. [19] 

   Светлаков Ликарион Владимирович в 1944г. был тяжело ранен и после лечения 

«признан негодным к несению воинской обязанности», демобилизован и отправлен домой 

на долечивание. В 1949г. после очередного медицинского освидетельствования 

Ликариона Владимировича окончательно признали «негодным к несению воинской 

обязанности» и сняли с воинского учета «по 2 группе ст. 49 расписания болезней приказа 

НКО СССР 1942г. № 336 ».  

             Вернувшись в Сысерть Ликарион Владимирович, работал кладовщиком в 

Соматическом санатории (по специальности работать не мог - после ранения правая рука 

и нога плохо работали), был председателем уличного комитета. Софья Георгиевна всю 

войну проработала в бухгалтерии на Сысертском 822 заводе («Уралгидромаш»- УГМ), но 

посылали и в колхоз для уборки урожая, и на заготовку дров для завода, на строительство 

ветви железной дороги от завода до Арамили, часто отправляли на помощь и в литейный 

цех… Лия Ликарионовна тоже работала на 822 заводе (УГМ). 

             В 1941г. Сысертский машиностроительный завод (бывшие механические 

мастерские) вошел в IV Главное управление Минометного вооружения и сразу стал 

выпускать военную продукцию для фронта. 5 ноября 1942г. Решением Государственного 

комитета обороны СССР на базе механического завода создан Уральский завод 

гидромашин (УГМ), специализировавшийся на изготовлении малых и средних 

гидротурбин для строящихся гидроэлектростанций, при этом задание по боеприпасам не 
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снижалось. В период Великой Отечественной войны завод изготовлял для армии мины, 

минометы, гранаты и бомбы, гильзы для снарядов. [4] Коллектив завода работал без 

выходных круглосуточно в две смены по 12 часов.  

              В 1941-1942гг. Машзавод (УГМ) остался без топлива. Единственным источником 

электроэнергии был движок "Вольф", который ежедневно "требовал" 80 кубометров дров. 

Дрова были нужны и для отопления: в цехах стояли квадратные чугунные печи. Рабочих 

рук не хватало, свободного транспорта не было. И тогда нашли выход: каждого рабочего 

обязали в свободное время заготовить 2 кубометра дров. [15] После длительного, рабочего 

дня рабочие и служащие завода отправлялись в лес на заготовку и доставку дров. Дрова 

вывозили на санях. Работники отделов завода переводились на казарменное положение. 

Трудно было с питанием. Чтобы прокормить рабочих, были организованы рыболовецкие 

артели из рабочих завода, которые добывали рыбу для столовых завода. В 1943г. началось 

строительство железнодорожной ветки, соединяющей Сысерть (завод Уралгидромаш) с 

магистральными путями. В течение года на маршруте 32 км. трассы Арамиль-Сысерть 

вручную вырубили лес, насыпали земляное полотно, положили по нему стальные рельсы. 

Строительство железной дороги было поручено Уралспецстрою, но на работы 

привлекались, и крестьяне окрестных сел, подростки. После двенадцатичасового 

напряженного труда на заводе с лопатами и носилками выходили субботничать и 

заводчане.[19]  

              Жили тяжело. Нужно было не только завод, но и себя обеспечить дровами, 

посадить картофель... Софья Георгиевна с детьми пилили ручной пилой (называемой в 

народе «дружба - 2») в лесу деревья, обрубали ветки, затем на санях бревна и ветки 

вывозили домой, а дома уже бревна распиливали и кололи. Но бывало и так, что 

приготовленные в лесу к вывозке бревна воровали, а картошку на пашне выкапывали… 

Стоять в огромных очередях, чтобы отоварить продовольственные карточки в основном 

после школы ходил Владимир… Младшие дети Светлаковых ходили в детский сад № 38 

(ул. Красноармейская) часто приходилось там и ночевать. После демобилизации 

Ликариона Владимировича стало полегче – хоть и не совсем физически здоровый, но 

мужчина в доме... Во время войны так жили многие, легче было тем, у кого была корова. 

В марте 1943г. в Сысерти состоялся пленум РК партии, на котором «секретарь партийного 

бюро 822 завода («Уралгидромаш») подчеркнул, что рабочие стоят в очереди за хлебом до 

8 часов… Молодые рабочие более 2-х месяцев не имеют мыла…» [8]    

              Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945г. Софья Георгиевна 

награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945гг». Медаль и удостоверение № 0232787 Председателем Сысертского исполкома 

Райсовета были вручены 20 июля 1946г.   

               В трудное время жили Софья Георгиевна и Ликарион Владимирович: Революция, 

Гражданская и Великая Отечественная войны, потери, разруха… Но они все пережили и 

выстояли, вырастили детей, пользовались уважением среди коллег и знакомых. Ликарион 

Владимирович ушел из жизни 11 июня 1980г., а Софья Георгиевна 6 декабря 1994г. 

  Старшая дочь Ликариона Владимировича от первого брака Лия Ликарионовна с семьей – 

мужем Амерханом и дочерью Татьяной жила в Узбекистане, работала бухгалтером в 

совхозе им. Пушкина Баяутского района Сырдарьинской области. Их дочь Татьяна, выйдя 

замуж переехала жить в г. Нальчик – на родину отца.  
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   Так получилось, что о судьбе своей младшей дочери от первого брака Ликарион 

Владимирович многие годы ничего не знал. Дочь Евгения, воспитывалась в детском доме, 

отца нашла, будучи взрослой замужней женщиной, благодаря его редкому имени. Евгения 

Ликарионовна с мужем Владимиром и тремя дочерьми: Светланой, Татьяной и Ольгой 

проживала на Украине в г. Лозовая Харьковской области.  

    Владимир Борисович Гаврилов с женой Верой и двумя сыновьями: Борисом и 

Александром жил в Свердловске. После смерти жены Владимир женился вторично. В 

1990-х годах В.Б. Гаврилов с женой и семьей младшего сына Александра переехал жить в 

Кабардино-Балкарию с. Новоивановское Майского района, где и проживает в настоящее 

время.  

    Любовь Ликарионовна (11.03.1935 -30.08.2005) жила с мужем Юрием (28.01.1934-

1.12.1998) и дочерьми - Ольгой и Евгенией в Сысерти Свердловской обл. Работала 

бухгалтером в Горсовете, Домоуправлении, последние 20лет в Сысертском ППЖТ.  

   Младший сын Ликариона Владимировича – Юрий (19.11.1937 – 23.08.1995) после армии 

уехал в г. Асбест Свердловской обл., где и жил с женой Тамарой (01.04.1937 – 31.01.1996) 

и сыновьями - Виктором и Андреем. Юрий Ликарионович работал в ОАО Ураласбест" 

Центрального рудоуправления машинистом электровоза, его жена Тамара Ивановна 

работала также в ОАО "Ураласбест"  упаковщиком на Обогатительной фабрике № 5. 

Сейчас в Асбесте проживают сыновья, два внука, внучка и правнук Юрия Ликарионовича 

Светлакова.  

   Материал о представителях семьи Светлаковых не содержит исчерпывающего описания 

- он неполный, разрозненный, что отразилось и на изложении. Очень многих документов 

не сохранилось или пока не выявлено, поэтому приходилось ограничиваться только 

ссылками, воспоминаниями. Об очень многих представителях рода Светлаковых не 

сохранилось никаких сведений.  
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МЕДВЕДЕВА Н.А. 
действительный член УИРО, член Режевского историко-родословного общества, г. 

Реж. 

 

К БИОГРАФИИ УРОЖЕНЦА РЕЖЕВСКОГО ЗАВОДА  

КОМБРИГА П. СЕМЁНОВА 

 

Режевская школа №1… Здание её известно каждому режевлянину, останавливается 

на нём непременно взгляд любого гостя города, с замиранием сердца мечтают 

дошкольники о предстоящей учёбе здесь. Школа – живая история Режа. Летопись страны 

создавали многие её выпускники. Сколько их, разъехавшихся по городам и весям нашей 

огромной родины? Вспоминают они порой милое сердцу здание с башенками и учителей, 

давших путёвку в будущее? 114 лет выпускает в жизнь школа юношей и девушек, судьбы 

которых становятся частичкой истории России.  

В 1898 году, 12 января, в семье рабочего Режевского завода Василия Степановича 

Семёнова родился сын Пётр. Род Семёновых (первоначально Семёновых-Ивакиных) был 

одним из первых, поселившихся в Режевском заводе. Основатель рода, Семён Иванов 

сын, ещё не имел фамилии. Крепостным крестьянам того времени фамилии не полагались, 

их формирование произошло в России, и на Урале в том числе, значительно позже. Семён 

Иванов сын родился в селе Иса Саранского уезда в 1718 году и принадлежал графу Ивану 

Илларионовичу Воронцову. 12 марта 1766 года дворовый крестьянин Семён Иванов сын 

был переведён по воле своего господина в Верх-Исетский завод, в должность 

мастерового. С этого момента и начинается история рода Семёновых на Урале. С ним был 

переведён его сын Василий, рождённый в 1744 году. Он стал «в молотовой работником». 

После продажи Верх-Исетского завода Воронцовым Савве Яковлеву Семёновы в 1796 

году были переведены на Режевской завод. Прапрадед Петра Васильевича, Иван 

Васильевич, уже носивший фамилию Семёнов, работал на Режевском заводе в рудниках 

по добыче железной руды и в кричной, где дослужился до должности мастера. Прадед – 

Семёнов Пётр Иванов (младший) был забран в рекруты в 1855 году и, может быть, 

участвовал в Крымской или Кавказской войнах, которые тогда вела Россия. 

Пётр был отдан в учение в Режевское двухклассное училище (теперешнюю школу 

№1), которое и окончил в 1911 году. Работать с 1913 года в Режевском заводе стал 

поначалу канцеляристом при волостном земельном правлении. В 1915-1916 годах – 

счетоводом заводской конторы потребительского общества. 31 мая 1916 года он женится 

на учительнице Сукиной Евдокии Петровне, дочери земского фельдшера из деревни 

Соколово Сукина Петра Тимофеевича, работавшего в черемисской больнице. 

В 1917 году Пётр Васильевич уходит в армию, становится солдатом запасного 

конного полка Пензенского военного гарнизона. В армии он вступает в РСДРП(б), 

избирается в сотенный и полковой комитеты. В конце 1917 года воинские части России 

были расформированы. Пётр возвращается на родину убеждённым большевиком. 

Он переезжает в село Черемисское, т.к. его жена Евдокия Петровна работает 

учительницей в местной школе. В этой же школе начинает работать учителем и Пётр 

Васильевич. 

13 марта 1918 года избирается первый волостной черемисский Совет, в состав 

которого входит П.В. Семёнов. Новая власть должна была за себя сражаться. Уже в июне 

члены Совета были арестованы и отправлены в Невьянск. Только помощь Евдокии 



69 
 

Петровны, которая пешком сходила в Режевской завод и привела отряд красных, спасла 

Петра Васильевича от верной смерти. 

Скромный обелиск на станции Крутиха Свердловской железной дороги теперь 

редко посещают люди. Коротка человеческая память. А, между тем, установлен обелиск в 

память о кровавых событиях. Событиях, которым уже скоро исполнится сто лет. В августе 

1918 отряд Жебенёва сражался у станции Крутиха. В его составе воевал и П.В. Семёнов. 

По воспоминаниям одного из жителей села Черемисского, Пётр Васильевич около 3 суток 

не отходил в это время от пулемёта. Части красных стали продвигаться дальше. П.В. 

Семёнов продолжает воевать. Этот момент становится поворотным в его судьбе. Больше в 

Реж он не вернётся. 

Несколько слов о судьбе семьи Петра Васильевича Семёнова в этот сложный 

период времени. Его отец Василий Степанович, рабочий Режевского завода, тоже воевал в 

Гражданскую. Был тяжело ранен под городом Глазовом, демобилизовался в июне 1919 

года. Старший брат Петра Васильевича Павел также воевал на стороне красных. Но 

вернуться с полей Гражданской войны ему не довелось. По данным Режевского отдела 

ЗАГС Павел Васильевич Семёнов признан погибшим в 1919 году в районе села Куяш 

Челябинской области. 

Сестра Петра Васильевича Семёнова Любовь, мать Ольга Владимировна и жена 

Евдокия Петровна были арестованы при захвате Режевского завода частями 

белогвардейцев. Мать и сестра были наказаны плетьми и отпущены. А жене 

красногвардейца, которая спасла от верной гибели мужа и его соратников, была уготована 

жестокая смерть. 

Евдокия Петровна Сукина родилась 16 апреля 1891 года. Училась в соколовской и 

липовской школах, окончила женские учительские курсы в Екатеринбурге. 

Учительствовала в земских школах деревни Соколово, сёл Липовское и Черемисское. 

Была убеждённой сторонницей советской власти. После ареста в Режевском заводе была 

помещена в Екатеринбургскую тюрьму, где провела 9 месяцев. Когда красные стали 

приближаться к Екатеринбургу, была этапирована вместе с другими заключёнными в 

Сибирь. По пути следования была зверски убита в районе села Черемыш за городом 

Камышловом. Об обстоятельствах её смерти рассказали односельчане, случайно 

оказавшиеся в этой же колонне пленных, но спасшиеся от смерти. Её имя выкрикнули 

конвойные во время привала для очередного выборочного расстрела (расстреливали 

каждого десятого во время остановок колонны). Жизнь земской учительницы-

революционерки оборвалась 19 июня 1919 года. Она была захоронена во дворе 

деревенской часовни. 

А Пётр Васильевич Семёнов продолжал воевать. Началась его стремительная 

карьера. Довольно скоро он становится начальником ВПК 29-й стрелковой дивизии, затем 

особого отдела 30-й, 51-й, Латышской, 52-й стрелковых дивизий. В круг его должностных 

обязанностей входило  разоблачение белогвардейских заговоров и контрреволюционного 

элемента в Красной армии, очистка прифронтовой полосы от вооруженных антисоветских 

формирований, подавления многочисленных крестьянских восстаний. 27 апреля 1921 года 

он назначен начальником секретно-оперативной части особого отдела 6-й армии. С мая 

1921 года откомандирован в Харьковский военный округ и служил там на разных 

должностях в особом отделе. В 1922 году становится сотрудником ГПУ УССР. В декабре 

1924 года откомандирован в Одессу на должность начальника Части погранохраны ГПУ 
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Одесской губернии. В 1925 году становится начальником Одесского окружного отдела 

ГПУ. По существующей в ОДПУ СССР традиции в Одессу посылали лишь опытных 

сотрудников, способных самостоятельно решать сложные задания. Чекист, который 

успешно работал в этом городе, почти всегда повышался в должности.  

В 1926-1927 годах служит в должности начальника Могилёв-Подольского 

пограничного отряда ГПУ УССР, в 1927-1929 годах – в должности начальника Каменец-

Подольского окружного отдела ГПУ УССР. П.В.Семенов, значительно лучше чувствовал 

себя в сложных условиях пограничной полосы, чем в специфической Одессе, и работал, 

не жалея сил. В одном из документов на вопрос о состоянии здоровья он ответил: 

«здоровый, если не считать нервную систему». 

В декабре в 1927 г. «за особые заслуги перед республикой в борьбе с 

контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом» начальник окружного отдела Каменец-

Подольского ДПУ и 23-го пограничного отряда ДПУ П.В.Семенов был награжден 

орденом Красного Знамени. В 1932 году Всеукраинским центральным исполнительным 

комитетом «за проявленную энергию и верность долгу борьбы с контрреволюцией» он 

награждён боевым оружием. В это же 1932 году становится начальником Главного 

Управления милиции УССР. В 1934-1936 годах служит на разных должностях в НКВД 

Харьковской области. В июне 1936 года назначается заместителем начальника 

Управления пограничных и внутренних войск НКВД УССР. Звание П.С Семёнова в 

НКВД – комбриг (командир бригады) соответствовало чему-то среднему между майором 

и полковником. Кроме ордена Красного Знамени Пётр Васильевич был награждён знаком 

Почётного работника ВЧК-ГПУ (V), знаком Почётного работника рабоче-крестьянской 

милиции, почётным Революционным Красным знаменем, знаком 10-летия Прокуратуры. 

Всё это говорит о недюжинном его таланте организатора, о работе «на износ». 

Ему была уготована судьба многих чекистов сталинского времени. 9 августа 1937 

года Пётр Васильевич Семёнов был арестован в своей квартире на улице Михайличенко в 

Киеве. 7 сентября 1937 года ему было предъявлено обвинение в участии в 

контрреволюционном заговоре. П.В. Семёнов был осуждён к высшей мере наказания. 

Приказ о расстреле был подписан лично Сталиным. Кроме этого, на документе сеть 

подписи Молотова, Ворошилова, Кагановича и Ежова. В сентябре 1937 года был 

расстрелян в Киеве. Захоронен П.В. Семёнов, скорее всего, в местечке Быковня под 

Киевом, где нашли свой последний приют несколько тысяч репрессированных 

сталинским режимом жителей Украины. 

