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 10 февраля 2018 г. в п. Рефтинском состоялась    XII 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». 

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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Автаев А.В., 

магистр истории,член правления УГО, действительный член УИРО, 

член ОУК 

 

ВЯТСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО УРАЛЬСКОГО ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

Оно создано мной 3 июля 2017 г. в рамках программы УГО "Родословие Урала".  

Второе название - группа «Вятка».  

Из Программы УГО "Родословие Урала":  

"§ III. Формы и методы реализации программы.  

п.2. Создание исследовательских групп по территориям проживания родов для взаимного 

обмена информацией на базе школ, библиотек, музеев, клубов, других общественных 

организаций или частных лиц. При необходимости создание на их базе филиалов УГО. 

Включение в эти группы исследователей, как с территорий расселения родов, так и 

проживающих в Екатеринбурге – для более эффективного исследования". 

Это первое реальное землячество в УГО и мой первый опыт руководства такой группой. 

Когда составлял план работы группы, не заметил и написал – Труппа «Вятка». Вятские земляки 

посмеялись, и в шутку предложили ставить историю Вятки в театре. Но название прижилось. 

Собрал я эту труппу, т.к. обнаружил, что в УГО есть немало людей с вятскими корням (а 

точнее, 15 чел.).  

Ни плана, ни опыта у меня не было, поелику не было в этом деле предшественников. 

Пришлось план придумывать на ходу и "прокладывать дорогу" на ощупь. Жаль, что состав 

непостоянный, место встреч разное...  

Однако, я надеюсь, что все-таки удастся собраться большинством труппы... 

Составил я план работы нашей труппы и раздал всем участникам. Это план был разделен 

на две большие части: 1) июль-ноябрь 2017 – общий блок (физико-географическое положение 

Кировской обл., краткая история и административно-территориальное деление Вятки, обзор 

литературы по Вятке, находящейся у членов землячества), 2) январь-май 2018 – работа с 

индивидуальными вятскими материалами – подготовка их к изданию спецвыпуска сборник 

УГО «Сплетались времена, сплетались страны».  

3 июля прошла первая встреча вятской труппы. В ходе первой встречи члены группы 

поделились своими наработками, публикациями, источниками по своим родословным, а также 

обозначили планы по дальнейшей работе, как в рамках своих родословий, так и по сбору 

информации о Вятской земле, - родине предков. Присутствовали: Автаев Александр 

Владимирович (интересы - Стариковы, Макаровы, Агалаковы (Вятская губ. Орловский у. 

Шишкинская, Шараповская, Навалихинская вол., ныне - Кировская обл., Юрьянский 

(Верховинский) р-н, дд. Стариченки, Поляна, Зоновщина), Омигова Ксения Африкановна 

(Cмирновы, Махнёвы (Вятская губ. Орловский уезд (д. Смирновы и мельница Смирниха - 

Верхошижемский район)), Миронов Евгений Михайлович (Решетниковы (Малмыжский р-н, 

Кировская обл.)). 

25.07. на второй встрече продолжали знакомство с членами труппы. Участников группы 

становиться больше. Обсуждения более продуктивными. Из ближайших планов - выступить на 

сентябрьском заседании УГО.  Присоединилась Тарасова Оксана Владимировна (Бовыкины, 

Хоробрых (д. Хоробрята Доровской р-н Кировская обл.)) 

15.08. состоялась третья встреча труппы ВЯТКА. Александром Автаевым был сделан 

доклад о физико-географическом положении Кировской области и ее столице - городе Кирове. 
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К группе присоединились два новых участника: Николаева Ольга Станиславовна 

(интересы - род Новиковых и Вепревых – г. Глазов) и Карпова Евгения Арьяновна (интересы - 

род Карповых - г. Вятка). 

10.09. в библиотеке № 19 им.А.П. Чехова (Екатеринбург, ул. Гагарина, 45) прошла 4-я 

встреча труппы "ВЯТКА". Был заслушан доклад по истории Вятской земли. 

30 сентября в научной библиотеке Свердловского областного краеведческого музея 

прошла очередная встреча группы "ВЯТКА". На встрече был заслушан доклад Автаева 

Александра об административно-территориальном делении Вятки. Также к нашей группе 

присоединился новый участник - Елькин М.Ю. Интересы его: удельные крестьяне Ильинский 

волости Яранского уезда (Елькины, Скурихины, Барбашины, Гужавины). 

В субботу, 28 октября прошла шестая встреча Труппы "Вятка". К участникам группа 

присоединился новый участник: Калистратова Эмилия Алексеевна (генеалогические интересы - 

род Безденежных, Яранский уезд). На встрече был заслушан доклад Автаева Александра о 

работе в ГАКО: общая информация и личный опыт. 

25 ноября в научной библиотеке Свердловского областного краеведческого музея прошла 

седьмая встреча группы "Вятка". На встрече присутствовали два новых члена: Землянова Ф.Л. 

(интересы: деревня Шанежки Уржумского района) и Павлова О.Н. (генеалогические интересы: 

деревня Карпова). 

Встреча была посвящена литературе о Вятке: в докладах Елькина М.Ю. и Автаева А.В. 