В конце сентября 1937 года была арестована и вторая жена Петра Васильевича 

Александра Павловна. Ей было суждено пройти сталинские лагеря как жене врага народа. 

Сухие строчки в базе данных «Жертвы политического террора в СССР» Интернета гласят: 

«Родилась в 1903 году в Киеве. Украинка. Приговорена к 8 годам лишения свободы как 

член семьи врага народа». Сообщается, что она отбывала свой срок в лагерях Карелии. Ей 

суждено было вернуться в Киев. Она добилась реабилитации своего мужа посмертно. В 

Киеве ей предоставили хорошую квартиру со всеми удобствами в престижном районе. И 

сотрудники КГБ опекали её до конца. Но разве это смогло хоть как-то компенсировать 

огромные утраты в такой непростой судьбе… Нисколько… 

В апреле 1957 года П.В. Семёнов был посмертно реабилитирован Военной 

коллегией Верховного суда СССР за отсутствием состава преступления. Вскоре он был 

реабилитирован и по партийной линии. Вот уже скоро 80 лет пройдёт с того момента, как 
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не стало Петра Васильевича Семёнова. Но память о нём не угасает. Сложно расставлять 

акценты в повествовании об этом неординарном человеке. Такая уж история у нашей 

Родины – то, что было белым, вдруг становится чёрным и наоборот. Но одно бесспорно: 

Пётр Васильевич был яркой личностью с недюжинными организаторскими 

способностями и трудолюбием. Материалы о его жизненном пути хранятся в фондах 

музеев села Черемисское, школы №1, Режевского исторического. О его жизни можно 

найти информацию в книге В.М. Бесовой «Мы живём в глубине России».  

Идёт время. Неумолим его бег. Украина стала независимым государством. Очень 

сложны теперь её отношения с Россией. Активно исследует судьбу чекиста с уральскими 

корнями Семёнова украинский историк Вадим Анатольевич Золотарёв, живущий в 

Харькове. Он опубликовал уже несколько работ по этой теме. Его взгляд на личность 

Петра Семёновича не радужный. Но даже в его публикациях не указывается доказанных 

фактов участия П.В. Семёнова в репрессиях. 

В 1970-х годах очень активно работал по увековечению памяти о П.В. Семёнове 

чекист запаса Степан Иосифович Мокроусов, проживавший в городе Верхней Салде. В 

1972 году он предлагал переименовать город Реж в Семёновск. Но это предложение не 

было поддержано городским комитетом КПСС под руководством А.Л. Петелина. Позже, в 

1979 году С.И. Мокроусов выступил с предложением назвать Черемисскую школу именем 

Е.Семёновой, а село Черемисское именем П.Семёнова. Этим проектам тоже не суждено 

было воплотиться в жизнь. Имена П.В. и Е.П. Семёновых увековечены на памятнике 

героям Гражданской войны в селе Черемисском. 

Память о П.В. Семёнове хранит сайт «Справочник по истории Коммунистической 

партии и Советского Союза 1898-1991». 

Хочется надеяться, что уроки истории пойдут впрок современным России и 

Украине. Мир, созидательный труд, уверенность в будущем – всё это заслужили два 

братских народа, так много пережившие в ХХ кровавом столетии. 
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Екатеринбург 

 

ОЧЕРКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ: РОД – УРАЛ - РОССИЯ 

 

Книга «Сухоложье в потоке времен: род Губиных» открыла собой новую серию 

издательства «Сократ» (Екатеринбург) «Корневая система России» 
1
 Название этой серии 

в книге поясняется следующим образом: когда «исследователь помещает себя  в  “корень” 

генеалогической схемы и пытается собрать воедино как можно больше предков, изучая 

родовую историю… было бы логичнее такое дерево назвать «корневой системой», 

вбирающей через все более и более тонкие родовые корешки огромный объем 

исторической информации
2
. 

Род Губиных – крестьянский. Достоверные сведения о его представителях были 

прослежены по документам до первой половины XVIII века (частное исследование, 

выполненное по заказу В.А. Губина родоведом Оксаной Корневой). 

«Можно придерживаться разных взглядов на роль отдельных личностей в 

происходящем, но  почти всегда выдающиеся, яркие, харизматичные персонажи любой, а 

не только российской истории, оставляют после себя больше документов, упоминаний и 

воспоминаний.  

…Историю какого-нибудь дворянского или просто знатного рода можно 

восстановить, опираясь не только на эти документы, но и на исторические события, 

накрепко связанные с их именами и деяниями. 

Значительно труднее воссоздать не просто генеалогические линии, но и 

обстоятельства жизни представителей какой-нибудь крестьянской фамилии, пусть даже ее 

представители обитают здесь, на Урале, со времен строительства первых острогов, 

поставленных вслед за “покорением Сибири” дружинами Ермака. 

Проследить за ними позволяют только отдельные документы, например, записи в 

переписных книгах и других редких источниках далеких веков, упоминание в связи с 

событиями относительно недавней гражданской войны или партийного строительства»
3
. 

Возник вопрос о наглядном изложении полученного материала, создании такой 

книги, которая была бы интересна не только членам фамильных линий, объединенных под 

общим названием «род Губиных», но и широкому кругу читателей. В ее основу был 

получен принцип «многослойности» исторических событий по принципу «род – Урал – 

Россия». 

Все имеющиеся сведения по генеалогии были пропущены через компьютерную 

программу «Древо жизни 4», которая позволила придать им наглядную графическую 

форму
4
. 

Из анализа родословной Губиных можно сделать вывод о том, что в течение сотен 

лет предки Вадима Александровича Губина, который находится в основании 

построенного генеалогического древа, жили в достаточно локальном районе Среднего 

Урала. Сейчас его принято называть Сухоложьем: это села и деревни Сухоложское, 

Филатовское, Алтынай (бывшие Ирбито-Вершины), Заимки, Кашино, города Сухой Лог, 

Богданович и Артемовский и некоторые другие. Более широкое расселение началось в 

основном в связи с событиями истории XX века. 

                                                           
1
 Осипов В.В. Сухоложье в потоке времен: род Губиных. Очерки отечественной истории. – Екатеринбург: 

Издательство «Сократ», 2016. – 200 с.: ил. 
2
 Там же, с .43 

3
 Там же, с. 5-6. 

4
 Там же, стр 46-47. 
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Это подтверждается и тем фактом, что дед и бабушка по линии отца В.А. Губина – 

Александра Кузьмича – оказались… прямыми родственниками в 4-5 коленах, потомками 

одного и того же человека, Антропа Ивановича Губина, родившегося в 1740 году. 

Удалось обогатить имеющиеся сведения данными из родоведческих исследований 

уроженца Сухого Лога профессора УрФУ им. первого президента России Б.Н. Ельцина, 

доктора филологии  Л.П. Быкова, а также профессора УГГА С.А. Тимухина
5
. 

 

В основу композиции книги о роде Губиных были положены следующие 

принципы: 

1. Книга представляет собой серию краеведческих, родоведческих и 

художественных очерков. 

2. На уровне истории России на основе литературных источников и архивных 

документов рассматривается историческая обстановка и основные события, 

определяющие заселение и развитие Сухоложья, начиная с XVII века. 

3. На уровне истории Урала эти события конкретизируются с временной и 

географической привязкой 

4. На уровне рода рассматривается документально подтвержденное или 

возможное участие персонажей в событиях начиная с конца XVII века, эти 

события реконструируются на основе документальных источников и в ряде 

случаев записи воспоминаний их участников. 

5. Книга иллюстрируется копиями архивных документов, архивными 

фотографиями, а также снимками, сделанными автором в ходе экспедиций по 

Сухоложью. 

6. Для отдельных моментов истории используется историческая реконструкция 

объектов, при которой рисунок художника накладывается на исторически 

привязанную современную фотографию места (фото-художественная 

реконструкция). 

 

Начиная работу над книгой, автор проанализировал имеющиеся литературные 

источники и составил свою ленту исторических событий, связанных с Сухоложьем, с 

указанием ссылок на архивные документы.  

Затем на эту ленту была наложена родословная Губиных по мужской линии и 

выделено 10 условных «колен» или временных периодов.  

Самый ранний период начинается с 1650-х годов, когда Невьянский Богоявленский 

монастырь получил земли в районе будущего Сухоложья. На берегу реки Пышмы 

появилась монастырская заимка на месте будущего села Новопышминского. Это 10 

колено охватывает  время до 1710 года, когда мог родиться отец уже упомянутого выше 

Антропа Ивановича Губина. 

9 колено – 1710-1740 гг. приводит нас к строительству Сибирского тракта и отмене 

десятинной пашни. Это время первых переписей в районе Новопышминской слободы, 

фиксирующих количество населения и род его занятий. 

8 колено, 1740-1782 гг., когда жил Антроп Иванович, это время преобразований. 

Закончено строительство Сибирского тракта, на реке Пышме появляются первые в России 

золотые прииски, Камышловская слобода преобразована в город Камышлов и создан уезд, 

в который вошла Новопышминская слобода. 

7 колено, 1782-1829 гг. – Возникают золотые прииски на реке Рефт, село 

Сухоложское с 1271 жителем входит в состав Знаменской волости.  

Далее счет поколениям в родословной Губина по разным линия протекал по-

разному, поскольку от одного его сына до нашего времени их можно насчитать пять, а от 

другого – шесть. 

                                                           
5
 Тимухин С.А., Наша родословная. Екатеринбург, 2005. 
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Поэтому условно «5-6 колена», это 1829-1864 гг., время картофельных бунтов и 

открытия месторождений коксующегося каменного угля, строительства первых школ в 

Курьях и Знаменском. 

Годы жизни Кириана Васильевича Губина, прадеда  В.А. Губина, это 4 колено, 1864-

1900 гг.  Это время строительства Сибирской бумажной фабрики шотландцем Ятесом, 

эксплуатации угольных копей и создания курорта «Курьи». 

3 колено, 1900-1931 гг. – бурное развитие края в начале XX века, потрясения 

революций и гражданской войны, промышленное развитие края. 

А в 1931 году родился отец В.А. Губина, Александр Кузьмич, на его долю выпало 

трудное военное детство, раннее начало самостоятельной трудовой жизни, послевоенное и 

наше время. 

Наконец, в книге описаны реальные события из жизни самого В.А. Губина – а это 

уже новейшая история. 

Далее в соответствии этой лентой были выписаны все упомянутые в доступных 

источниках архивные документы, более 150 ссылок, для дальнейшего поиска оригиналов 

документов из этого списка для использования в данной работе. 

 

В ходе предварительных исследований автор выбрал для книги несколько событий 

(сюжетов) более чем из 300-летней истории Сухоложья. Выбор этот был связан не только 

с возможным участием в них предков Губина. В каждом случае автора заинтересовал 

неожиданный поворот событий, возможность проведения самостоятельных исследований, 

архивного подтверждения фактов, а главное – неразрывная связь в цепи истории рода – 

Урала и России. 

 

1. История строительства и переноса на новое место Новопышминского острога и 

Новопышминской слободы в конце XVII века. 

2. История строительства мельницы крестьянина Петра Быкова на реке Рефт («на 

Большом Ревту») в 1842-1847 гг. 

3. История добычи золота в районе реки Рефт в XIX – начале XX века. 

4. Трагические события картофельного бунта, происходившие, как ни удивительно, 

в то же самое время, когда Петр Быков добивался отвода места для своей 

мельницы. 

5. Дело об угольном прииске купца Федулова 1875 г., упоминаемое  известным 

краеведом А.А. Афанасьевым. 

6. События гражданской войны на Сухоложье летом 1918 года, когда матрос 

Антроп Щелконогов сбил из винтовки (!) разведывательный аэроплан белых. 

7. 1940-е послевоенные годы на Урале, условия жизни в то трудное время, о 

которых написано очень скупо (в основном описаны достижения в 

восстановлении и развитии народного хозяйства). 

 

Вот краткое описание  результатов исследований, которые удалось получить в ходе 

работы над книгой. 

1. Опираясь на архивные документы из Государственного архива древних актов 

(РГАДА) в Москве, а также на работы рефтинского краеведа ЮБ.М. Сухарева, 

удалось реконструировать некоторые события из ранней истории 

Новопышминской слободы и острога, относящейся к концу XVII века. Перевод 

текстов выполнен известным историком. профессором А.Г. Мосиным. Совместно 

с художником Н. Худяковой создана фото-художественная реконструкция 

острога на первоначальном месте, рядом в современным селом Знаменским и его 

окончательного вида вблизи устья реки Кунара. 

2. В результате изучения документов в Государственном архиве Свердловской 

области (ГАСО) удалось найти план расположения мельницы крестьянина Петра 
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Быкова на реке Рефт. Совместно с краеведами Ю.М. Сухаревым и Л.А. 

Копыриным была осуществлена экспедиция, возможное место расположения 

мельницы идентифицировано и сфотографировано, а позднее выполнена ее фото-

художественная реконструкция.  

3. По монографии Н.М. Дружинина о государственных крестьянах во время 

проведения реформ П.Д. Киселева 
6
 и запискам крестьянина П.Г. Гурина о 

картофельном бунте в Пермской губернии
7
 сделана попытка художественной 

реконструкции событий 1842 года в районе села Курьи. 

4. По документам из ГАСО восстановлена ситуация с угольными приисками в 

районе Сухого Лога на примере дела  купца Федулова 1875 г. 

5. Совместно с Ю.М. Сухаревым и Л.А. Копыриным предпринята экспедиция в 

места золотодобычи в районе реки Рефт, что позволило получить иллюстрации 

для описания событий конца XIX – начала XX века. 

6. В Сухоложском историко-краеведческом музее найдены архивы краеведа  

Л.Р. Сажаева, содержащие оригинальные записи воспоминаний участников 

Гражданской войны на Сухоложье, которые, наряду с другими архивными 

данными, позволили реконструировать события, связанные с гибелью военнного 

летчика штабс-капитана К.Ф. Святогора, сбитого в районе станции Антрацит на 

самолете «Ньюпор-12» в июле 1918 г. 

7. Записаны и художественно обработаны воспоминания А.К. Губина, Г.И. 

Губиной, В.А. Губина, а также других родственников, позволившие создать 

художественные описания событий разных лет. 

Книга представлена широкой читательской аудитории в Екатеринбурге, 

Челябинске, Сухом логу, Краснотурьинске, п. Рефтинский, более 500 экземпляров 

переданы в дар библиотекам и библиотечным сетям указанных населенных пунктов, 

а также Свердловской и Челябинской областей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева, Т I и II. М., Л., 1946, 1958 . 

7
 Гурин П.Г. Картофельный бунт в Пермской губернии. 1842. Рассказ крестьянина Гурина// Русская старина, 

1874. Т.10. №5. С. 56-120. 
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РУБЦОВ В. Н. 
заведующий музеем завода АТИ, г.Асбест. 

 

ЗОЛОТОЕ ПРОШЛОЕ РЕФТА 

(прииски в Режевской и Монетной дачах) 

 

На прошлогодней конференции я предложил Вашему вниманию историю 

появления золотых приисков и их расположение в районе посёлка Рефтинский. (Рис. 1.) 

Все эти прииски (а их более 100) находились на реке Рефт и на его притоках, на 

территории Каменской лесной дачи. Большой Рефт и его приток Малый Рефт протекают, 

кроме Каменской, ещё по двум лесным дачам: Монетной и Режевской. На этом плане 

серым цветом показана граница между дачами: Режевской (слева) и Каменской (справа). В 

наше время это речка Пещерная и ЛЭП на город Артёмовский. (Рис. 2.) 

Город Асбест находится на территории бывших четырёх лесных дач. Это Каменская, 

Берёзовская, Режевская и Монетная. Прежде чем приступить к описанию приисков, я 

хотел бы остановиться на истории возникновения  Режевской дачи. Древесный уголь 

являлся важной частью производственного процесса, и наличие леса играло большую 

роль при выборе мест для строительства металлургических предприятий. Истинными 

хозяевами лесных угодий были заводы. Право владеть этими землями уже в первой 

половине 18 века получили Каменский и Берёзовский заводы.                

В 1758 году по указу Берг коллегии Верх Исетский завод был передан в частные 

руки. Владельцем завода стал Его Сиятельство граф Роман Илларионович Воронцов. И 

вот в 1759 году на реке Большой Рефт у устья речки Серебрянка было выбрано место для 

строительства железоделательного завода графа Воронцова. Тогда же были выделены 

лесные угодия вокруг этого места от реки Каменка на юге до реки Реж на севере, от озера 

Травяное на западе до деревни Егоршиной на востоке. В 1772 году место для завода было 

перенесено на реку Малый Рефт (район  Мало-Рефтинского кордона).                                                                              

Кто знает, как бы всё сложилось, но в 1774 году граф Воронцов продаёт Верх-

Исетский завод Савве Яковлеву (Собакину), который в это время строит чугунно-

литейный и железоделательный завод на реке Реж. Лесной надел с небольшими 

корректировками отходит Режевскому заводу. Каменский завод потерял в результате 

часть своей дачи у озера Окунёво. Эта территория стала объектом постоянных споров, к 

которому подключится и Монетный двор, в начале 19 века получивший лесной надел с 

западной стороны. В конце концов по указу от 14 мая 1835 года этот спорный участок 

остался за Режевским заводом.  Граница же между Монетной и Режевской дачами будет 

ещё несколько раз меняться, возможно, и из-за золотых приисков, находящихся на 

границе и установится только в 1878 году. 

После смерти Саввы Яковлева в 1784 году Режевской завод вместе с лесным 

наделом наследует сын Иван, затем в 1804 году внук Алексей и, наконец, в 1849 году 

правнучка графиня Надежда Алексеевна Стенбок-Фермор. Интересующие нас события с 

золотом происходили при двух последних наследниках. Необходимо заметить, что на 

основании указа Его Императорского Величества от 1824 года разведка и добыча золота в 

казённых дачах (это Монетная и Каменская) могла производиться только государством, в 

посессионной  же даче (Режевская) собственник имел право производить эти работы.  

  О первой находке золота гвардии корнет Алексей Иванович Яковлев сообщил в 

письме Главной конторе Екатеринбургских заводов 23 июня 1813 года. Находка гнезда 
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самородного золота весом 2 ф. 11 с половиной золотников произошла в двух верстах от 

медеплавильного Нейво – Рудянского завода 11 июня. Находка была подтверждена в 

рапорте членом Главной конторы Обер-Бергмейстером Агте. Вскоре недалеко от 

Невьянского завода начали работать два кварцевых рудника Каневский и Горный с 

содержанием золота от 3 до 5 золотников на 100 пудов руды.    

Новая страница в золотопромышленности была открыта в 1814 году, когда штейгер 

Берёзовских приисков Лев Брусницын открыл россыпное золото. Первые 

золотосодержащие пески у Яковлева были найдены в Верх-Исетской даче в 1818 году. За 

три года там добыто более 1,5 пудов золота. Работы велись под руководством старшего 

промывальщика Берёзовских золотых промыслов. Количество открытых 

золотосодержащих приисков стало быстро увеличиваться, в том числе и в Режевской даче. 

В 1823 году их было – 5 (все рядом с заводом), в 1824 году – 13, среди них четыре прииска 

на реке Большой Рефт.                                                                                                      

Это прииск Больше-Рефтинский – первый (№ 206), расположенный на трёх логах с левой 

стороны реки, ниже устья реки Серебрянка (промывка песков на нём началась с 12 

октября 1824 года и до конца года получено более 2,5 фунтов золота); Прииск Рефтинско-

Мостовский (№ 205), ниже устья реки Шамейка по ключу, не имеющего названия; Прииск 

Окунёвский (№ 201), расположенный по истоку с озера Окунёво с правой стороны реки 

Большой Рефт и прииск без названия  (№ 207) - на правом берегу реки Большой Рефт в 1 

версте вниз от истока озера Окунёво; (Рис. 3.) 

За 4 следующих года число приисков у гвардии корнета Яковлева увеличилось в 

несколько раз. Только в дачах Верх-Нейвинской и Верхне-Тагильской уже в 1826 году 

было 3 рудника и 86 приисков действующих и запасных. В даче Режевского завода к 1828 

году - 35 приисков, в том числе по рекам: Малый и Большой Рефт – 11.  (Таб. № 1).                                             

           Увеличивалось и количество добытого золота: 1819 год - 17 ф. 15 з.; 1820 –   1 п. 7 

ф. 78 з.; 1821 – более 4 пудов; 1823 – более 31 пуда; 1824 более 40 пудов, в том числе в 

Режевской даче получено около 9,5 пудов. 

На реке Большой Рефт, кроме выше указанных, в 1828 году были:  Ильинский - первый 

(№ 204) на ключе Ильинский, левом притоке реки Большой Рефт; Прииск Медвежский (№ 

202) на ручье Медвежка, левом притоке реки Большой Рефт; Берёзовский (№ 203) на 

ключе Берёзовом, левом притоке реки Большой Рефт. В 1830 году к ним добавляется 

прииск Серебрянский (№ 217) на ручье Серебрянка, левом притоке реки Большой Рефт и в 

1835 году прииск Ильинский - второй (№ 213) на реке Большой Рефт у устья ключа 

Ильинский.                                                                                                                                                                                    

На реке Малый Рефт к 1828 году были: Прииск Травяной (№ 208) на западном 

берегу озера Травяное; Прииск Мало-Рефтинский (№ 210); Прииск Ждановский (№ 209) 

на ручье Ждановский, левом притоке реки Малый Рефт; Прииск Богородский (№ 211) на 

правом берегу реки Малый Рефт, ниже устья ручья Ждановский. (Рис. 4.) 

Не удалось пока в архивах найти прииски в других местах реки Малый Рефт.  

Следы добычи золота видны и сегодня на притоках: Большая и Малая Кайгородка, 

Большая и Малая Соромка, Осиновка и Марковка – золотоискатели побывали и здесь.                                                                                                                        

С 1822 по 1828 год добыча золота по Режевской даче составила 30 п. 29 ф.  42 з. 57 д. На 

приисках работало от 67 до 345 человек. 
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Зимой в работе было до 38 вашгертов, а летом до 225. Золотопромывальных 

фабрик зимой – 7, летом – 14. Жильного золота в этот период не было. Вот цифры по 

некоторым приискам:                                                                             

Больше-Рефтинский - первый (1826 год) – промывка с 1 января до 31 декабря. В октябре – 

перерыв. Получено 21 ф. 38 з.;   

Окунёвский (1828 год) – промывка с 4 июня до 16 июня. Получено около    25 з.;                                                                                                                

Медвежский (1828 год) – промывка с 18 июня по 14 июля. Получен 1 ф. 51 з.;                                                                                                          

Больше-Рефтинский - первый (1829 год) – промывка с 1 апреля до 22 июля. Получено 3 ф. 

73 з.;                                                                                                                        

Больше-Рефтинский – первый (1830 год) – промывка с 9 марта до 1 августа. Получено 5 ф. 

31 з.; 

Богородский (1830 год) – промывка с 1 февраля до 30 марта. Получен 1 ф. 15 з.;                                                                                                                                   

Мало-Рефтинский (1830 год) – промывка с 3 августа до 1 декабря. Получено 7 ф. 7 з.;                                                                                                                                                                                                                                      

Больше-Рефтинский – первый (1834 год) – промывка с 1 января до 28 декабря. Получено 

25 ф. 30 з., в том числе  7 самородков весом 34 з.                                                                                                                                                                                                  

Запись в журнале делалась с точностью до 1 доли каждый день за подписью 3 человек: 

смотрителя, нарядчика и записчика. Промывка осуществлялась периодически, особенно 

на небольших приисках. Шло накопление песков. Мало – Рефтинские прииски при 

промывке работали по одному – не хватало воды.                                                                                                                               

В 1830 году Режевской завод получил 4 п. 26 ф. 7 з., в том числе самородков 37 штук 

общим весом более 3 ф.  

В 1831 году – 5 п. 27 ф., в том числе 149 самородков общим весом более       12 ф.  

В 1832 году - 4 п. 38 ф. В 1834 году – более 4 пудов.  

В 1835 году – 1 п. 29 ф. 

 В 1836 году – 1 п. 7 ф.                                                                                                                          

В 1839 году открыты прииски: Шамейский – третий на реке Шамейка, левом притоке реки 

Большой Рефт и Шутихинский на реке Шутиха, правом притоке реки Большой Рефт.                                                                                                   

В 1842 году добыча составила - 1 п. 18 ф.  

В 1843 году – 3 п. 10 ф.  

В 1846 году – 2 п. 23 ф.  

В 1848 году – 4 п. 3 ф.  

В 1850 году – 3 п. 37 ф.  

В 1852 году – 2 п. 27 ф.  

В 1854 году – 3 п. 3 ф. 

В 40-х годах в Режевской даче нашлось и жильное золото.                                                                                                                                  

Промыслы золота по всем заводам в 1860 году, теперь уже у графини Стенбок-Фермор, 

дали более 18 пудов. В том числе по Режевскому заводу в 1860 году более 1,5 пудов. 

Такая производительность сохранялась до 80-х годов. В 1880 году более 1 пуда (число 

рабочих на приисках- 308), в 1881 году – чуть более 10 фунтов (число рабочих – 185 

человек). Из всех приисков на реке Большой Рефт к 1889 году, в работе остались: Больше-

Рефтинский – первый, Больше-Рефтинский – второй, открытый в 1883 году и Ильинский - 

второй, который длительное время был запасным. Работу Ильинского прииска описывает 

смотритель Режевских золотых приисков Гавриил Александрович Марков в своих 

воспоминаниях о Режевском заводе. Именно на этом прииске в конце 19 века была 

сосредоточена добыча золота на реке Большой Рефт. Всего в Режевской даче продолжали 
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работу 15 – 20 приисков. По всем заводам графини Стенбок-Фермор добыча золота в 1889 

году превысила 68 пудов. 

Добыча золота по Режевскому заводу составляла в среднем 2 пуда в год, то есть до конца 

19 века было получено порядка 150 пудов золота. В архивах имеются журналы по добыче 

золота почти за все годы по каждому прииску и со временем можно точно подсчитать 

количество золота, добытого в бассейне реки Рефт в Режевской даче. Я думаю, что 

получится не менее 15 пудов. 

В соседней казённой Монетной даче работы по разведке и добыче золота начались 

в 1824 году. Проводились они 6-м отделением Берёзовского завода. Я про это говорил на 

прошлой конференции, повторю (Таб. № 2). Первым появился «Ревтинский пещаный» 

прииск (№ 170) открытый в устье речки Старка, совсем рядом с Режевскими приисками. 

Затем появились прииски на реке Шамейка: «Загудаевский» (№ 171) в 1827 году и 

«Шемейский» (№ 172) в 1831 году. Примерно в эти же годы -  прииски: «Гласковский» (№ 

192) и «Николаевский» (№ 193) на реке Б. Рефт в пределах нынешних границ города. 

Далее начинают работать: «Екатерининский» (№ 190), «Второй золотопесчаный» (№ 177), 

«Покровско - Даниловский» (№ 173) на реке Шамейка, «Полуденный» (№ 174) и 

«Константиновский» (№ 189) на реке Полуденной и «Старский» (№ 191) на реке Старка. 

Всего 11 приисков.(Рис. 5) 

В архивах нет сведений о количестве добытого на этих приисках золота, но 

имеются данные о размерах выработок на некоторых приисках в отдельные годы и о 

содержании золота. Если взять содержание золота ¼ золотника на 100 пудов песка, что 

считалось убогим (а были пласты с содержанием и более 2), то получится: 

1. Прииск Загудаевский (1832 - 1834 г.) – в среднем по 1,5 пуда золота в год; 

2. Прииск Покровско-Даниловский (1841 – 1842 г.) – по 1, 5 пуда в год; 

3. Прииск Шемейский (1832 г.) – 0,5 пуда за год; 

4. Прииск Второй золотопесчаный (1838 г.) – 1,0 пуд за год; 

5. Прииск Старский (1838 – 1842 г.) – в среднем по 1,0 пуду в год.  

Такие показатели были при разработке наиболее богатых участков, а россыпи быстро 

истощались. Можно добавить, что к 1861 году Берёзовский завод добыл более 11 тонн 

жильного золота и более 18 тонн россыпного, в том числе и с этих приисков.  

 Наконец в 1870 году издаётся новый Устав о частной золотопромышленности. 

Главное изменение заключалось в том, что частным лицам было разрешено заниматься 

золотым промыслом в казённых дачах. Первым, 30 мая 1878 года договор аренды 

золотоносного участка с Министерством Государственных Имуществ заключил Альфонс 

Фомич Поклевский – Козелл. В этот участок площадью почти 300 кв. км вошли и ранее 

открытые казённые прииски в Монетной даче.              

Вот на этом плане только часть Рефтинского золотоносного промысла (Рис. 6). На 

север он уходит полосой в ширину от 3 до 5 вёрст вдоль границы с Режевской дачей и 

заканчивается за рекой Реж у села Липовка.  

Промысел состоял из двух участков: Первый – Рефтинской системы (река Большой Рефт, 

река Шамейка, река Полуденка, река Старка; Второй – Режевской системы (река 

Серебрянка). 

Все прииски Поклевского сначала были песчаные, позднее появились и жильные. 

Количество добытого золота немного меньше, чем  у Режевского завода: Рефтинская 

система 1880 год – 19 ф. 3 з. 25 д.; 1881 год – 1 п. 2 ф.    88 д. 
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После смерти Альфонса Фомича в 1890 году, дело продолжили его наследники, 

образовав Торговый Дом наследников А. Ф. Поклевского - Козелл. Распорядителем 

торгового дома стал один из сыновей – Викентий Альфонсович.  

В 1893 году по Рефтинской системе добыча золота составила чуть больше 13 ф.; в 

1895 году – 12 ф.; в 1896 году – более 15 ф.; в 1897 году - 1 п. 36 ф.   56 з. 

Для того чтобы показать, какими усилиями давались эти фунты и золотники, я 

приведу записи  заведующего горными работами Александра Рязанова в журнале за 1898 

год. 

 Январь. Рефтинская система: р. Большой Рефт, р. Шамейка, р. Полуденка, река Старка: 

промывочных устройств – 29, промыто песков – 174600 пудов, содержание золота – 18 

долей, рабочих мужчин – 144, рабочих женщин – 71, лошадей 29, получено – 3 ф. 50 з. 18 

д. и т. д. каждый месяц. Работали и зимой и летом. Рабочих: до 280 человек в день. По 

Режевской системе (р. Серебрянка) – до 40 человек в день. 

Итого за 1898 год. Рефтинская система: промыто песков 1759200 пудов. Получено 

золота 37 ф. 49 з. Содержание в среднем – 19 долей на 100 пудов песков. Режевская 

система: получено золота - 3 ф. 40 з. Содержание – 19 долей. Продолжительность 

рабочего дня – 9 часов. Зарплата за операцию: мужчины – 55 коп.; женщины – 30 коп. 

Приведён список работников – более 230 человек. 

В мае 1878 года Альфонс Фомич Поклевский – Козелл оформил аренду сроком на 5 

лет по 4-м изумрудным приискам, вошедшим в территорию Рефтинского участка. Это 

изумрудные прииски: Сретенский, Токовской, Старский и Мариинский. Вместе с 

изумрудами он хотел добывать и золото. Оплата за аренду – 10000 рублей в год. Особенно 

ценные камни арендатор должен был представлять в Кабинет Его Императорского 

Величества. При обратной сдаче изумрудных приисков в 1883 году от доверенного лица 

Павла Онуфриевича Корево поступило объяснение, почему добыча золота не возможна на 

территории изумрудных копей – из-за неминуемого воровства камней. Он просил 

предоставить аналогичную площадь для добычи золота вне территории участка вниз по 

реке Большой  Рефт, с правой стороны. Видимо имелась в виду Каменская дача. Участок 

позднее, уже сыну Викентию предоставили, только не в Каменской даче, а в Монетной, на 

реке Черемшанка, на правом притоке реки Большой Рефт.                                                                                                                          

 Я хотел бы поподробнее остановиться на этом участке. Для этого нужно 

углубиться в начало 18 века. В 1701 году по указу Петра I был построен Каменский 

казённый чугунолитейный завод. За заводом была закреплена большая территория с 

лесными массивами, уходящими от завода далеко на север. Лес, находящийся в южной 

части дачи, был быстро вырублен и древесный уголь стали заготовлять уже в наших 

лесах. Эту работу выполняли приписанные к заводу крестьяне. Рубка дров производилась 

в конце зимы, углежжение – осенью, а перевозка – зимой. До Каменска путь не близкий - 

не набегаешься. Вероятно, тогда и появился на левом берегу нашей речки Черемшанка 

населённый пункт. На одной из первых карт земель Каменского завода 1775 года он 

обозначен как деревенька Новожилова. Сочинил карту геодезист Яков Мельников. Была 

туда и дорога, идущая через реку Пышма у Вороньего брода, далее по левому берегу 

ручья Огневой и на запад, на левый берег реки Черемшанка. Дорога называлась 

Бурковской.                                                                                          

Когда 1 августа 1888 года отводился   золотосодержащий прииск Покровский (Таб. 

№ 3), принадлежащий Викентию Альфонсовичу Поклевскому-Козелл, открытый 
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доверенным Павлом Корево, на месте этой деревушки стояла развалившаяся изба, 

смолокурная печь и были земельные угодия крестьян деревни Большой. Урочище 

называлось «Бурково жилище». В списке урочных рабочих в начале 19 века на Каменском 

заводе мастеровых Бурковых несколько человек – выходцы из села Травянское. Кто-то из 

них, или скорее из их предков, были жителями этой деревушки. В 1813 – 1815 годах 

происходит передел лесов с образованием Монетной дачи. Территория эта отходит 

Екатеринбургскому Монетному двору и Бурковым, работающим на Каменский завод, 

видимо пришлось отсюда уехать.  (Рис. 7)  

  1885 год – год открытия месторождения асбеста, считается и годом рождения 

города Асбеста. Но если начать отсчёт от появления первого постоянного жилья, то к 

возрасту города  можно смело добавить ещё столько же – получается городу Асбесту 260 

лет! 