была освещена краеведческая и родоведческая литература по Вятской земле, которая есть в 

распоряжении членов группы. 

Доклады завершали лекционную часть работы группы. 

Впереди самостоятельная работа по систематизации и оформлению своих исследований. 

О деятельности Вятского землячества: на Форуме Уральской генеалогии 

http://rodgersforum.borda.ru/?1-34-0-00000017-000-0-0-1511814576 и в сообщениях в группе 

УГО Вконтакте https://vk.com/club135282953  
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Андреева Л.Г. 

действительный член УИРО, член РОРК, п. Рефтинский. 

                                                                                                      

  ИСТОРИЯ РОДА  ПУШКАРЕВЫХ ИЗ ИРБИТСКОГО УЕЗДА 

                               

Я родом из деревни Голяковой Ирбитского района, моя девичья фамилия Пушкарева. 

Деревня Голякова впервые описана в 1680 году в составе Белослудской слободы, в ней 

числилось 6 дворов. Она есть на карте 1700 года. В половине дворов жили бывшие крестьяне 

деревни Басмановой (Корноуховы и Порадеевы). Их бывшая деревня после Башкирского 

набега, очевидно, была занята крестьянами Усть-Ирбитской слободы. Поэтому при 

восстановлении они вынуждены были переселиться на свободные земли. В пользу этого 

говорит дата прихода крестьянина Сеньки Иванова сына Корноухова в «Сибирь» - он показан 

пришедшим в 1669/70 году. Семен Корноухов стоит первым в списке деревни. Жители деревни 

между 1680 и 1710 годами полностью сменились. По данным переписи 1719 года число дворов 

сократилось до одного, в 1761 году 2 двора.  После административной реформы 80-х годов 18 

века она стала относиться к Стриганкой слободе Ирбитского уезда и было в ней 11 дворов. В 

том числе 3 двора Пушкаревых. 

 Начальником  рода Пушкаревых нашей деревни и всех близ лежащих деревень считаю 

крестьянина Ирбитской слободы Кондратия Федорова, который впервые документально 

засветился в 1652 году как подрядчик Игнашки Шмакова.   

По переписи  Верхотурского уезда 1659 года Кондрашка Федоров оброчный крестьянин 

деревни Шмаковой над рекою Ирбитью слободы Ирбитской, Позже служил в пушкарях. На 

пушкарскую службу принимались вольные люди всех сословий. Такая служба являлась 

пожизненной, переходила от отца к сыну вместе с накопленным опытом и техническими 

секретами. В мирное время пушкарей отправляли на различные крепостные работы. Они 

находились в ведении Пушкарского приказа, получали хлебное жалование. Фамилия 

Пушкаревых образовалась присоединением суффикса - «ев» к отцовскому прозвищу Пушкарь. 

Родоначальник фамилии  являлся большим авторитетом для домочадцев, был известным и 

уважаемым человеком в родовом поселении. 

 Кодратий Федоров был невольным свидетелем, а возможно и участником  событий 

осени 1662 года у деревни Старой Шмаковой, описанных краеведом Николаем 

Александровичем Ямовым в историческом очерке «Татарское побоище». В начале очерка 

описана трагическая гибель защитников Белослудского  острога и  крестьян деревень 

одноименной слободы от рук наследников Хана Кучума  осенью 1662 года. После пошли 

татары на слободу Ирбитскую. Дойдя до деревни Зайковой, жечь ее не стали. Перебив жителей, 

они разграбили все, что можно было, и поставили свой лагерь – для штурма  Ирбитской 

сдободы и острога Ирбитского. 

Плохо вооруженный Ирбитский острог, после полученного от Туринского воеводы 

отказа в подкреплении, вывел из состояния паники не приказчик Моисей Литвинов, а 

верхотурский боярский сын Василий Муравьев — основатель Белослудской слободы, 

пострадавший от рук западно-сибирских смутьянов. Именно он, по словам краеведа, выдвинул 

ирбитское войско к деревне Старой Шмаковой, где перед боем «на высоком месте с зайковской 

стороны не раз показывались татарские конники». 

С наступлением темноты Василий Муравьев выставил засады против назойливой конной 

разведки противника и «велел возить в ложбину длинные жерди с острыми вершинами да 

колья, да вицы таловые. И велел заграду делать, называемую «перетыкою»». Всю ночь 
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ирбитчане «колья в землю парно били» и «в каждую перетыку ставили жердевые копья 

вершинами в зайковскую сторону». 

Рано утром татарская конница с визгом и криком, рассыпавшись лавой, атаковала 

ирбитчан и попала в ловушку (типа «волчьей ямы») из острых копий на дне длинной и глу-

бокой ложбины. Часть нападавших, лишившись коней, в панике и под обстрелом со стороны 

ирбитских казаков бежала к деревне Зайковой. Истратив весь свинец и порох на наиболее 

храбрую часть татар, оставшихся под Шмаковой, ирбитчане во главе с Василием Муравьевым 

собирались отступить в лес. Но в этот критический момент защитников Ирбитской слободы 

поддержали башкирские воины-тарханы, под командованием Яман-Гул Усенинова, служившие 

в Туринском остроге. Они мстили за уничтоженных татарами родичей из башкирских 

«юртишек». стоявших по речке Дуван-Ай. 

Далее Н.А. Ямов пишет: «И страшны были лица их. Они встали перед заградой цепями. 

И из больших луков своих стали калмыков и татар расстреливать в упор. А потом, разобрав в 

середине заграду, поскакали на врагов, давя и рубя саблями. Не выдержали татары и калмыки, 

побежали «пеши и конны»». 

«И теперь еще зовется то место, напротив деревни Старой Шмаковой — «Татарское 

побоище». Потому что бились там «татара» с «татарами», ибо русские поселенцы не отличали 

татар от башкир. Одеты они одинаково и язык их схожий», — пишет Н.А. Ямов о месте той 

«великой сечи». 

В 1662-1665 годах вся южная часть Верхотурского уезда подверглась башкирским 

набегам. Наиболее пострадавшей оказалась Белослудская слобода, кочевниками были 

разграблены 63 двора, много жителей убито, ранено и взято в плен. Их дворы и посевы 

сожжены, скот угнан. Слободу пришлось строить заново, но восстановление прошло очень 

быстро. В 1666/67 году поставлен острог рубленой, в 1680 году в остроге церковь,  5 дворов 

служителей церкви, 9 дворов казаков, да 12 дворов крестьян. Но не только внешняя угроза 

беспокоила местную власть. Волнения возникали и среди белослудских крестьян. В 1672 и 1695 

годах они выступили против притеснений приказчика, активное участие приняли в 

Крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачева и Соляном бунте 1692 года. 

Убеждали  людей не только словами, но и силой! Без острога и гарнизона казаков местная 

власть вряд ли смогла бы удержать порядок на подведомственной территории!  

У Кондратия Федорова было 6 сыновей и пасынок. В 1680 году  в Белослудской слободе 

были затинщик Микитка Кондратьев сын Пушкарев, Ивашка Кондратьев беломестный казак, 

что за хлебное жалование служит с пашни. В деревне Капустиной той же слободы Мишка 

Кондратьев сын Пушкарев с братьями Матвеем, Калистратим и Алексеем в этом же году 

зачислены в крестьяне Белослудской слободы.  Их потомки могли быть среди Пушкаревых, 

живущих в 1805 году в пяти приходах Ирбитского уезда, в том числе в самом Ирбите. Деревня 

Капустина основана в этом же году, на карте Ремезова (около 1700 года) показана на левом 

берегу реки Ирбит между Белослудской слободой и деревней Молоковой, чуть выше устья 

речки Козлихи. К переписи 1710 года жители из деревни исчезают, не встречается больше и 

название Капустина.  

 К этому времени Михаил Кондратьев 65 лет числится в деревне Заляжской 

крестьянином Белослудской слободы «з детьми да с пасынком». И в этой деревне дважды за 

полвека полностью обновилось население. В 1719 году семья Пушкаревых в полном составе 

проживает в деревне Фоминской, название которой впервые появилось в переписи 1710 года. 

Название деревни Фоминская сохранялось до 20 века. 
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К концу 18 века у белослудских крестьян в основном завершился процесс закрепления 

семейных прозваний (фамилий). Фамилия Пушкаревых показана в исповедной ведомости 1800 

года в деревне Фоминской Шмаковского прихода и в деревне Голяковой 

Христорождественского прихода Стриганской слободы. Деревни стоят по-соседству, но по воле 

судьбы оказались в разных приходах и волостях.  

К 1800 году в деревню Голякову перебрались 3 семьи Пушкаревых: правнуки Михаила 

Кондратьева Ефим Андреев 47 лет с семьей, его брат Михайло Андреев вдовец 64 лет с детьми 

и внуками и их племянник Кондратий Петров  28 лет со своим семейством. 

1834 год. В Голяковой живут: семья Ефима Андреева Пушкарева, семьи его 

племянников Алексея Михайлова Пушкарева и Якова Петрова Пушкарева. В это время в 

Белослудской волости проживают их родственники 19 государственных крестьян  и два 

отставных солдата с фамилией Пушкаревы.   

 По переписи 1858 года в Голяковой числилось 6 дворов с фамилией Пушкаревы. Семья 

Ивана Николаевича Пушкарева. Из двора Алексея Михайловича Пушкарева образовалось 3 

самостоятельных семьи, его сыновей Александра и Ивана и сына его племянника Кирьяна 

Никифорова Пушкарева. Михайло Кондратьев Пушкарев  с семьей отделился от большой семьи 

Петра Яковлева Пушкарева. 

 В 1897 году  в Голяковой насчитывается 14 дворов с фамилией Пушкаревы, все одного 

рода.  

 В 1908 году в Голяковой 41 двор с населением 283 человека, 18 дворов Пушкаревых. В 

1922 году Фоминское общество Килачевской волости насчитывает 36 домохозяев под 

фамилией  Пушкаревы. По данным переписи 1926 года в деревне 64 двора с населением 314 

человек. Пушкаревых 12 дворов. В деревне три улицы с историческими названиями: Юрты, 

Татаршина и Одина. 