Прииск Покровский (№ 165) просуществовал 3 года и в 1892 году был сдан в казну, 

а в 1901 году территория этого прииска частично отведена прииску Эмский (№ 166ж), 

принадлежащему Бруно Бабелю, будущему, не очень удачливому хозяину асбестовых 

рудников. Бабель в этом же году оформил ещё 5 приисков в разных местах Каменской 

дачи: прииск Клара на реке Малый Рефт, прииск Гуно на реке Опалиха, прииск Бруно на 

реке Рефт у Рефтинского кордона, прииск Вильгельмовский и Спиридоновский на реке 

Грязнушка. Германский подданный инженер-металлург Бруно Эрнестович Бабель был 

несколько лет неплохим управляющим Шайтанскими заводами Берга и вдруг решил 

заняться золотым промыслом. Потом переключился и на асбест. В 1907 году получил 

разрешение на добычу асбеста на Спиридоновском прииске, но не воспользовался этим, а 

разработал прииск Бабелевский, который находился в Режевской даче. Аренда не была 

должным образом оформлена и на добытые 5000 пудов асбеста, был наложен арест. 

Бабель обанкротился. 

  О других золотопромышленниках в этой части реки Рефт известно не много. 

Прииск Островной (№ 167) в 1900 году на левом берегу реки Островная был отведён 

Екатеринбургскому мещанину Белобородову. В 1906 году прииск сдан в казну. Прииск 

Зосимо-Савватеевский (№ 168) на реке Ельничная в 1901 году отведён вдове отставного 

Коллежского Советника Александре Ивановне Тихомировой. В 1907 году он выставлен на 

продажу. Вот эти 4 прииска в верховьях реки Красная: Николае-Алексеевский (№ 186), 

Августовский (№ 169), Парасковьевский (№ 187) и Лучинка (№ 188), принадлежат одному 

хозяину – крестьянину Верхне-Уфалейской волости Алексею Якушеву. Эти прииски были 

отведены позднее всех – в 1911-1914 годах. Расположение этих якобы золотосодержащих 

приисков вокруг известного месторождения изумрудов и александритов наводит на 

определённые мысли: хозяин наверняка надеялся найти изумруды. Именно в эти годы 

сдавались в аренду разным лицам  участки для добычи драгкамней в середине этой 

территории. 

В 1897 году редактор журнала «Горное обозрение» Штейнфельд пишет: 

«Золотопромышленность переживает критический момент, производительность упала и 

падение идёт прогрессивно. Причина одна – россыпное дело в силу истощения песков 

падает». Однако в 1898 году в Пермской губернии установлен рекорд: получено более 619 

пудов золота, причем 333 пуда в том числе получено с частных приисков в казённых 

дачах. Далее добыча по Пермской губернии будет неуклонно падать: в 1905 году всего - 

220 пудов, в 1911 - 194 пуда. На Рефтинском участке Торгового дома в конце 19 века 
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добыча ещё держалась на уровне 1 пуда в год, затем тоже стала снижаться - в 1905 году 

чуть более 10 фунтов, в 1911- 7 фунтов. Когда-то это должно было произойти. Старые 

богатые прииски уже отработали, а новых не нашлось. (Рис. 8) 

  Вот как описывает обстановку один из руководящих работников Каменского 

завода в докладной в Уральское горное управление от 25.01.1904 года: «Из 600 тысяч 

десятин бывшей Каменской дачи под лесами Каменского казённого завода осталось 67700 

десятин. По Рефту и притокам Пышмы с левой стороны поступают заявки на золото, но 

количество добытого крайне скудно. Вред же, причинённый партиями кочующих 

шурфовщиков для лесного хозяйства не исчислим. Эти партии в последние годы из 

аферистов Пруссии, Англии, Австрии и  доверенных лиц стремятся расстроить лесное 

хозяйство. Копают шурфы, глубиной до нескольких сажен, валят деревья, места из 

костров всюду. Заявляют, что золото там, где заявлен асбест, каменный уголь – лишь бы 

обойти закон. Дача истощена, что необходимо дать ей отдых от набега иноплеменных и 

поэтому ввиду непродуктивности золота просил бы изъять эту дачу для добычи золота. 

Сдают другое золото, чтобы продать участки подороже конкурентам. Имеются прииски 

асбеста, которые собирают 12000 рабочего люда и если к ним прибавить кочующих 

золотоискателей, то дереву негде расти из-за многолюдства. Прошу настоятельно изъять 

всю дачу, оставшуюся за казной или прекратить чугунно-плавильное дело на Каменском 

заводе». 

 Вот такой крик души, который остался без внимания. 

А вообще, что нам дало это золото, кроме обезображенных берегов и вырубленных 

приисков? Активный поиск золота, начатый ещё в первой половине 19 века, 

способствовал открытию в 1885 году богатейшего месторождения другого полезного 

ископаемого: хризотил-асбеста, а значит и образованию нашего города. 

   

Использованы документы ГАСО: Ф 24 описи: 3, 6, 19, 20, 22, 23, 24; 

 Ф 26 опись 6; 

 Ф 27 опись 1; 

 Ф 43 опись 4; 

 Ф 59 описи: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18; 

 Ф 72 опись 1, 2; 

 Ф 84 опись 1; 

 Ф 129  

 

Таб. № 1. Золотосодержащие прииски А. И. Яковлева на реках Большой и Малый Рефт. 

Южная часть Режевской лесной дачи. 

 

 

 

по 

карте 

 

Наименование первое и 

последующие 

 

Владельцы: первый и 

последующие 

 

Площадь 

кв. саж 

 

Место 

расположения 

 

Примечание 

 

207 

 

Без названия 

 

Гвардии корнет и 

Кавалер Алексей 

 

Не изв. 

 

Прав. берег р. Б. 

Рефт, в 1 версте 

 

Открыт 

11.1824 г 
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Иванович Яковлев ниже истока 

Окунёвского озера 

 

203 

 

Берёзовский 

 

Гвардии корнет и 

Кавалер 

Алексей Иванович 

Яковлев 

 

Не изв. 

 

Р. Б. Рефт, ключ 

Берёзовый 

 

Открыт 

10.1826 г 

 

211 

 

Богородский 

 

Гвардии корнет и 

Кавалер 

Алексей Иванович 

Яковлев 

 

Не изв. 

 

Р. М. Рефт, прав. 

берег, ниже 

Ждановского ключа 

 

Открыт 

10.1827 г 

 

206 

 

Больше-Рефтинский 

№1 

 

Гвардии корнет и 

Кавалер Алексей 

Иванович Яковлев 

 

Не изв. 

 

Р. Б. Рефт,  по трём 

логам на левом 

берегу ниже устья р. 

Серебрянка 

 

Открыт 

10.1824 г. 

 

214 

 

Больше-Рефтинский 

№2 

 

Графиня Надежда 

Алексеевна Стенбок-

Фермор 

 

Не изв. 

 

Р. Б. Рефт, выше 

устья р. Шамейка 

 

Открыт 

10.1883 г. 

 

209 

 

Ждановский 

 

Гвардии корнет и 

Кавалер Алексей 

Иванович Яковлев 

 

Не изв. 

 

Ключ Ждановский, 

лев. приток р. М. 

Рефт 

 

Открыт 

11.1826 г 

 

204 

 

Ильинский № 1 

 

Гвардии корнет и 

Кавалер Алексей 

Иванович Яковлев 

 

Не изв. 

 

Ключ Ильинский, 

лев.приток р. Б. 

Рефт 

 

Открыт  

10.1826 г 

 

213 

 

Ильинский № 2 

 

Гвардии корнет и 

Кавалер Алексей 

Иванович Яковлев 

 

Не изв. 

                                             

Р. Б. Рефт, около 

устья р. Ильинка 

 

Открыт  

10.1835 г 

 

210 

 

Мало-Рефтинский 

 

Гвардии корнет и 

Кавалер Алексей 

Иванович Яковлев 

 

Не  изв. 

 

Р. М. Рефт, сухой 

лог на левом берегу, 

выше М. 

Рефтинского 

 

Открыт. 

03.1824 г 
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Примечание: Написание названий приисков, рек, урочищ, а также фамилий, имён, отчеств   такое 

же, как в документах. 

Использованы документы ГАСО: Ф 43 - описи № 4. 

                                                          Ф 24 – опись № 6. 

                                                          Ф 72 – опись № 1     

   

кордона 

 

202 

 

Медвежский 

 

Гвардии корнет и 

Кавалер Алексей 

Иванович Яковлев 

 

Не изв. 

 

Р. Медвежка, лев. 

приток р. Б. Рефт 

 

Открыт 

11.1825 г. 

 

201 

 

Окунёвский 

 

Гвардии корнет и 

Кавалер Алексей 

Иванович Яковлев 

 

Не изв. 

 

Прав. берег р. Б. 

Рефт, по истоку с 

Окунёвского озера 

 

Открыт 

11.1824 г. 

 

205 

 

Рефтинско- 

Мостовский 

 

Гвардии корнет и 

Кавалер Алексей 

Иванович Яковлев 

 

Не изв. 

 

Р. Б. Рефт, ниже 

устья р. Шамейка, 

по ключу, не 

имеющего названия 

 

Открыт 

11.1824 г 

 

217 

 

Серебрянский 

 

Гвардии корнет и 

Кавалер Алексей 

Иванович Яковлев 

 

Не изв. 

 

Прав. приток р. Б. 

Рефт,, р. Серебрянка  

 

Открыт 

11.1830 г 

2 

208 

 

Травяной 

 

Гвардии корнет и 

Кавалер Алексей 

Иванович Яковлев 

 

Не изв. 

 

Озеро Травяное , 

западный берег 

 

Открыт  

11.1825 г 

 

215 

 

Шамейский-третий 

 

Гвардии корнет и 

Кавалер Алексей 

Иванович Яковлев 

 

Не изв. 

 

Река Шамейка, лев. 

приток реки Б. Рефт 

 

Открыт 1839 

г. 

 

216 

 

Шутихинский 

 

Гвардии корнет и 

Кавалер Алексей 

Иванович Яковлев 

 

Не изв. 

 

Река Шутиха, прав. 

приток. Реки Б. 

Рефт 

 

Открыт 1839 

г. 
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 Таблица № 2.  Казённые  золотосодержащие прииски в Монетной даче на реке      Большой 

Рефт и на притоках в окрестностях г. Асбеста – 1-я половина 19 века. 

 

 

по 

карте 

 

Наименование  

 

. Владельцы: 

 

Земле-мер 

 

Дата 

отвода  

 

Площ-- 

дь 

кв. саж 

 

Место отвода 

 

Примечание 

 

177  

 

Второй 

золотопесчаный 

 

Казённый 

6 отделение 

Берёзовского 

завода 

 

Колобов 

 

1836 

 

Не изв. 

 

 Прав. берег р. 

Шамейка, лев. 

приток р. Б.Рефт 

 

В 1838 г. – в 

работе 

 

192 

 

Гласковский 

 

Казённый. 6 

отделение 

Берёзовского 

завода 

 

Не изв. 

 

1 полов. 

19 века 

 

Не изв. 

 

Лев. берег р. Б. 

Рефт между 

устьями р. Старка 

и р. Токовая 

 

Обозначен 

на карте 

приисков 

 

190 

 

Екатерининский 

 

Казённый. 6 

отделение 

Берёзовского 

завода 

 

Не изв. 

 

1 полов. 

19 века 

 

Не изв. 

 

Прав. берег р. 

Шамейка, ниже 

устья р Полудёнка 

 

Обозначен 

на карте 

приисков 

 

171 

 

Загудаевский 

 

Казённый. 6 

отделение 

Берёзовского 

завода 

Открыт 

Загудаевым 

 

Туринцов 

 

1827. 

 

15000 

 

Правый берег р. 

Шамейка, лев. 

приток р. Б. Рефт 

 

В 1834 г. – в 

работе 

 

189 

 

Константиновски

й 

 

Казённый. 6 

отделение 

Берёзовского 

завода 

 

Не изв. 

 

1 полов. 

19 века 

                             

Не изв. 

 

Прав. берег р. 

Полуденка, прав. 

приток р. 

Шамейка  

 

Обозначен 

на карте 

приисков 

 

193 

 

Николаевский 

 

Казённый. 6 

отделение 

Берёзовского 

завода 

 

Не изв. 

 

1 полов. 

19 века 

 

Не изв. 

 

Прав. берег р. Б. 

Рефт  у устья  р. 

Огневой 

 

Обозначен 

на карте 

приисков 

 

173 

 

Покровско - 

Даниловский 

 

Казённый. 6 

отделение 

Берёзовского 

завода 

 

Данилов 

 

1841 

 

2000 

 

Прав. берег р. 

Шамейка, лев. 

приток р. Б. Рефт 

 

В 1842 – 

действующ. 

 

174 

 

Полудённый 

 

Казённый. 6 

отделение 

Берёзовского 

завода 

 

Не изв. 

 

Раньше 

1841 

 

Не изв. 

 

Берег  р. 

Полуденка, прав. 

приток р. 

Шамейка 

 

Обозначен 

на карте 

приисков 
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Примечание: Написание названий приисков, рек, урочищ, а также фамилий, такое же, как в 

документах. 

Использованы документы ГАСО: Ф 59 - описи № 3. 

 

 

                         Таблица № 3. Частные золотосодержащие прииски в Монетной лесной даче.                                                       

 Конец 19 – начало 20 века. 

             

 

170 

 

Ревтинский 

 

Казённый. 6 

отделение 

Берёзовского 

завода 

 

Не изв. 

 

1824 

 

70000 

 

Берега р. Б. Рефт и 

устье р. Старка 

 

В 1826 – 

действующ 

 

191 

 

Старский 9-й 

 

Казённый. 6 

отделение 

Берёзовского 

завода  

Открыл 

поручик 

Неупокоев 

 

Чебаев-

ский 

 

1838 

 

6000 

 

Берега р. Старка, 

лев. приток р. Б. 

Рефт 

 

В 1842 – 

действующ. 

 

172 

 

Шемейский 

 

Казённый. 6 

отделение 

Берёзовского 

завода 

 

Не изв. 

 

1831 

 

2000 

 

Прав. берег р. 

Шамейка,  лев. 

приток р. Б. Рефт 

 

В 1832 – 

действующ 

 

по 

карте 

 

Наименование 

первое и 

последующие 

 

Владельцы: 

первый и 

последующие 

 

Дата 

отвода или 

покупки 

 

Площадь 

кв. саж 

 

Место отвода 

 

Примеча- 

ние 

 

169 

 

Августовский 

 

Крестьянин 

Верхне – 

Уфалейской 

волости 

Алексей 

Николаевич 

Якушев 

 

23.10.1911. 

 

113384 

 

Прав. берег р. 

Красная, 

прав. приток 

р. Б. Рефт 

 

В казне с 

1915 г. 

 

168 

 

Зосимо - 

Савватеевский 

 

Вдова 

отставного 

Коллежского 

Советника 

Александра 

Ивановна 

Тихомирова 

 

14.08.1901. 

 

217200 

 

Берега р. 

Ельничная, 

приток р. 

Островная 

 

 

Подлежит 

продаже в 

1907 г. 
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188 

 

Лучинка 

 

Крестьянин 

Верхнее – 

Уфалейской 

волости 

Алексей 

Николаевич 

Якушев 

 

Не изв. 

 

Не изв. 

 

Вост. берег 

болота 

Красное 

 

Документов 

нет 

 

186 

 

Николае - 

Алексеевский 

 

Крестьянин 

Верхнее – 

Уфалейской 

волости 

Алексей 

Николаевич 

Якушев 

 

16.06.1914. 

 

90650 

 

Р. Красная, 

прав приток     

р. Б. Рефт 

 

 

167 

 

Островной 

 

Мещанин И. И. 

Белобородов 

 

30.05.1900. 

 

163100 

 

Лев. берег  р. 

Островная, 

прав. приток 

р. Б. Рефт 

 

Свободен с 

10.08.1906. 

 

187 

 

Парасковьевский 

 

Крестьянин 

Верхнее – 

Уфалейской 

волости 

Алексей 

Николаевич 

Якушев 

 

18.06.1914. 

 

148800 

 

Р. Красная, 

прав. приток 

р. Б. Рефт 

 

 

165 

 

   

 

 

 

 

166ж 

 

Покровский 

 

                                   

 

Викентий 

Альфонсович 

Поклевский - 

Козелл 

                                                                   

 

01.08.1888 

 

            

 

237990 

 

Берега р. 

Черемшанка, 

прав. приток 

р. Б. Рефт 

 

Свободен с 

01.01.1892 

Эмский (частично) Германский 

подданный 

Бруно 

Эрнестович 

Бабель 

24.10.1901.  

 

175 

 

Рефтинский 

                                            

Дейст. стат. 

советник 

Альфонс 

Фомич 

Поклевский - 

Козелл 

 

30.05.1878. 

 

200 кв. 

верст 

 

Р. Б. Рефт – 

Р. Реж 

 

Договор с 

Министерств

ом  Гос. 