Гражданская война прокатилась и по нашей деревне. По воспоминаниям местного 

краеведа Пушкарева Сергея Артемьевича белогвардейцы установили свои пушки на бугорке 

повыше деревни и били прямой наводкой по позициям красных. А те в свою очередь палили по 

деревне. После войны Кротов Данил Васильевич доставал неразорвавшиеся ядра из болота 

рядом со своей усадьбой и разряжал их. Свидетелями была деревенская детвора. Чтобы деревня 

уцелела от огня, к красным были направлены ходоки и договорились о прекращении огня. 

Комиссаром Камышловского полка был наш земляк и дальний родственник Пушкарев Степан 

Леонидович. 

В годы коллективизации под раскулачивание попали по моим подсчетам 6 лучших 

трудолюбивых домохозяев, которые признаны зажиточными. лишены имущества, высланы из 

деревни. Домой никто из них уже не вернулся. В раскулачивании принимали участие и наши 

родственники Пушкарев Трифан Филиппович и Пушкарев Павел Андреевич по воспоминаниям 

земляков. Боялись раскулачивания и мои дедушка с бабушкой. Закапывали в яму нажитое. 

 .  В Великую Отечественную войну  ушли воевать 75 жителей деревни, с победой домой 

вернулась только половина. 37 человек погибли, умерли от ран или пропали без вести. Воевали 

и Пушкаревы - 21 человек. Не вернулись с фронта 8 человек. Из Килачевского селького совета 

в годы войны погибло 25 жителей с фамилией Пушкаревы из нашего рода.  

 К 60-м годам деревня не досчиталась 25 хозяйств. Из Пушкаревых осталось только 5 

семей. Но деревня еще жила. Крах наступил, когда ее признали неперспективной, закрыли 

основное производство –  молочно-товарную ферму и полеводческую бригаду. Жителям ничего 

не оставалось делать, как покидать свои дома и переезжать на новые места жительства. К 1980 

году жителей в деревне уже не было. Многие жители остались в соседнем селе Горки  
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Ирбитского района.  22 сентября 1981 года деревня Голякова Горкинского сельского cовета 

исключена из списка решением облисполкома за № 406, как прекратившая  существование. 

Ровно три столетия стояла наша деревня и без войны в мирное время исчезла с лица земли.  

Деревни не стало, но люди остались, осталась и память о ней. Все бывшие жители очень 

тяжело переживали развал своей малой родины, часто навещали родные места. Очень хотелось 

повстречаться со своими земляками, пообщаться. Это случилось через 40 лет, в июле 2011 года.  

Собралось более 100 человек. Присутствовали три поколения коренных жителей деревни из 

родов Самохваловых, Кротовых, Пушкаревых.  Были и представители пяти семей Пушкаревых. 

Чувства радости переполняли сердца.  

В 2020 году фамилии Пушкаревых нашего рода исполнится 340 лет. Будем надеяться, 

что это событие не пройдет незамеченным. Представленная ниже поколенная роспись рода 

будет достойным подарком к юбилею. Удалось найти более 500 человек из 15 поколений рода и 

доказать, что все жители деревни Голяковой с фамилией Пушкаревы одного рода. Работа  еще 

не закончена, она продолжается.  

 

 ПОКОЛЕННАЯ РОСПИСЬ РОДА ПУШКАРЕВЫХ ИЗ ДЕРЕВНИ  

                   ГОЛЯКОВА ИРБИТСКОГО УЕЗДА. 

 

1 поколение 

1Федор. 

 2 поколение 

2.1 Кондратий (Кондрашка) Федоров родоначальник Пушкаревых.  

      1652 год - крестьянин Ирбитской слободы. Подрадчик Игнашки 

       Шмакова «В Офонкино да в Петрушкино место». Офонка Яковлев 

       и Петрушка Офонасьев должны были платить в государеву казну  

       20 четий ржи и 25 четий овса. 

      1659 год – крестьянин Ирбитской слободы деревни Шмаковой  

       над  Ирбитью. Тягло совместно с Малафейком Васильевым с  

       сыном Калинкою, с Гришкой Савиным и с Оничком Семеновым. 

       1666 год – крестьянин  Ирбитской слободы. 

3 поколение 

 3.2 Иван (Ивашко) Кондратьев. 

       1680 год – казак Белослудской слободы. «Сказал, что родился де он  

        в Ырбитской слободе. А отец его был в пушкарях».Беломестные   

        казаки – специализированная  полувоенная группа населения, несшая  

        службу за освобождение   (обеление) своих хозяйств  от податных  

        повинностей. 

   4.2 Никита (Микитка) Кондратьев (Пушкарев).   

         1680 год - затинщик Белослудской слободы.  «Сказал, родился де  

          он в Ырбитской слободе». 

           Ж. Овдотья, 1710 год (60 лет) – вдова. 

    5.2 Михаил (Мишка) Кондратьев (Пушкарев).   

          1666 год (13 лет) - крестьянин Ирбитской слободы.  

                    1680 год - крестьянин Белослудской слободы;  «вновь велено быть 

          во крестьянех из гулящих людей. А государев оброчной хлеб 

          платить им безо льготы со 188-го году». «Сказал, родился де он  
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          в Верхотурском уезде в Ырбитской слободе».  

          1703 год - крестьянин Белослудской слободы «з детьми да 

           пасынком».  

          1710 год (65 лет) – крестьянин Белослудской слободы деревни 

          Заляжской . 

          1719 год (80 лет) – крестьянин в соседней деревне Фоминской 

          Белослудской слободы.. 

    6.2 Матвей (Матюшка) Кондратьев (Пушкарев). 

          1680 год ( 18 лет) - он крестьянин Белослудской слободы. 

          1703 год - крестьянин Белослудской слобобы «з детьми». 

     7.2 Калистрат (Калистратко) Кондратьев (Пушкарев). 

          1680 год (15 лет) - крестьянин  Белослудской слободы. 

          1703 год – крестьянин Белослудской слободы «з детьми». 

    8.2 Алексей (Алешка) Кондратьев (Пушкарев).  

          1680 год (10 лет) - крестьянин Белослудской слободы. 

     9.2  Пасынок  Иван (Ивашко).  

          1666 год (14 лет) - крестьянин Ирбитской слободы. 

4 поколение 

  10.3 Петр (Петрушка) Иванов (Пушкарев). 

          1680 год (2,5 года) - сын казака Белослудской слободы.  

          1692 год – стрелец Верхотурья вместо Ивашки Вахрушова. 

          1696 год – стрелец  Верхотурья. 

  11.4 Василий Никитин (Пушкарев). 

          1710 год ( 24 года) - казак Белослудской слободы.  

          1720 год  (45 лет) – казак Белослудской слободы. 

  12.4 Ирина Никитина. 1710 год (20 лет). 

  13.4 Афанасий Никитин.  

          1710 год (18 лет) - брат казака Белослудской слободы. 

  14.4 Агрипина Никитина.1710 год (17 лет). 

 15.4 Семен Никитин (Пушкарев) 

         1710 год (10 лет) - брат казака Белослудской слободы. 

         1720 год (32 года) – брат казака Белослудской слободы.  

 16.4  Евдоким Никитин (Пушкарев). 

          1710 год (7 лет) - брат казака Белослудской слободы. 

          1720 год (28 лет) – брат казака Белослудской слободы. 

  17.4 Осип Никитин (Пушкарев).  

          1710 год (6 лет) - брат казака Белослудской слободы. 

  18.5 Аника (Оника) Михайлов (Пушкарев). 

          1710 ( 32 лет) – крестьянин  Белослудской сл. деревни Заляжской. 

          1719 (47 лет) – крестьянин Белослудской сл. деревни Фоминской. 

          1745 (69 лет) – крестьянин Белослудской сл. деревни Фоминской. 

          Ж. Ирина. 1710 год (23года). 

  19.5 Ирина Михайлова. 1710 год (20 лет). 

 20.5  Марина Михайлова. 710 год (10 лет). 

 21.5 Илья Михайлов (Пушкарев). 

         1710 (9 лет) - крестьянин Белослудской слободы деревни Заляжской. 
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         1719 (23 лет)-крестьянин Белослудской сл. деревни Фоминской. 

         1745 (45 лет) – крестьянин Белослудской сл. деревни Фоминской. 

  22.5  пасынок Никон, 

         1710 (14 лет) – крестьянин Белослудской сл. деревни  Заляжской. 

  

5поколение 

23.11 Алексей Васильев (Пушкарев). 

           1720год (4 лет)  – сын казака Белослудской слободы. 

24.      Иван, (племянник Василия) (Пушкарев). 

           1720 год (1 год) – племянник казака Белослудской слободы. 

25. 18 Устинья Аникина. 1710 год (4года). 

26.18  Олена Аникина. 1710 год (2 года). 

27.18  Иван Аникин (Пушкарев). 

           1719 (1 год) – крестьянин Белослудской сл. деревни Фоминской. 

          1745 (23года) – крестьянин Белослудской сл. деревни Фоминской. 

28.18  Петр Аникин (Пушкарев). 

           1745 (21 год) -  крестьянин Белослудской сл. деревни Фоминской. 

 29.21 Андрей Ильин ( Пушкарев). 

           1719 (10 недель) – крестьянин Белослудской сл. дер. Фоминской. 

           1745 год (24 года) – крестьянин  Белослудской сл.дер. Фоминской. 

30. 21  Степан Ильин (Пушкарев). 

             1745 год (20 лет) – крестьянин Белослудской сл. дер. Фоминской. 

 31.21  Максим  Ильин (Пушкарев). 

           1745 год (8 недель) – крестьянин Белослудской сл. дер. Фоминской. 

6 поколение 

           32.27 Сава Иванов (Пушкарев). 

           1745 (10 недель) – крестьянин Белослудской сл. дер. Фоминской. 

33.29 Иван  Андреев ( Пушкарев). 

          1745 год (7 лет) – крестьянин Белослудской сл. дер. Фоминской. 

34.29 Михаил Андреев (Пушкарев). 