имуществ  
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Примечание: Написание названий приисков, рек, урочищ, а также фамилий, имён, отчеств                

такое же, как в документах. 

Использованы документы ГАСО: Ф 24 - описи №№ 19, 20, 22, 24 

                                                           Ф 59 - описи №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18. 

 

 

В. Н. Рубцов – ноябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166 ж 

 

Эмский 

 

Германский 

подданный 

Бруно 

Эрнестович 

Бабель 

 

24.10.1901. 

 

131100 

 

Лев. берег р. 

Черемшанка, 

прав. приток 

р. Б. Рефт 

 

 

 

Подлежит 

продаже в 

1907 г. 
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ПАВШИНКИНА Е.И. 

действительный член УИРО, член Рефтинского объединения родоведов и краеведов, п. 

Рефтинский 

УЛИЦЫ РЕФТИНСКОГО 

50 лет назад около  Асбеста, города добытчиков горного льна, возник новый 

населённый пункт - поселок Рефтинский, обязанный своим рождением, построенной на 

месте вековой тайги, государственной районной электростанции. Оказывается, у 

Рефтинской ГРЭС в свое время намечался предшественник. По сведениям И.А.Силукова,  

в архивах был найден интересный документ.  В нем говорится, что ещё в 1910 году один 

из владельцев асбестовских приисков задумал построить на Рефте электростанцию 

мощностью 720квт. По расчетам, этой энергии с лихвой  должно было хватить рудникам. 

И только летом 1963года небольшой десант  высадился вблизи  шахты «Северная» 

на окраине  Асбеста. Это была группа строителей Яйвинской  ГРЭС. Взору открылась 

река с дебрями черёмухи и ивняка по берегам. Такие места любят рыбаки. Как-то не 

вязалось увиденное с будущей стройплощадкой. Вокруг высилась тайга, через неё 

предстояло вести  дорогу на промплощадку  ГРЭС. Надо сказать, что ж/д. ветви не было, а 

сама станция существовала лишь в проекте. 

История больших строек свидетельствует, что без надежного тыла дела не осилить. 

Ведь сюда будут прибывать тысячи рабочих, специалисты, многие с семьями. Всем 

понадобится жильё. 

Был заложен временный деревянный поселок под названием «Опушка леса», к 

зиме были построены два общежития. Жильё получилось на славу - с пароводяным 

отоплением. Материальная часть состояла из 12 щитовых сборно-разборных домов. Это те 

же самые бараки.  По проекту жилых домов было 8: 4 –для холостяков; 4 – для семейных. 

Столовая на 15 мест, в этом же здании парикмахерская на 1 место. Типовой барак под 

садик -25 мест. Была почта и ручной коммутатор. Специалисты прибывали. И общежития 

всех вместить не могли. Многие размещались по квартирам на Кирилловском кордоне - 

последний стаял там, где сейчас водохранилище ГРЭС. Дорога к промплощадке станции 

была построена в 1965г. Начали строить временный поселок со всеми бытовыми 

коммуникациями. И назвали его довольно  распространенно для всех новостроек - 

Пионерный. Это  64 щитовых сборных вагончика. В это количество входили коттеджи,  

состоящие из 2-х совмещенных вагончиков, имитировавшие двухкомнатные квартиры. 

Здесь, в гараже Рефтинской ГРЭС располагался клуб «Уралец» на 500 мест, но пускали 

туда до 700человек,  10% детей. Там демонстрировались фильмы, молодежь танцевала 

прямо на улице, свободное время проводили весело. Общественный порядок наводил 1 

участковый. В 1975г все жители Пионерного поселка были переселены в благоустроенные 

квартиры - это был последний год существования временного жилья. С «Опушки леса» 

семьи  были переселены в 1973г на улицу Молодежная 23.  

  В это же время было принято решение: довольно временного жилья, пора строить 

по-настоящему постоянное жильё. Справа от дороги стал закладываться Рефтинский,  

нынешний городок энергостроителей и энергетиков. Дома ставили прямо в лесу, стараясь 

сносить как можно меньше деревьев, и получилось действительно чудесно. Идешь по  

дорожке от дома к дому, а вокруг березы и сосны – бульвар в лесу. Дышится легко.  
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Удивительно получилось сочетание нетронутого лесного ландшафта и городского 

квартала. 

В 1964г были вырыты котлованы под первые дома. Уже в декабре 1964г был 

заложен фундамент под первый дом. А в 1965г он был сдан в эксплуатацию со 

встроенными магазинами: хлебным и молочным.  Это дом по ул. Гагарина №3. К концу 

1966г ещё четыре дома по этой же улице №№ 1,2,4,11 (последний с гастрономом). В этих 

первых домах стояли металлические печи. Потом  в течение 1 года была проведена 

газификация этих зданий. В этом же году были сданы общежитие на 400 мест, детский 

комбинат №11 на 280 мест, больница на 25 коек. 

30 декабря 1966 г решением Свердловского облисполкома за №997 вновь 

возникшему населенному пункту при строящейся Рефтинской ГРЭС с жилыми домами 

1,2,3,4 был присвоен статус рабочего поселка и дано  официальное название Рефтинский.  

Рефтинский построен в 60-хгодах и новые принципы, такие как 

микрорайонирование, учет ландшафта, отчетливо отразилось на облике поселка.  

Генеральный план первой очереди поселка, утвержденный Госпланом и Госстроем 

СССР в 1965г, предполагал живую связь застройки с окружающей природой. Общение 

людей лесами и водоемами. Проектировщики выгодно использовали природный 

ландшафт. Дома вырастали среди зелени, которая сразу же становилась своеобразным 

декоративным оформлением поселка. Первую улицу поселка назвали в честь первого 

космонавта планеты - улицей Ю.А.Гагарина. 

Была построена и сдана школа №15 на 1280 мест. Срок возведения был рассчитан 

на 2 года, уложились в 7 месяцев. 

В 1967 было построено 5 домов по улице Гагарина - №№ 20,21,22, из них 1-й 

крупнопанельный экспериментальный, №14,  общежитие №2. 

Население к тому времени составило около 5 тыс. человек, 3тысячи работающих. 

Средний возраст около 30лет. Стройка была объявлена комсомольско-молодежной. За 

неполный 1967г было сыграно 74 комсомольские свадьбы, родилось 45 первых 

рефтинцев. Первая пара зарегистрирована 15.02.1966г. 

  В марте 1967г был создан Рефтинский поселковый Совет. Вместе с дирекцией 

ГРЭС и управлением строительства исполком поселкового совета  намечал программу  

дальнейшего жилищного и культурного строительства, благоустройства. Эти вопросы 

постоянно рассматривались на заседаниях исполкома и Сессиях Совета.  

Из протоколов заседаний исполком за 1967 год:  

- план капитальных  вложений по жилищному строительству  выполнен на 169,6%. 

По благоустройству: 

- заасфальтировано тротуаров и проездов 16000м2; 

- сделано газонов 28тыс.м2; 

- посажено деревьев и саженцев  4930м2; 

- посажено живой изгороди 5150п.м.; 

- проводилась организационно- массовая работа. 

Рассмотрение наказов избирателей (1968 г). 

Когда будет газ в жилых домах, постоянного посёлка? 

1. Необходимо, чтобы постоянно ходил автобус с поселка на стройбазу. Ответ: «Нет 

автобуса, расстояние менее 3х км, можно ходить пешком». 
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2 .Когда установят памятник В.И.Ленину? Ответ: Он будет построен в комплексе с 

Д/К. 

3.О движении автобуса в г. Свердловск. Ответ: Будет 3раза в неделю. (Сейчас 10 

рейсов в день) 

4.Установить скамейки у жилых домов для отдыха трудящихся. 

Другие вопросы: 

- Женсовет; 

- Совет пенсионеров; 

- Жилищно-бытовой, товарищеский суд; 

- Заседание с домовыми комитетами; 

- По проверке паспортного режима; 

- По обучению населения ГО; 

- По ходу месячника здоровья; 

- Массовые гуляния в районе водохранилища; 

- Борьба с бродячим скотом и собаками. 

По инициативе депутатов в поселке была проделана большая работа по 

благоустройству и санитарной  очистке территории, в ней участвовал каждый взрослый 

житель. 

Постановление от 17 августа 1967г, «Об охране  зеленого насаждения вокруг жилого 

поселка и сохранение выполненного благоустройства» 

  «Были намечены конкретные меры по охране зеленого насаждения: организовано 

общество по охране природы с привлечением общественных организаций и школы. В 

обществе охраны природы  7 человек. Лапшин Ф.И.,Гаренских Д.Г., БелоглазоваА.И -  

вовлекать членов  общества в  работу по охране  зеленых насаждений и прилегающих 

территорий парковой зоны, контроль за сохранностью зеленых насаждений в поселке. 

Гороничеву – директору школы активизировать работу зеленого патруля. Запретили 

движение грузового транспорта по территории жилого поселка. Определились с местом 

остановок». 

В 1969 стали проводится соревнования на лучший дом и участок. Соревнования 

среди жителей за образцовое содержание квартир, лестничных площадок. Организация 

субботников и воскресников. 

Было понятно, что надо проявлять максимум заботы о благоустройстве. Успех 

работы энергетического предприятия зависит не только от инженерного обеспечения, но и 

от жилищного и культурно- бытового строительства и благоустройства. Названия рублик 

в номерах газеты «Энергостроитель» тех лет: "Беречь красоту","Шуметь лесам","Кто 

любит цветы","Спасли лес","Если каждый посадит куст","Что оставим потомкам"",Беречь 

зеленого друга","Зеленый наряд поселка". 

Решение  от 18января 1968г «О наименовании новой улицы на поселке». Учитывая  

пожелания  трудящихся исполком решил: «дома  расположенные вдоль  будущего 

водохранилища именовать Кольцевой (набережной)». На этой улице были выстроены 

индивидуальные одноэтажные благоустроенные коттеджи 

  За 1968год поселку по благоустройству было присуждено 2 место в областном 

социалистическом соревновании. 

К декабрю  1970г когда вступил в работу 1 энергоблок, в поселке было уже 11 

тыс.жителей. 
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В 1971 г поселок занял  1 место по условиям социалистического соревнования и 

был признан лучшим поселком в России. 

К 1972 г было закончено строительство 1 микрорайона. Простроенный 1 

микрорайон отличался оригинальной планировкой - дома расположены по кругу, нет 

прямых улиц, нет четных и нечетных сторон. Достопримечательность Рефтинского - 

сохраненные строителями участки леса между домами, столетние сосны, берёзы, аллеи 

лип, акаций, сирени. 

Началось строительство и заселение 2 микрорайона. Молодой поселок, молодые и 

его жители. Первая улица 2-го микрорайона была названа «Молодежной». 

В 8-й пятилетке  было построено около ста тысяч кв. метров полностью 

благоустроенного жилья, три общежития, 2 средние школы, профтехучилище, два детских 

комбината, почта, филиал энерготехникума, сберкасса, телеателье, магазины, столовые. 

1975 г ознаменован крупными событиями в культурной жизни поселка. Сданы два 

объекта культуры: Дворец культуры с зимним садом на 600мест и музыкальная школа. 

Дворец первоначально планировался без зимнего сада, который был возведён по 

индивидуальному проекту по инициативе начальника УС Ильи Владимировича 

Вольфсона.  Несмотря на удорожание строительства, руководство станции поддержало 

идею и приняло активное участие в решении вопроса финансирования. В результате, 

получился прекрасный уголок живой природы. В первые годы работы  Дворца к нам 

ехали со всех концов страны полюбоваться и перенять опыт. Открытие состоялось 31 

декабря 1975г. В этом празднике участвовало все население посёлка, зал был переполнен. 

  Безусловно, наш Дворец Культуры - это один из лучших  ДК на Урале. За его 

сооружение трест Уралэнергострой  отмечен первой премией Госстроя РСФСР. 

Ощущение праздника долго не покидает каждого, кто побывает в Зимнем саду. 

Неслучайно сюда в первую очередь приводят рефтинцы  дорогих гостей. В ДК 

собираются семьями, отмечая важные события: регистрацию брака, получение паспортов, 

проводы в армию. 

Рефтяне по праву гордились своим посёлком, тем более, что каждый из них что-то 

сделал для его благоустройства. 

Выборка из газет того времени. 

Школьное лесничество. В дни месячника  охраны окружающей среды 9-10 классы 

посадили1,5га леса. На1978г с лесничеством заключили договор о создании школы 

лесничества. Учащиеся будут ухаживать за посадками и охранять их. 

Встреча с избирателями. Организовано прошел день избирателя для жителей дома 

№4 по улице Юбилейной. Встреча завершилась массовой посадкой цветов у дома. За 

какой то час все газоны были вскопаны и в них высажено свыше четырех тысяч корней 

цветов. Организаторами были домоуправ  Г.С. Тушкова, техник - смотритель 

В.Н.Петрова, старшие подъездов. 

Зеленый наряд поселка. Весной 1978 было высажено 350 деревьев  и 2750 

кустарников. Как всегда качественно выполнили свою работу  по вырубке сухостоя  

рабочие лесоучастка (начальник И.А.Силуков) Очистку побережья водохранилища от 

валежника и сухостоя добровольно произвели работники ОКСа.  В день ленинского 

субботника  работниками цеха наладки совместно со школьниками  школы №17 высажена 

тополиная аллея от здания почты до гостиницы, любовно названая зам. нач. цеха 

Г.С.Юшковым «Наладочка». Украсила поселок еще одна аллея из тополей  по улице 
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Молодежной. Своей красотой будут радовать цветы, высаженные у ДК в  сквере, у 

музыкальной и общеобразовательных школ, общежитий и жилых домов. Всем этим 

занимается бригада под руководством энергичного агронома В.П.Гавриленко.  Хочется 

отметить и тех жителей поселка, которые с большой любовью ухаживают за 

насаждениями у своих домов. Это А.Г.Павшинкина (Гагарина 6),  Е.А.Дронова 

(Молодежная 19), Г.С.Четвертак (Гагарина 18) и многие другие.    

В1979г началось строительство Птицефабрики. Одновременно велось 

строительство жилья. Первый дом птицефабрики был сдан в 1979г с пристроем, где 

разместилась аптека. Началась новая улица - Юбилейная. Всего было возведено 

Птицепромом 7 жилых домов №3,5,7,9,12,14,21; 2 детских комбината, продовольственный 

и хозяйственный магазин. С пуском птицефабрики в посёлок начали прибывать новые 

кадры. Население росло. 

В 1980г был сдан последний 10-й блок Рефтинской ГРЭС. Общая жилая площадь 

составила 190 067м
2
. В1988 г на 19 тыс. человек населения поселка имелось около 7000 

благоустроенных квартир,  т.е. отдельная квартира на каждых трех жителей. 

С вводом завода ГЗБИ из золоблоков были построены трехэтажные дома на улицах 

Солнечная и Лесная. Развитие поселка прекратилось в 1998г, после того как руководители 

ГРЭС передали жильё на баланс администрации. 

Только в 2008г. было начато строительство 10 этажного дома по улице Лесная 8. 

В2013г сдан дом - Лесная 6.Через два года построено ещё несколько трехэтажных домов . 

В это время начинает развиваться индивидуальное строительство. В 1988 г 4 га 

земли отведено Рефтинской ГРЭС для индивидуального строительства. Сдан проект 

планировки на 36 коттеджей. 

В 1990г отведен участок 11га под застройку и утверждено название 3-х новых 

улиц: Энтузиастов, Родниковая, Труда. 

У поселка  нет древней истории, здесь нет старинных зданий, древних подземелий. 

Как нет и проспектов имени Ленина и К. Маркса, впрочем, нет и памятника Ленину. А 

именно  названия улиц как нельзя лучше отражают важнейшие ценности жителей.   

Список улиц поселка Рефтинский: 

1. Гагарина 

2. Кольцевая 

3. Молодёжная 

4. Юбилейная 

5. Электриков 

6. Солнечная 

7. Энергостроителей 

8. Турбинная 

9. Водная 

10.  Спортивная 

11.  Сосновый бор 

12.  Ясная 

13.  Лесная 

14.  Энтузиастов 

15.  Черёмуховая 

16.  Соловьиная 
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17.  Васильковая 

18.  Сиреневая 

19.  Маршала Жукова 

20.  50 лет Победы 

21.  Родниковая 

22.  Дружбы 

23.  Парковая 

По генеральному плану 2-й очереди Рефтинского ( утв.1971г) здесь должен быть  

город с населением свыше 20 тыс. человек. 

По данным последней переписи 2014г -  16150 проживают в Рефтинском. Кто-то 

приезжает, кто-то уезжает. Мы выбрали этот поселок, это - наш дом, наша Родина. И 

будем делать все, чтобы он процветал. И легко сказать: "хорошо там, где нас нет», нет уж,  

надо делать «хорошо» здесь.  А это уже зависит от нас. Будут новые улицы и думаю, что 

будет справедливо, если они будут носить имена людей, которые прославили наш 

поселок, имена первых строителей, которые отдали свои силы, чтобы наш поселок был 

лучшим. 