           1745 год (5 лет) – крестьянин Белослудской сл. дер. Фоминской. 

           1800 год (64 года) – вдов, деревня Голякова Стриганской волости   

            Ирбитского уезда. 

  35.29 Петр Андреев (Пушкарев). 

            1745год (2 года) – крестьянин Белослудской сл. дер. Фоминской. 

 36.29 Ефим  Андреев (Пушкарев)  

           1800 год  (47 лет), +1819 год, деревня Голякова Стриганской вол. 

            Ж. Устинья Андреева.1800 год (34 года).  

 7 поколение 

             Далее с 7 поколения Пушкаревы живут в деревне Голяковой                                   

             Стриганской волости Ирбитского уезда. 

  37.34 Алексей Михайлов Пушкарев. 

            1800 год (41 год), + 1818 год.  

            Ж. Ксения Васильева. 1800 год (31год). 

  38. 34 Симеон Михайлов Пушкарев. 

             1800 год (18 лет), 1834 год (52 года). 
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             Ж. Варвара.1834 год (50 лет). 

   39.34 Настасья Михайлова Пушкарева. 1800 год (23 года). 

   40.35  Кондратий Петров Пушкарев . 1800 год (28 лет).  

          Ж. Марья Самсонова. 1800 год (28 лет); 1834 год (62 года). 

 41.35 Яков Петров  Пушкарев. 1800 год (25 лет). 

           Ж. Евдокия Васильева  

           1800 год (28 лет); 1834 год (58 лет); 1857 год (81 год). 

 42.35 Гликерия Петрова Пушкарева. 1800 год (20 лет). 

43.36 Николай Ефимов Пушкарев 

           1800 год (23 года), 1834 год (58 лет). 

           Ж. Аграфена. 1834 год (55 лет). 

44.36 Василий Ефимов Пушкарев. 1800 год (2 года). 

45.36 Иван Ефимов Пушкарев. 1800 год (1 год).                                       

46.36 Стефанида Ефимова Пушкарева. 1800 год (10 лет). 

47.36  Ирина Ефимова Пушкарева. 1800 год (4 года). 

48.36  Марфа Ефимова Пушкарева. 1834 год (26 лет) 

8 поколение 

 49.37 Александр Алексеев Пушкарев. 

          1800 год (8 лет), 1834 год (41 год),+1853 год. 

 50.37 Ксения Алексеева Пушкарева. 1800 год (10 лет). 

51.37 Анна Алексеева Пушкарева. 1800 год (4 года). 

52.37  Иван Алексеев Пушкарев. 

           1834 год (33 года), 1858 год (56 лет), + 1867 год. 

           1-я жена Ирина.1834 год (33 года). 

           2-я жена Марина Ефимова. 

           1858 год (42 года), 1897 год (80 лет), + 1898 год.  

 53.38  Акулина Симеонова Пушкарева.1834 год (15 лет). 

54.38 Никифор Симеонов Пушкарев. 

          1816 год (14 лет), + 1827 год. 

          Ж. Татьяна. 1834 год (29 лет). 

 55.38 Никита Симеонов Пушкарев. 

          1816 год (10 лет), 1834 год (28 лет). 

          Ж. Татьяна. 1834 год (26 лет). 

56.40 Михайло Кондратьев Пушкарев. 

          1800 год (5 лет), 1834 год (40 лет),1858 год (63 года), + 1867 год.  

          Ж. Авдотья  Алексеева. 1858 год (47 лет). 

57.40 Марина Кондратьева Пушкарева. 1800 год (8 лет). 

58.40 Евдокия Кондратьева Пушкарева. 1800 год (4 года). 

 59.41 Ефим Яковлев Пушкарев. 

           1816 год (17 лет), 1828 год - отдан в рекруты. 

60.41 Петр Яковлев Пушкарев. 

          1834 год (27 лет), 1858 год (50 лет), + 1874 год.  

          Ж.  Палагея Афонасьевна. 1834 год (47 лет). 

61. 41 Демид Яковлев Пушкарев. 

          1834 год (19 лет), 1858 год (42 года), +1892 год. 

          Ж. Аксинья Софронова. 1858 год ( 45 лет), + 1913 год. 
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62.41  Иван  Яковлев  Пушкарев.  

           1834 год (15,5 лет); 1858 год (42 года); + 1885 год. 

           Ж. Афимья Константинова. 858 год (37 лет), + 1882 год. 

63.41 Маркел Яковлев Пушкарев. 

          1834 год (14 лет), 1858 год  (37 лет). 

          Ж. Ксения Васильева. 

          1858 год (39 лет), 1897 год (70 лет) – вдова. 

64.41 Никита Яковлев Пушкарев. 

           1834 год (10 лет), 1858 год (33 года), + 1868 год. 

65.41 Харитонья Яковлева  Пушкарева.1834 год (24 года). 

66.43 Иван Николаев Пушкарев. 

          1834 год (32 года), +1855 год. 

          Ж. Аксинья Ефимова.1834 год (33 года), 1858 год (56 лет). 

 67. 43 Кондратий Николаев Пушкарев. 1834 год (20 лет). 

           Ж. Авдотья Дементьева. 1858 год (44 года). 

68.43  Мария Николаева Пушкарева. 1834 год (23 года). 

 69.43 Хиония Николаева Пушкарева. 1834 год (15 лет). 
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70.49 Авдотья Александрова Пушкарева.1834 год (15 лет). 

 71. 49  Яков Александров Пушкарев. 

            1834 год (13 лет), 1858 год (36 лет),+ 1878 год. 

            Ж. Анна Кондратьева. 1858 год (42 года), + 1892 год.  

72. 52 (1-й ж.) Агафья Иванова Пушкарева. 1834 год (13 лет).                                                        

73.52 (1-й ж.) Ксенья Иванова Пушкарева. 1834 год (4 года).                                                         

74.52 (1-й ж.) Антон Иванов Пушкарев. 

           *3 августа 1835 год, 1858 год (22 года), + 1891 год.                                                                                                                                   

            Ж. Дарья Федорова. 1858 год (20 лет), + 1893 год. 

 75 .52 (1-й ж.) Степан Иванов Пушкарев. 

             1858 год (17 лет 10 месяцев), 1897 год (55 лет). 

             Ж. Устинья Логинова. 1897 год (57 лет). 

76.52 (2-й ж.) Антроп  Иванов Пушкарев. 

           1758 год (12 лет), + 1872год.                                  

77.52 Симион Иванов Пушкарев. 

          1858 год (9 лет), 1871 год на службе, + 1877 год.                                                              

 78.52 (2-й ж.) Акулина Иванова Пушкарева.                                                   

           1858 год (7 лет и 3 месяца). 

79. 54  Кирьян Никифоров  Пушкарев. 

          1834 год (5 лет), 1851 год  (21 год), +1852 год. 

80. 56  Федосий Михайлов Пушкарев.1858 год (14 лет), + 1889 год.   

             Ж. Ольга. + 1885 год. 

81.60 Татьяна Петрова Пушкарева. 1858 год (18 лет). 

 82.60 Евдоким Петров Пушкарев. 

           1858 год (15 лет), 1897 год  (54 года), + 1911 год. 

            Ж. Дарья Терентьева. 1897 год (54 года); 1913 год (71 год). 

83.60  Самсон Петров Пушкарев.  1858 год (12 лет), + 1868 год. 

84.60 Родион Петров Пушкарев. 
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           1858 год (9 лет), был на службе и возвратился. 

           Ж. Палагия Иванова. 

           3 июня 1894 года Родион с семейством переведен в  мещане города Ирбит. 

85.60 Егор Петров Пушкарев. 

           1858 год (6 лет и 9 месяцев), + 1875 году. 

86.61 Мавра Демидова Пушкарева. 1858 год (17 лет). 

87.61 Ульяна Демидова Пушкарева. 1858 год (15 лет). 

88.61 Данило Демидов Пушкарев. 

           1858 год (17 лет), 1897 год (55 лет), + 1912 году. 

           Ж. Мавра Евдокимова. 1897 год (55 лет). 

89.62 Евдокия Иванова Пушкарева. 1858 год (19 лет). 

90.62 Екатерина Иванова Пушкарева. 1858 год (13 лет). 

91.62 Акулина Иванова Пушкарева.  1858 год (10 лет). 

92.62 Палагея Иванова Пушкарева. 1858 год  (6 лет). 

93.62 Александра Иванова Пушкарева. 

           1858 год (4 года), 1880 год - замужем. 

94.62 Лидия Иванова Пушкарева. 

            1958 год (1 год), 1881 год - замужем. 

95.62 Леонид (Клеонон) Иванов Пушкарев. 

           1858 год (20,5 лет); 1897 год (60 лет); 1913 год (75 лет). 

           1-я ж. Настасья Силиверстова. 1858 год (20 лет). 

           2-я жена Евдокия Никитина. 

           1897 год (35 лет), 1913 год (52 года). 

96,62 Максим Иванов Пушкарев. 

          *29 июня 1838 год,1858 год (19 лет), + 1891 год. 

          1- я ж. Анна + 1881 год. 

          2– я ж. Проскудия Ларионова. 

97.62 Евсей Иванов Пушкарев. 

           1858 год (9.5 лет); 1897 год (47 лет); + 27 сентября 1892 года.  

           Ж. Фекла Яковлева. 

             1897 год (30 лет), 1913 год (57 лет). 

98.62 Анфиса Иванова Пушкарева. 1888 год – замужем. 

99.63 Соломия Маркелова Пушкарева.  1858 год (7 лет и 1 неделя). 

100.63 Яков Маркелов Пушкарев. 

           1858 год (2 года и 3 месяца), + 1891 год. 

101.63 Виссарион Маркелов Пушкарев. 

             *4 июня 1865 года, 1897 год (31 год), 1913 год (47 лет). 

             Ж. Надежда Павлова.  

              1897 год (31 год), 1913 год (46 лет). 

102.63 Павел Маркелов Пушкарев. 

             *13 декабря 1869 года, 1897 год (26 лет), 1913 год (43 года). 

             Ж. Лукия Георгиева. 

              1897 год (26 лет), 1913 год (41 год). 