Использованы источники: статьи и книги местных авторов; газета 

«Энергостроитель» 1967-1990гг; протоколы заседаний поселкового Совета. 
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ПАНОВА Л.М. 

Член УИРО, член Рефтинского объединения родоведов и краеведов, п. Рефтинский 

БРУСНИЦЫНЫ ИЗ НЕВЬЯНСКОЙ СЛОБОДЫ 

                                                                 

«Изучая дедов, узнаём внуков, то есть, 

 изучая предков, узнаём самих себя. 

Без знания истории мы должны признать 

 себя случайностями, не знающими, 

 как и зачем мы пришли в мир,  

как, и для чего в нём жили, 

 как и к чему должны стремиться». 

В.О.Ключевский 

 

Освоение Сибири русскими началось в конце 16 века, после похода Ермака в Сибирское ханство. 

Земли Зауралья, на которых жили, кочевали башкиры, татары, удмурты, вогулы стали осваиваться 

русскими людьми. В 1595 году царь Федор Иоаныч велел проложить новую дорогу в Зауралье. В 

1598году было основано Верхотурье, которое стало главным городом уезда. В Верхотурском уезде 

появились Подгорная волость, Тагильская и Невьянская слободы. Деревня  Михалёва, откуда 

происходят мои предки по материнской линии, входила в поселения Невьянской слободы.  Она была 

основана в 1621 году  Ф.И.Таракановым, который проводил перепись Верхотурского уезда. В ходе 

переписи был осуществлён «прибор на новые места меж Верхотурья и Туринского острога в 130 

верстах на Невью и Реж реку». Всего им было «прибрано» 47 человек.) Это случилось благодаря 

Артемию Бабинову уроженцу деревни Верх-Усолки, что близь Соликамска. Его проект дороги 

оказался лучшим, он с ватагой в  40 человек протянул дорогу от Соликамска до Верхотурья.  Эта 

дорога стала называться «Государевой». Только в 1623году по ней проследовало более 2 тысяч 

подвод, прошло 2700 человек. Строительство дороги помогло освоить эти места. В 1624 г. в 

Невьянской слободе по переписи Михаила Тюхина было зарегистрировано 27 дворов в которых 

учтено 39 человек (записывали только взрослых мужчин). По происхождению первопоселенцы были 

выходцами  с Прикамья («с Устья Строгановы слободы», от Соликамской слободы, с «Чусовые», с 

бассейна Северной Двины). Отдельно были записаны «Казанские переведенцы» - люди, которые были 

навербованы в Казанском уезде. Всего их было 41 человек в 39 дворах. «Казанцы» селились отдельно, 

основывая свои деревни. К ним относятся: Ключи, Костино, Первунова, Елань. В 1624 году в слободе 

Невьянской упомянут кузнец Богдан Елфимов, присланный из Казани. В окладном Верхотурском 

списке 1625 года впервые появляются оклады невьянских попа кузнеца и житничного дьячка. Первым 

священником первого прихода стал Исак Никитин. Распространение крестьянских поселений шло на 

восток по Нице, по Режу, Ирбитке, Бобровке  и Пышме. Деревни основывались на расстоянии  не 

более дневного перехода одна от другой (18-20верст). Раскорчевывали земли под пашни и огороды. В 

1621г основывается Невьянский Спасскиий  Богоявленский монастырь. Начал его строительство 

старец Соловецкого монастыря Cерапион. 

В 1627 верхотурский воевода  князь С. Н. Гагарин прибрал новых крестьян на р. Нице на 

Красном яру. Здесь возникает первое в Зауралье  металлургическое предприятие. Оно называлось 

Невьянское железное рудное дело  - сейчас село Рудное Ирбитского района. К добыче руды 

привлечены крестьяне Тагильской и Невьянской слобод. В то время появилось выражение «рудные 
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крестьяне». В 1659 в дозорной книге числится уже 35 деревень. В том числе, и Михалева. По данным 

из труда А Г Мосина название деревни произошло от имени Мелеско-Логинова. Местные старожилы 

рассказывают о двух друзьях Михе и Леве, которые облюбовали это место на слиянии Режа и Нейвы, 

и образовании Ницы. На левом высоком берегу и стоит Михалева в 7км от Невьянской слободы. В 

1640 годах в слободе появляется небольшой гарнизон  беломестных казаков в количестве 3 человек. В 

1666 году гарнизон увеличился до 7 человек. Это можно связать с событиями нападения башкир 

в1662-1664 годах .Основной удар пришёлся на более южные слободы Белослудскую, Арамашевскую, 

Чусовскую. В Невьянской слободе пострадали верхние деревни по Режу: Ялунина, Ярославская; 

южные селения: Глинка, Писанец, село Покровское.  

Жизнь переселенцев в деревнях была нелегкой. Распашка земли под поля, огороды требовала 

больших сил, так как приходилось вырубать и раскорчевывать густые леса. Строили избушки, в окнах 

которых была натянута брюшина жвачных животных. Крышу крыли берестой или дерном. Внутри 

избушки находились глинобитная печь и нары. Огонь добывали при помощи огнива, а затем 

сохраняли горящие угли в загнете печи, используя их для разжигания лучины, которой освещали 

помещение.  

Сельские жители самостоятельно обеспечивали себя одеждой, обувью и продовольствием, для 

чего выращивали лен, коноплю, рожь, пшеницу, овес, садили овощи. Кроме того, содержали скот.  

Фамилия Брусницын по А.Г. Мосину происходит от названия берестяной коробочки, 

находящейся на поясе у косца, для хранения точильного бруска или от названия полки, проходящей от 

середины одной стены до середины другой (вдоль потолочного бруса). Прозвище Брусницын известно 

в России с 15 века, на Урале фиксируется с 17 века.  

Из Брусницыных на Урале известен оберштейгер Лев Иванович Брусницын (1784-1857 гг), 

изобретший способ промывки песков для добычи золота из россыпи, чем в 20 раз повысил добычу 

золота в России.  

Известно о Брусницыне Александре Николаевиче, жившем в 1901 году в Санкт-Петербурге. Он 

был купцом первой гильдии, избирался в Городскую Думу. В то же время упоминается о Николае 

Михайловиче Брусницыне, директоре Владимирского кожевенного завода. Он возглавлял 

благотворительное общество при больнице святой Марии Магдалины, являлся председателем 

комиссии Василеостровского театра.  

Широкую известность приобрел Брусницын Павел Львович (1815-1871 гг) академик Академии 

художеств в Санкт-Петербурге, медальер, коллежский советник. Его сын Федор Павлович (1849-1901 

гг) был известным исследователем месторождений каменного угля на Урале, статским советником 

(1890 г.). Есть и много других известных носителей этой фамилии. 

40 % носителей этой фамилии имеют русское происхождение. В настоящее время фамилия 

Брусницын встречается в Санкт-Петербурге, Москве, регионах Севера, Урала, Сибири, Дальнего 

Востока.  

1.Брусницыны в Михалева. 

1.1.Ветвь деда Алексея Григорьевича. 

1 поколение 

В деревне Михалева Невьянской слободы был переписан крестьянин Афанасий, родоначальник 

Брусницыных.  

2 поколение 

После чего упоминается его сын Игнатий Афанасьев ЧУСОВИТИН. В 1640-1659 гг писчик 

зафиксировал, откуда пришли эти переселенцы, а именно, с реки Чусовой. Есть запись, что Игнатий в 
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1645 году присягал новому царю Алексею Михайловичу. Далее уже дети Игнатия в переписях 

записаны под фамилией Брусницын: Евдоким, Андрей, Дмитрий, Юрий, Прокопий, Самсон, Егор. 

3 поколение. 

 Евдоким Игнатьев БРУСНИЦЫН родился в деревне Михалевской на реке Ницце. В 1659-

1709 – кркстьянин этой деревни.  

Андрей Игнатьев БРУСНИЦЫН родился в 1641 году, а в 1680-х уехал в Белоярскую слободу. 

Дмитрий Игнатьев БРУСНИЦЫН род.. В 1642 году вместе с братом Андреем уехал в 

Белоярскую слободу. 

Юрий Игнатьев БРУСНИЦЫН род. 1644 году. В 1659-1666 гг – крестьянин д. Михалевской. 

Прокопий Игнатьев БРУСНИЦЫН род в.1646 году.  

Самсон Игнатьев БРУСНИЦЫН род в 1651 году. 

Егор Игнатьев БРУСНИЦЫН род. В 1655 году. 

4 поколение. 

Дети Евдокима Игнатьева были моими прародителями. 

Фока Евдокимов БРУСНИЦЫН род. В 1675 году. 

Потап Евдокимов БРУСНИЦЫН, род. 1666 г. 

5 поколение. 

Иван Фокин БРУСНИЦЫН род. в 1711 г. 

6 поколение. 

Илья Иванов БРУСНИЦЫН род. в 1737 г. Вдов в 1800 

году. Дети: Ефим, Илья, Иван. 

7 поколение. 

Иван Ильин БРУСНИЦЫН 1776-1840 гг. Дети: Михаил, Андрей, Ефим, Петр, Евдокия. 

8 поколение. 

Андрей Иванов БРУСНИЦЫН 2.10.1807-10.12.1875 гг. Жена Дарья Петрова Брусницына 1806 

-1862гг. Дети: Ефим, Адриан, Егор, Надежда, Матрена, Феодосий. 

9 поколение. 

Адриан Андреев БРУСНИЦЫН 1837г. Жена Пелагея Ефимова Герасимова (с. Голубково) 

1830-1888 гг (умерла от горячки). Брак 08.02 1857 г.Дети: Александра, Леонтий, Григорий, Иван, 

Николай, Ефим, Ирина, Анна 

10 поколение. 

Григорий Адрианов БРУСНИЦЫН 10.01.1873г. Жена Анна Андреева Сафонова род. В 1872 

году. Брак 26.01.1892 г. Дети: Николай, Федор, Прокопий, Алексей, Алексей. 

11 поколение. 

Алексей Григорьев БРУСНИЦЫН 12.03.1903-04.09.1944 гг (умер от ран в госпитале станции 

Коэно). Дети: Виктор (1922г.), Софья (1925г.). 

12 поколение. 

Софья Алексеевна БРУСНИЦЫНА, род. 19.11.1925-22.08.2015гг. Дети: Людмила, Маргарита, 

Вера, Надежда, Татьяна. 

13 поколение. 

Людмила Михайловна АЛЕКСЕЕВА, род. 25.05.1948 г. Муж – Николай Павлович Панов. Дети: 

Михаил, Полина. 

14 поколение. 

Михаил Николаевич ПАНОВ, род. 20.09.1972 г. Жена – Светлана Валерьевна Бухарина. Дети: 

Евгений (20.09.2000 г.), Дарья (26.02.2003 г.). 
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Полина Николаевна Панова,  род. 29.09.1974 г. Дети: Мария (17.09.2002 г.). 

 

1.2. Ветвь бабушки Евдокии Ильиничны. 

1 поколение 

Афанасий.  

2 поколение 

Игнатий Афанасьев ЧУСОВИТИН.  

3-е поколение. 

 Евдоким Игнатьев БРУСНИЦЫН.  

Андрей Игнатьев БРУСНИЦЫН род. в 1641 году. 

Дмитрий Игнатьев БРУСНИЦЫН род. в 1642 году. 

Юрий Игнатьев БРУСНИЦЫН род. 1644 году.. 

Прокопий Игнатьев БРУСНИЦЫН род в.1646 году.  

Самсон Игнатьев БРУСНИЦЫН род в 1651 году. 

Егор Игнатьев БРУСНИЦЫН род. в 1655 году. 

4-е поколение. 

Фока Евдокимов БРУСНИЦЫН род. В 1675 году. 

Потап Евдокимов БРУСНИЦЫН, род. 1666 г. 

5 поколение. 

Савва Потапов БРУСНИЦЫН, род. 1700 г. 

6 поколение. 

Дмитрий Саввин БРУСНИЦЫН, род. 1728 г. 

7 поколение. 

Даниил Дмитриев БРУСНИЦЫН, род. 1756 г. Жена - Анна Евлампиева, род. 1756 г. Дети: 

Анастасия, Лазарь, Никита, Евдокий (1792)  

8 поколение. 

Лазарь Данилов БРУСНИЦЫН, род. 1782 г. Жена – Степанида Степанова, род. 1780 г. Дети: 

Ксения, Варвара, Ефим, Ермолай, Прасковья, Иван.  

9 поколение. 

Ефим Лазарев БРУСНИЦЫН, род. 1813-1874 гг. 1 жена – Анисья Васильева Ячменева, род. 

1813-1864 гг (умерла от чахотки). Брак 03.02.1833г. Дети: Василий, Григорий, Иван, Зосима, Леонтий, 

Анастасия, 2 Марфы, Анна, Алексей, Василиса. 2 жена – Прасковья Федорова Удинцева во 2-м браке 

(дер. Щапова под селом Ницинским), род. В 1824 г. Брак 11.11.1864. Дети: Илья (1869). 

10 поколение. 

Илья Ефимов БРУСНИЦЫН, род. 14.07.1869 г. Жена Наталья Васильева Брусницына, род. 

27.08.1871 г. Брак 08.09.1891 г. Дети: Фома, Екатерина, Иван, Евдокия, Павел, Степан, Александр. 

11 поколение. 

Евдокия Ильина БРУСНИЦЫНА, род. 19.02.1899 г. Муж – Алексей Григорьев Брусницын. Это 

родители моей матери Софьи Алексеевны Брусницыной. 

12 поколение. 

Софья Алексеевна БРУСНИЦЫНА, род. 19.11.1925 г. 1 муж – Михаил Алексеевич Алексеев, 

род. 11.10.1923 г. Дети: Людмила; ум. Любовь. 

13 поколение. 

Людмила Михайловна АЛЕКСЕЕВА, род. 25.05.1948 г. Муж – Николай Павлович Панов. Дети: 

Михаил, Полина. 
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14 поколение. 

Михаил Николаевич ПАНОВ, род. 20.09.1972 г. Жена – Светлана Валерьевна Бухарина. Дети: 

Евгений (20.09.2000 г.), Дарья (26.02.2003 г.). 

Полина Николаевна Панова,  род. 29.09.1974 г. Дети: Мария (17.09.2002 г.). 

 

В Михалева по переписи 1745 года было 118 душ мужского пола в 47 дворах.  

В 1800 году насчитывалось 413 жителей, из которых 201 душа мужского пола, 212 - женского. В 

1876 г -511 жителей, из которых больше всего носили фамилию Брусницын, 46,7 %, и Фомин, 23,8 %. 

Шел прирост населения. Кроме того, фамилия Брусницын встречалась в деревне Грязнуха, 25 %, и в 

меньшем количестве в окружающих деревнях. 

Браки заключались в основном в первые 2 месяца года (до 75%). Большая часть в январе. Также 

свадьбы играли, но в меньшем объеме, чем зимой, после уборки урожая, в октябре. Браки не 

заключались во время поста и по праздникам. Разводов не было. Повторно можно было вступить в 

брак только после смерти супруга или супруги. 

В то время наблюдалась большая детская смертность. Что касается смертей взрослых, они 

происходили, в большинстве случаев, в результате чахотки, горячки и старости. 

После образования колхозов семья деда Алексея, семья его брата Федора, семьи братьев бабушки 

Евдокии, Ивана и Александра, вошли в колхоз. Иван был избран председателем сельского совета. 

Колхозники летом около месяца работали на заготовке леса. В деревне оставались дети с 

престарелыми родителями. Был выделен один выходной день, но Иван выступил с предложением 

сделать два дня для отдыха, за что был арестован и отправлен в тюрьму в Ирбит. Семья его была 

раскулачена. Пришло известие, что он будет направлен в ссылку в Кушву с семьей. Его родители, 

Илья и Наталья, младший брат Александр с семьей решили разделить его участь - их посадили на 

подводы  и отправили в Ирбит. Там их пересади в железнодорожные вагоны-теплушки для скота и 

привезли в Кушву. Жилья не было –  репрессированным семьям пришлось рыть землянки и зимовать. 

Только весной произошло переселение в бараки. 

Семья моей мамы оставалась в Михалева, хотя тоже была раскулачена.  

Потомки Брусницыных жили и живут в городе Алапаевске, Нижнем Тагиле, Кушве, Асбесте, 

Санкт-Петербурге, Сургуте, Екатеринбурге, поселке Рефтинском. 

 

Источники:  

1. Зенков В. Г.  Моя родословная. Екатеринбург,  2009         

2.  Мосин А.Г.  Исторические корни уральских фамилий. Екатеринбург, 2008              

3. Крестоприводная книга   Верхотурского уезда 1645-1646 г.    

4. Переписная и дозорная книга Верхотурского уезда 1680 г.  

5. Ревизская сказка Верхотурского уезда 1719 г.                     

6. Преображенский А. А. Урал и Западная Сибирь в конце 16 -начале  18 века Москва 1972 г.  
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ПШЕНИЦЫН С.Г. 

Глава городского округа Рефтинский, действительный член Уральского  историко-

родословного общества, член Рефтинского объединения родоведов и краеведов 

КУЛЬТУРА РОДА 

 

Исследование собственного прошлого развивает любовь к своим родителям, 

предкам, к Родине, способствует закреплению интереса к истории, геральдике, 

этнографии, а все это вместе формирует и развивает личность. 

Нации и народности относятся к этому вопросу по-разному. Не хочу никого 

обидеть, но в массе своей, к примеру, взять нас, русских, так мы порой не знаем ничего и 

не изучаем жизнь двоюродных родственников, не говоря о более глубоком изучении рода. 

А если задаться аналогичным вопросом, к примеру, грузин, армян, то они с трепетом 

могут говорить о четвертом, пятом и шестом поколении. Это говорит о многом. Самое 

основное должно побудить человека к созданию родовой книги, дерева, в котором будут 

представлены все члены рода, в настоящее время живущие, а затем и уйти на два-три 

поколения в прошлое. Неутомимое желание найти этих родственников, узнать о них как 

можно больше: где живут, чем занимаются, их профессии, увлечения, связаться с ними, 

построить отношения на уровне телефонных звонков, скайпа, поздравлений с Днем 

рождения, праздниками. Так постепенно происходит восстановление родовых связей, 

создание родового дерева. 

Конечно, важно не просто найти родственников, но и понять, как они жили, 

увидеть их проблемы и удачи, по возможности, приобрести мудрость, опыт жизни в 

разных ситуациях. Ни в коем случае нельзя осуждать своих предков. Родственники 

прожили жизнь, как смогли, как сумели, нужно принять их жизнь за данность, постараться 

увидеть нерешенные задачи, помочь, если это нужно, жить роду более счастливо. Изучая 

жизнь разных ветвей своего родового дерева, причем еще и нескольких поколений, можно 

многое увидеть и понять сейчас происходящее в своей жизни. Для этого и нужно изучать 

свой род. 

Соприкасаясь с родом, нужно проявлять особую мудрость и любовь, нужно так 

выстраивать отношения, чтобы не вызывать зависти, обиды, агрессии, - проблемы, 

которые часто имели проявление в отношении с родственниками в прошлом, да, и 

конечно, имеются и в настоящем. Проявляя тактичность, любовь и мудрость, мы можем 

нивелировать ком проблем, образовавшийся в прошлом. Главное - это добрая память, и 

это первично в роду об ушедшем родственнике, который дал жизнь следующим 

поколениям. Чувство благодарности и любви в развитии той души, где бы она ни была. 

Благодарность и желание любви, счастья и развития души это есть универсальный посыл 

ныне живущим и ушедшим. Когда у человека есть искреннее и доброе желание, то это 

желание реализуется. Знание жизни рода своего, своих родственников ведет к 

самосовершенствованию и реализации всесторонних программ: здоровья телесного и 

духовного, творческих, эстетических, материальных и т.д. 

Вот здесь мы и переходим к развитию рода, академическому развитию 

человечества и, в первую очередь, семьи. Как поступить в данной ситуации, чтобы 

провести глубокий анализ и создать условия для развития рода своего и, в первую 

очередь, развитию самого себя, впитав наилучшие черты и проанализировав ошибки 
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предков. Это очень даже непросто. Есть роды, которые на определенном этапе, достигнув 

больших успехов (вырастив кудрявое родовое дерево), начинают деградировать, 

прерывают связи с родственниками, и такое дерево начинает сохнуть. Так и в государстве, 

где мало уделяется внимания таким отношениям, постепенно начинаются междоусобные 

ссоры, межнациональные конфликты, войны и безжизненная земля. Как решить такую 

задачу? Да, надо просто ее обозначить и решать. Простые и веские слова, бытующие в 

жизни: мудрость, любовь, уважение. Нужно и обязательно воспитывать с пеленок добрые 

отношения, уважение со всеми членами рода. Только построив такие отношения в семье, с 

близкими, с родственниками можно и нужно говорить о любви ко всем людям. Задача 

очень сложная. Надо научиться не испытывать обиды, зависти, гнева, ненависти и многие 

другие негативные чувства. Все они на определенном этапе могут разрушить родовое 

дерево. Посеять семена нового сознания - задача сегодняшнего дня, сегодняшней семьи, 

общества, родоведов, и для этого не стоит жалеть ни сил, ни времени. 

Общество родоведов в Рефтинском активно развивается, имеет активную 

позитивную поддержку в Свердловской области, действительные члены родового 

общества награждены медалями: Бархатова Нина Алексеевна «За вклад в развитие 

генеалогии и прочих специальных исторических дисциплин»; Копырин Александр 

Леонидович медалью имени Н.К. Чупина. 

И я твердо уверен, что через такие общественные организации территории 

Свердловской области будут развиваться более быстрыми темпами, а главное, общество 

будет социально здоровым, на которое может положиться государство. Что такое род 

человеческий? По сути, можно сказать, это я и весь мир людской на красивой планете 

Земля. Как зарождались родовые отношения, совершенствовались, угасали, исчезали и 

вновь получали свое развитие на разных этапах жизни общества. 

Если у каждой семьи будет храниться история рода и жизнеописание его членов, то 

прекратиться постоянное искажение русской истории. 
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СУХАРЕВ Ю.М. 

действительный член УИРО, п. Рефтинский 

 

КИРИЛЛОВСКИЙ КОРДОН 

(в воспоминаниях жителей)  
 

О поселке (кордоне) Кирилловском мной написано достаточно много. В статьях 

«Рефтинский край до 1967 г» и «Грязновское лесничество дачи Каменского завода» 

приведены сведения об этом поселении за весь период его существования – с конца 19-го 

века по 1968 г. 

Сегодня Кирилловский (точнее, площадка, где он находился) -  на дне Рефтинского 

водохранилища. Речка, которая дала ему название, сейчас впадает в Рефт у базы «Маяк». 

Мысленно продолжите её русло по глади пруда метров на 700 и остановите взор в этой 

точке: там и был поселок. 

До 30-х гг 20-го века он существовал исключительно, как лесоохранный форпост. 

Затем, после начала  массированной лесозаготовки, кордон стал обрастать бараками и 

избами – лесорубам был нужен кров. Во время войны здесь разместился и участок 

Алтынайского химлесхоза. Жители стали заниматься сбором живицы (сосновой смолы). 

Эта деятельность продолжалась вплоть до сноса поселка, после 1952 г (выработки 

лесоустроительного плана и прекращения промышленной лесозаготовки) став 

единственной для «кирилловцев». 

Слава Богу, ещё живы люди, помнящие поселок Кирилловский в 60-е, 50-е, а то и в 

40-е годы. Поэтому сведений понемногу прибавляется. Так к плану кордона 1918 года, 

выполненного Рубцовым Н.Ф., прибавились планы этого поселения по состоянию на 1953 

г и 1965 г.  

Житель Рефтинского Калугин Николай Денисович родился в поселке Рудном в 

1941 г. Отец работал мастером в леспромхозе и вскоре был переведен в с. Таушкан. В 

1953 г они поселились в поселке Кирилловском, ставшем к тому времени чисто 

химлесхозовским. 

Здесь была только начальная малокомплектная школа, поэтому учиться Николаю 

Калугину пришлось в Алтынае. Хотя там был и интернат, в последних классах он почти 

каждый день ходил домой на Кирилловский, зимой – на лыжах. Это, пожалуй, километров 

15, не меньше. От поселка шел по Рудянской дороге до речки Роговой, затем вдоль 

Роговой до Рефта  (у слияния этих рек был подвесной мост). А оттуда до Алтыная уже 

рукой подать. 

Николай Денисович вспоминает, как одной безлунной ночью столкнулся на дороге 

со встречной повозкой. Было абсолютно ничего не видно, и он буквально уткнулся носом 

в морду лошади. Её неожиданное предупредительное громкое фырканье так его напугало, 

что этот страх он помнит по сей день.  

Электричества на Кирилловском тогда не было. Керосиновые лампы освещали 

дома поселка. «Красный уголок» тоже не был «лучом света в темном царстве» - так, 

заходили туда «книжки полистать», вспоминает Николай Денисович. 

Впрочем, ранее, во времена леспромхоза, электричество, видимо, присутствовало в 

поселении (скорее всего от дизеля), так как при Калугиных здесь оставались столбы с 

изоляторами без проводов. 
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Жизнь у реки накладывает отпечаток на уклад жизни и досуг. На Рефте здесь был 

перекат, где дед Василий Жданов ставил «морду» на щук и всегда был с рыбой. Щук в 

реке водилось много, а больше всего в пруду на Рассохах – огромных, одна «чуть пацана 

не утащила». 

Вопреки моему убеждению, что сплав леса по Рефту (через Кирилловский) 

осуществлялся в мае месяце, после паводка и, соответственно, накопления в 

водохранилище на Рассохах уровня воды, необходимого для «прогона» заготовленного 

леса к Пышме, оказалось – это не так. Часто набиралось воды и в июле-августе. Во время 

одного такого летнего лесосплавного сброса воды из пруда на Рассохах утонул мальчик с 

Кирилловского. 

Года два (до армии, т.е. до 1959 г) Николай Денисович поработал вздымщиком. Это 

тот человек, который нарезает на соснах канавки – по ним смола собирается в воронку. 

Жители Рефтинского встречают на телах деревьев перевёрнутые рукотворные «ёлочки» -  

работу вздымщиков. 

Любопытно, что район, где сегодня поселок Рефтинский, по свидетельству 

Н.Д.Калугина, в 50-е годы являл из себя мелколесье. Видимо, в 40-е он попадал в зону 

лесозаготовки. Но откуда здесь столетние сосны? Лесорубы оставляли т.н. «семенняки» - 

деревья, способные дать вокруг себя потомство. То есть и в лихие годы порубка 

производилась грамотно, по-хозяйски. А в 60-е у новоселов было полное ощущение, что 

их дома возведены в дремучей тайге.  

Что представлял из себя Кирилловский в 50-е? 

В устье Кирилловки русло Рефта, чуть ниже переката, делало почти П-образный 

выступ, «перекладиной» в сторону этого своего притока. На левой стороне Рефта 

находилась бондарка – смолу нужно размещать в тару. Бондарем в это время был Василий 

Жданов. 

Все остальное размещалось в пространстве между  правыми берегами главной реки 

и речки Кирилловки. Исключение – единственный двухквартирный барак в левобережье 

Кирилловки, вблизи её устья. В нем жило семейство Микушиных. 

Почти напротив бондарки, на другой стороне реки, - контора участка химлесхоза. В 

этом же доме «красный уголок». Ниже по течению пекарня и баня. Дальше затопляемые 

по весне земли, используемые кирилловцами для посадки капусты. В этом же секторе, 

образованном речкой Кирилловкой, Рефтом и Рудянской дорогой (проходившей здесь 

вдоль главной реки), барак. В  нем тогда проживали Ждановы (Василий и Елизавета). 

На правой стороне Рудянской дороги три избы, барак-общежитие (видимо, для 

сезонников). Ещё в одном бараке «социалка» - школа и магазин. Дальше всего от реки 

кордон (жил лесник), с надворными постройками, огородом и вышкой. 

Семья Серухина Николая Александровича поселилась на Кирилловском в 1965 г. 

До этого они жили в поселке Золоторуда.  Для перехода через Рефт уже существовал 

подвесной мост (выше бондарки по течению). Дальше моста дорога вела на Рудный 

кордон (сейчас на его месте золоотвал № 2). 

Бондарка продолжала существовать. В правом прибрежном секторе изменения: 

вместо конторы – общежитие. Красный уголок остался. Пекарня куда-то исчезла. Жилых 

домов здесь прибавилось: вместо одного, показанного Калугиным Н.Д.,  барака – в 1965 г 

их три (большой, двухквартирный и трехквартирный). 
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Школы уже нет, а магазин остался. На правой стороне Рудянской дороги появился 

гараж, дизельная для тракторного электрогенератора. Кордон недвижим (лесник Бускин 

Я.), но вышка отсутствует. 

В период с 1964 по 1968 г к местному населению присоединились и строители 

Рефтинской ГРЭС. Помимо прочего, заведомо сносимый поселок, жертвуя собой, 

гарантировал автоматическое предоставление благоустроенного жилья. 

Г.С.Власова, жившая в Кирилловском (в младшем возрасте)  в его последний 

период, со слов матери приводит некоторые фамилии жителей этого поселения. Кроме 

старожилов Ждановых и Микушиных, «химлесовские» фамилии – Фокины, Панкрушины. 

Местными были и Серухины. Лазаревы, Анисимовы, Хохловы, Корнильцевы, 

Косотуровы, Шулеповы, Вшивцовы – вероятно, строители. 

К сожалению, почти нет фотографических материалов по поселку Кирилловский. 

Николай Александрович Серухин предоставил пару сделанных им 50 лет назад снимков. 

На одном - вид окрестностей Кирилловского, другое  фото - во дворе дома.  
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ШИШМИНЦЕВ М.В. 

член УИРО, член Рефтинского объединения родоведов и краеведов,  п. Рефтинский. 

ЗАБЫТЫЕ В ПРОШЛОМ 

 

 

Целью моих поисков было, найти местоположение посёлков и поселений, 

находившихся в близости посёлка Рефтинского и которые были оставлены жителями по 

ряду причин от них независящих. И спустя несколько десятков лет,  забыты. Приходилось 

искать не только посёлки, но и местных сторожил, которые могли рассказать, где 

находились поселения. В данной работе не буду описывать, в какое время образовались и 

когда прекратили своё существование данные населённые пункты, так как подробно 

описаны в работах моего коллеги Ю.М. Сухарева. Затрону только места их былого 

нахождения, и в каком состоянии они находятся. 

Итак, начну с посёлка Крутишка. Находился на северо-западе от Рефтинского, в 

восьми километрах по дороге, которая шла от п. Золоторуда на село Покровское, с левой 

стороны,. На месте урочища не осталось никаких следов от фундаментов домов и бараков. 

Так как место всё было распахано и часть засажена лесопосадками, а часть засеяна 

злаковыми, видимо используется охотоведами, потому что сделаны засидки и вышки. Но 

всё же кое-что найти удалось, мною была найдена детская кроватка. 

Следующий населённый пункт это посёлок 24 квартала. Находился на левом берегу 

Рефта, в метрах 500 от нынешнего кладбища. На его месте сейчас тоже ничего нет, так как 

по его территории проходит ЛЭП. 

Следующий поселок это Прислон. На старой карте он обозначен как Прислян и 

указан не верно. Только благодаря старожилам удалось узнать настоящее название и 

местоположение.  Находился он в очень живописном месте, где Рефт делает резкий 

поворот. 

Добраться до него можно по просёлочной дороге, лучше конечно пешком, от 

Золоторуды она идёт  на кордон Рефтинский, от кордона дальше дорога идёт на Прислон, 

приблизительно два километра, потом брод через Рефт и через четыре километра 

добираемся до Роговского кордона. 

Кордон Рефтинский находился на высоком левом берегу Рефта. Сейчас на его 

месте остались лишь  несколько каменных фундаментов, да поляны заросшие крапивой и 

малиной, верные спутники заброшенных поселений. 

Следующие обнаруженные поселения это лесосплавный  участок Круглыш, малый 

Круглыш и Круглыш. Именно в таком порядке они и были обнаружены. Лесосплавный 

участок находился недалеко от  устья ручья Круглый, правого притока реки Рефт. Это 

довольно обширная территория, сейчас представляет собой большую поляну на правом 

берегу Рефта. Левый берег очень высок и видны скальные останцы. На поляне были 

обнаружены остатки кирпичей, плиты от печей и некоторые такелажные приспособления. 

Малый Круглыш, находился примерно в километре от устья Круглого вверх по 

ручью. В данный момент, сейчас там видны остатки от двух фундаментов  строений и 

небольшая поляна. Так же есть остатки моста через ручей. 

На месте Круглыша обнаружены с десяток  остатков фундаментов, а также от трёх 

бараков, приблизительно тридцать метров в длину и восемь  в ширину. Обвалившийся 
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колодец, чугунок и траки от тракторных гусениц. Здесь же столбы от забора и 

развалившийся сруб. Территория поселения примерно 130 на 270 метров.    

На этих результатах поисковый сезон 2015 считаю закрытым. На 2016 год 

запланированы поиски остатков бараков на левом берегу Рефта, возле левого притока 

Шумиха и определение местоположения водяной мельницы изображённой на почтовой 

карточке издания Введенского Н.Н. 1905-1917 г.г.  
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ШУШАКОВА Л.В. 

педагог ЦДТ, действительный член УИРО, член  Рефтинского объединения родоведов и 

краеведов, п. Рефтинский 

 

НАША РОДОВАЯ КНИГА 

 

  Моя девичья фамилия Парфёнова. Я родилась в селе Криулино Красноуфимского 

района. А мои родители из Красноуфимского района Парфёнов Виктор Иванович из 

деревни Большое Кошаево и Парфёнова Любовь Алексеевна (девичья фамилия 

Пупышева) из деревни Малое Кошаево (этой деревни сейчас нет). По отцовской линии 

мои дедушка Парфёнов Иван Петрович, а бабушка  Парфёнова Елена Степановна (девичья 

фамилия Пупышева, как и у моей мамы). 

Я хочу рассказать о традициях моей большой семьи рода Парфёновых.  

Самая главная традиция –  семьи должны быть большими, и мы этого придерживаемся. На 

сегодняшний день род Парфёновых насчитывает: 7 детей, 14 внуков, 20 правнуков, 1 

праправнучка. 

Вторая  традиция  - сохранение истории нашего рода Парфёновых, для этого в 

нашем роду ведётся Родовая книга. 

 Написала и систематизировала историю нашего рода бабушка Парфёнова Елена 

Степановна (учитель начальных классов, 1924 года рождения). Мы продолжаем писать 

историю своего рода, в настоящее время известно, что род Парфёновых древний и 

упоминается в 1678 году: в Соликамском уезде Пермской губернии Петрушка 

Константинов сын Парфёновых переписчик князя Фёдора Бельского; Осипка Иванов сын 

Парфёновых деревня Никулина на реке Косьве  (там же). В 1682г. в г. Чердынь барона 

Строганова, был переписан Лёвка Парфёнов в Покчинском стане. Есть предположение, 

что фамилия пришла с Соликамского уезда в Красноуфимский. Красноуфимск удалён от 

крупных городов Перми и Екатеринбурга более чем на 200 верст. Родоначальник прямых 

предков моих Парфёновых – Самойло, родившийся в 1846 году, и мы знаем историю 

наших Парфёновых   - 7 колен. В нашей Родовой Книге сохранены не только имена и 

фамилии членов семей, но чем и как жили наши предки, что они нам завещали. Вот эти 

завещания: 

1. Жить дружно и в трудную минуту (дай Бог, чтобы их таких минут не было), 

помогайте друг другу, не считаясь ни с чем. 

2. Воспитывайте детей, чтобы они не поддавались пагубным привычкам. 

3. Трудитесь, так как труд – основа жизни.   

Моя бабушка Елена Степановна оставила мне письменное завещание от 14 января 

1993 года, написав письмо к моему 16 летию. «Добрый день! Здравствуй милая моя, 

родная моя внучка Людочка! Поздравляю тебя с замечательным днём, днём твоего 16 

летия! Вот уже тебе и шестнадцать! 16 и 17 лет самые цветы жизни, но бывает и они 

самые грустные. В эти годы нет ещё больших печалей и забот. В эти годы надо быть 

особенно разумными, не поддаться пошлым деяниям и поступкам, особенно в нынешнее 

время. Будь умницей! Осваивай свою профессию. Жизнь у тебя ещё вся впереди. Не 

чурайся никакого труда, труд - это основа жизни. Радуйся каждому дню. Пусть яркое 

солнце освещает твой жизненный путь. Будь здорова и счастлива долгие годы!» 

  На обратной стороне этого же письма, моя бабушка Елена Степановна написала 

мне правила мудрой жизни, по  которым я должна жить, вот некоторые из них: 
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 1.Относись к людям так, как ты хотела бы, чтобы люди относились к тебе. 

2. Слово может спасти человека, может и  убить. 

3.Улыбка, похвала, доброе слово, внимательность и доброжелательность – этим качествам 

нет цены, они бесценны!  

Когда моя сестра Наташа выходила замуж, наша бабушка Елена Степановна 

написала приказ, что будущий зять Лебензан Виктор Генрихович принимается в быстро 

растущее семейство рода  Парфёновых под №33. 

Елена Степановна была неординарным, уникальным человеком. Она не просто 

бабушка, у неё был Божий дар любить русские традиции, русскую культуру, русского 

человека.   Елена Степановна собрала более 1000 частушек – военные, любовные, 

страдания. Она говорила: «Все эти частушки я нигде не читала, не списала, все они 

пришли в мою память из давно прошедших лет. Эти частушки пели в разные годы 30е, 

40е, послевоенные годы. Они сами приходили ко мне, из времён далёкой молодости. Как 

будто кто-то свыше диктовал мне». 

Вся наша семья поёт частушки и  песни под гармонь, на которой играет мой отец 

Парфёнов Виктор Иванович, не имея специального образования. 

Частушки я пела на сцене педучилища г. Красноуфимска на празднике 

«Студенческая весна», когда училась на  1 курсе. Я пела, а потом давай танцевать 

русскую. Таким образом, меня после выступления пригласил заниматься в секцию 

«Туризм»  член жюри Макаров Владимир Дмитриевич. Так  благодаря частушке было 

выбрано направление моей трудовой деятельности. 

Еленой Степановной собрано много старинных слов и поговорок собран словарь 

народного языка, который  со временем утрачивается.  Этот бесценный клад мы храним в 

Родовой Книге, и часть его была опубликована в виде заметок  «Книга моей жизни» в 

газете «Путь Октября» для потомков. 

Наша Родовая Книга включает в себя: 2  толстые тетради с частушками, словарь 

народного языка, пословицы и поговорки, История деревни Большое Кошаево; всё это 

представлено в рукописном виде, а чернила выцветают, поэтому моя задача сканировать и 

сохранить  в электронном виде.  

 Как мы придерживаемся традиций нашего рода? Например,  наша семья 

собиралась на  90 летие дедушки Ивана Петровича 2 августа 2013 года у младшего брата 

Алексея Ивановича Парфёнова. Все дружно общались, вспоминали смешные случаи из 

жизни, смотрели по карте место проживание наших родственников. Каждому было дано 

слово. Старшая сестра Рима Ивановна рассказала и прочитала о дедушке Парфёнове 

Иване Петровиче информацию о фронтовом пути, которая была опубликована в книге 

«Солдаты Победы». Я провела разные семейные конкурсы, получилась незабываемая 

тёплая семейная встреча детей, внуков и правнуков. 7 февраля 2016 года на Рождество все 

папины братья и сёстры собрались у моего папы Парфёнова Виктора Ивановича – 

общались, рассматривали фотографии, и конечно же пели. 

Мы исполняем наказ бабушки Елены Степановны и традицию общаться, но и 

помогать друг другу. Так осенью 2015 года отцу Парфёнову Виктору Ивановичу помогли 

в своём доме заменить окна и прогнившие брёвна. Сделали небольшую перестройку, 

помогали все сёстры и братья. Так заведено организовывать «помочь» друг другу при 

бабушке и дедушке, так и эта традиция продолжается.   
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     Возраст моего старшего поколения Парфёновых: в 2016 году исполниться старшей 

сестре Новиковой Римме Ивановне  – 73 года, Русиновой Людмиле Ивановне – 71 год, 

моему отцу Парфёнову Виктору Ивановичу – 69 лет, Латыевой  Валентине Ивановне – 65 

лет – они находятся на заслуженном отдыхе. Брату Парфёнову Сергею Ивановичу – 58 лет 

работает в газовой службе г. Красноуфимска, младшим брату Парфёнову Алексею 

Ивановичу (работает директором ДК г. Ачита) и сестре Неволиной Ольге Ивановне 

(индивидуальный предприниматель) – 52 года. Все работали и работают, также и внуки, и 

правнуки. Мой отец Парфёнов Виктор Иванович закончил Красноуфимское СПТУ, 

получил специальность тракторист, механизатор  животноводческих ферм. Впоследствии 

переехал жить в с. Криулино, так и остался хлеборобом, стал и шофёром 1 класса, 

трактористом и комбайнёром. Ещё до перестройки был звеньевым безнарядного звена, 

занесён за это в Книгу Почёта города Красноуфимска. Трудился на совесть, как и его отец 

Парфёнов Иван Петрович, полностью посвятил себя хлеборобному труду.  

   У нас большая семья и к большой радости, и счастью всех Парфёновых родился 

продолжатель рода - Парфён Александрович Парфёнов. 
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ХУДОРОЖКОВ В.А. 

председатель Свердловского  регионального общественного движения «Центр 

традиционной народной культуры городского округа Сухой Лог» 

 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ СОСТЯЗАТЕЛЬНОЙ МУЖСКОЙ 

ТРАДИЦИИ (БОРЬБА НА ОПОЯСКАХ) В СУХОМ ЛОГУ 

 

Сегодня уже нет необходимости доказывать важность и актуальность проблем сохранения 

и восстановления традиционной народной культуры. 

Особую роль в  этом деле  играет мужская состязательная культура, охватывающая все 

возрасты мужского населения. 

С 2013 года участники общественного движения «Центр традиционной народной 

культуры ГО Сухой Лог» начали активно возрождать старинную традицию борьбы на 

опоясках, бытовавшую на Урале и в Сибири. 

Впервые  борьбу на опоясках, бытовавшую ранее  у русского населения сухоложане 

провели на престольный праздник Никольского храма, что находится в селе Кашина, что 

под Сухим Логом. 

Следует отметить, что борьба как правило проходила под особые наигрыши гармошки и 

балалайки, создавая настроение у борцов и зрителей. 

Состязания прошли в рамках Сухоложского фольклорного фестиваля «Никола Вешний». 

Старинную традицию борьбы общественники вновь провели на праздновании Дня города 

Сухой Лог в августе 2013 года. Состязания на опоясках органично вписали в проводимую 

своей программы участниками общественного движения   под названием «Народная  

площадка». С тех пор «Центр традиционной народной культуры ГО Сухой Лог» ежегодно 

проводит свой блок праздничной программы на день города под названием «Народная 

площадка» с обязательным включением в неё борьбы на опоясках. 

В декабре 2014 года в Сухом Логу прошёл региональный семинар учёного-этнографа 

Александрова Андрея Владимировича (г. Тюмень) по борьбе на опоясках. 

Инициативу общественников Сухого Лога поддержала местная администрация в лице 

первого заместителя главы Валова Р.Ю., который предложил в 2014 году  проведение 

ежегодных муниципальных соревнований по борьбе на опоясках. 

В 2014 и 2015 годах  в Сухоложской ДЮСШ успешно  прошли муниципальные 

соревнования по борьбе на опоясках. Под наигрыши гармониста по очереди выходили на 

схватку борцы, опоясывались особым способом (через плечо) опояской и под крики 

поддержки болельщиков и артельщиков добывали победу. После поединка по русскому 

обычаю борцы обнимались. Весовых категорий среди борцов нет, единственное, что 

среди детей и подростков борцы подбирались примерно одного возраста.  

В настоящее время сухоложане включают борьбу на опоясках в программу фольклорных 

фестивалей, проводимых на территории ГО Сухой Лог,  Среднего Урала, ведут в СМИ 

просветительскую работу по традиционной состязательной мужской культуре русского 

народа.  

В этой связи следует обратить внимание на группу «Борский  круг», созданную в 

социальных сетях «вконтакте», где имеется широкий подбор материалов по приведённым 

выше сведениям. 
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ЦВЕТНЫЕ ФОТО 
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Фото 2. К статье Бархатовой Н.А. «Одержимые родоведы». Бархатова Н.А. 

 

 
Фото 3. К статье Осипова В.В. «Очерки отечественной истории: род - Урал – Россия». 

Реконструкция мельницы Быкова на р. Рефт 
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Фото 4. К статье Рубцова В.Н. «Золотое прошлое Рефта (прииски в Монетной и Режевской дачах)» 

(рис.1) 

 

Фото 5. К статье Рубцова В.Н. «Золотое прошлое Рефта (прииски в Монетной и Режевской дачах)» 

(рис.2) 
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Фото 6. К статье Рубцова В.Н. «Золотое прошлое Рефта (прииски в Монетной и Режевской дачах)» 

(рис.3) 

 

Фото 7. К статье Рубцова В.Н. «Золотое прошлое Рефта (прииски в Монетной и Режевской дачах)» 

(рис.4) 
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Фото 8. К статье Рубцова В.Н. «Золотое прошлое Рефта (прииски в Монетной и Режевской дачах)» 

(рис.5) 

 

Фото 9. К статье Рубцова В.Н. «Золотое прошлое Рефта (прииски в Монетной и Режевской дачах)» 

(рис.6) 
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Фото 10. К статье Рубцова В.Н. «Золотое прошлое Рефта (прииски в Монетной и Режевской 

дачах)» (рис.7) 

 

Фото 11. К статье Рубцова В.Н. «Золотое прошлое Рефта (прииски в Монетной и Режевской 

дачах)» (рис.8) 
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Фото 12. К статье Шишминцева М.В. «Забытые в прошлом». Местонахождение заброшенных 

лесных поселков 

 

Фото 13. К статье Шишминцева М.В. «Забытые в прошлом».  
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Фото 14. К статье Шишминцева М.В. «Забытые в прошлом». Остатки фундамента, кордон 

Рефтинский (Верхне-Рефтинский) 

 

Фото 15. К статье Шушаковой  Л.В. «Наша родовая книга» 
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Черно-белые фото 

 

Фото 16. К статье Бугаенко В.И. «Учитель учителей». Баранова Р.И. (верхний ряд, 2-я слева),1972 

г 

 

Фото 17. К статье Бугаенко В.И. «Учитель учителей». Баранова Р.И. 
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Фото 18. К статье Воробьевой Л.Б.  «Комсомольское прошлое РефтГРЭС» 

 

Фото 19. К статье Воробьевой Л.Б.  «Комсомольское прошлое РефтГРЭС» 
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Фото 20. К статье Горбунова В.И. «Разведчик легендарной дивизии». Пономарев С.Д. 

 

Фото 21. К статье Гусевой Л. А. «Спасибо, Дворец!». Ансамбль «Нежность» и вокально-

инструментальный ансамбль  «Квант» (Каменск-Уральский) - участники зонального 

телевизионного конкурса советской песни, отборочный тур которого проходил в ДК п. 

Рефтинского в 1977 г. 
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Фото 22. К статье Клементьева А.К.  «Мои предки на царской службе». Туркестан 1890 г.: 

Василий Гаюшко, Дмитрий Васильевич Клементьев и  Пульников Марковей Николаевич. 

 

Фото 23. К статье Клементьева А.К.  «Мои предки на царской службе».      1887 год, в первом ряду 
крайний справа   Клементьев Алексей Павлович 
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Фото 24. К статье Копырина А.Л.  «Узкоколейки». Вагонетки колеи 600 мм на асбестовых копях. 

Конная откатка. 1910 г. 

 

Фото 25. К статье Копырина А.Л.  «Узкоколейки». 
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Фото 26. К статье Крохалевой Л.А.  «Лестница воспоминаний: Семья Кирьяновых». Кирьянов 

А.С., 1920-е гг 

 

Фото 27. К статье Крохалевой Л.А.  «Лестница воспоминаний: Семья Кирьяновых». Кирьянов 

А.С., годы ВОв, служба в Войске Польском. 
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Фото 28. К статье Лоскутовой О. Е.  «В начале начал» 

 

Фото 29. К статье Лоскутовой О. Е.  «В начале начал». Дорога из Асбеста к месту строительства 

ГРЭС, 1963 (64?) г 
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Фото 29. К статье Макаровой О.Ю. «Светлаков - «светлый, освещающий».  История одной семьи». 

Духовой оркестр, Сысерть, 1930-е гг. В 3-м ряду 2-й слева Светлаков Ликарион. 

 

Фото 30. К статье Макаровой О.Ю. «Светлаков - «светлый, освещающий».  История одной 

семьи».Сысерть, участники театрального кружка после постановки пьесы «Егор Булычев» в саду 

Клуба 25.06.1933 г. Во 2-м ряду крайний справа сидит Светлаков Л.В. 
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Фото 31. К статье Медведевой Н.А.  «Комбриг Семёнов (уроженец Режевского завода)». Первая 

жена П.В. Семёнова Сукина Евдокия Петровна, в центре  (убита белыми в 1919 г). 

 

 

Фото 32. К статье Медведевой Н.А.  «Комбриг Семёнов (уроженец Режевского завода)». Пётр 

Васильевич Семёнов (слева). 1930-е гг  
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Фото 33. К статье Осипова В.В. «Очерки отечественной истории: род - Урал – Россия». 

Реконструкция острога «новой Пышминской слободы», в устье р. Брусянки, 1680-егг 

 

 

Фото 34. К статье Пановой Л.М.  «Брусницыны из Невьянской слободы» 
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Фото 35. К статье Пановой Л.М.  «Брусницыны из Невьянской слободы» 

 

Фото 36. К статье Сухарева Ю.М. «Кирилловский кордон». План поселка Кирилловский по 

состоянию на 1965 г. Выполнил Серухин Н.А. 
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Фото 37. К статье Сухарева Ю.М. «Кирилловский кордон». Серухин Н.А., поселок Кирилловский, 

ок. 1965 г. Фото  Серухина Н.А. 

 

Фото 38. К статье Сухарева Ю.М. «Кирилловский кордон». Вид с поселка Кирилловского. Ок.1965 

г. Фото  Серухина Н.А. 
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Фото 39. К статье Шушаковой  Л.В. «Наша родовая книга». Завещание бабушки. 
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Фото 40. К статье Худорожкова В.А. «Возрождение традиционной состязательной мужской 

традиции (борьба на опоясках) в Сухом Логу». Борьба на опоясках около Царева Кургана в 

Троицу. 

 

Фото 41. К статье Худорожкова В.А. «Возрождение традиционной состязательной мужской 

традиции (борьба на опоясках) в Сухом Логу» 
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