103.63 Христофор Маркелов Пушкарев. 

             *4 мая 1862 года, 1890 год сослан в Сибирь. 

             Ж. Ефимия Дмитриева. 1913 год (50 лет). 
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104. 63 Иосиф Маркелов Пушкарев. 

             *1 апреля 1868 года, 1897 год (27 лет), не вернулся со службы.               

105. 64 Тарас Никитин Пушкарев. 

              *1 января 1868 года, + 1880 год. 

           106.66 Лепестинья Иванова Пушкарева. 1858 год (23 года). 

107. 66 Дарья  Иванова Пушкарева. 

             1858 год (20 лет), + 1886 году. 

108. 66 Поликарп Иванов Пушкарев. 

             *1827 год; 1858 год (29, 5 лет); + 1895 год. 

              Ж. Ксения Иванова. 1858 год (29 лет), + 1876 год. 

109.66 Егор Иванов Пушкарев. 

             1834 год (3,5 года); 1855 год – отдан в рекруты. 

110.66  Харалампий Иванов Пушкарев. 

              1834 год (1.5 года), 1854 год отдан в рекруты, 1897 год (64 года). 

               Ж. Христина Дмитриева.1897 год (68 лет).  Детей нет. 

111.66  Авдотья Иванова Пушкарева. 1834 год (4 года). 

112.66  Симеон Иванов Пушкарев. 

              1858 год(20,5 лет); 1897 год (64 года). 

              1-я ж. Акулина Степанова. 1858 год (20 лет). 

              2-я ж. Наталья Тарасова. 1897 год (55 лет).  

113.67 Терентий Кондратьев Пушкарев. 

              *1939 год, 1858 год (18 лет),+1888 год. 

114.67 Венедикт Кондратьев Пушкарев. 

             1858 год (9,5 лет); +1868 год. 

115.67 Мария Кондратьева Пушкарева. 1858 год (18 лет).  
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116.74 Прохор Антонов Пушкарев. 

             *27 июля 1860 года,1897 год (37 лет), 1913 год (52 года). 

             1-я ж. Таисья Иванова. + 1895 год. 

             2–я ж.  Настасья Германова.                                                                 

             1897 год (24 года), 1913 год (38 лет). 

117.74 Андрей Антонов Пушкарев.*16 августа 1875 года,1897 год (22 года); 1897- 1905 

годы  службы, участник   боевых действий  в войне с Японией 1904-05 года. Служил старшим 

командором на крейсере  «Громобой». Вернулся в чине унтер-офицера, награжден 

Георгиевским крестом 4 и 3 степени. 

             1913 год (37 лет), +1946 год.  

            Ж. Екатерина Григорьева в девичестве Шарапова. 

            * 1884 год, 1913 год (28 лет), +6 ноября 1959 год. 

          118.74 Анна Антонова Пушкарева.1879 год - замужем. 

          119.74 Вера Антонова Пушкарева. Замужем. 

          120.74 Христина Антонова Пушкарева.  

                      1897 год (23 года) – замужем, 1913 год (40 лет). 

                       М. Тимофей Трофимов Фролов. 

                       8 июня 1884 года (пр.с.) Данилы Демидова Пушкарева . 

                       1897 год (23 года), 1913 год (40 лет).  

          121.74 Мария Антонова Пушкарева. 
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            1897 год (17 лет),  замужем. 

          122.75 Наталья Степанова Пушкарева. 

            *1882 год,  замужем. 

         123.75 Ульяна Степанова Пушкарева. 

                     *1886 год, замужем. 

         124.79 Данил Кирьянов Пушкарев. 

           *17 декабря 1850 года,1858 год (7 лет 1 месяц), +29 мая 1893 года. 

                     Ж. Устинья Митрофанова. 

         125.80 Филимон Федосеев Пушкарев. 

           * 20 ноября 1867 года,1897 год(29 лет), 1913 год (45 лет). 

           Ж. Евдокия Васильева Пушкарева.   

           1897 год (24 года), 1913 год (39 лет). 

         126.80 Василий Федосеев Пушкарев. 

           *5 марта 1873 года, 30 июня 1881 года усыновлен  Владимиром 

           Петровым Уйминым из деревни Мякишева, 1913 год (39 лет). 

         127.80 Андрей Федосеев Пушкарев. 

           *28 ноября 1874 года, 28 марта 1891 года усыновлен Филиппом 

           Сергеевым Уйминым из деревни Мякишева,1913 год (38 лет).  

           Ж. Ирина Алексеева +1913 год.  

         128.80 Симион Федосеев Пушкарев. 

           7 февраля 1889 года усыновлен в дер. Черной  Белослудской вол. 

        129.82  Ефимья Евдокимова Пушкарева.1886 год замужем. 

        130. 82 Василий Евдокимов Пушкарев.   +1877 год. 

         131.82 Самсон Евдокимов Пушкарев. 1858 год (12 лет), +1868 год.  

        132.82 Семен Евдокимов Пушкарев. 

          *1 февраля 1866 года,1897 год (30 лет), 1913 год (46 лет). 

          Ж. Февронья Владимирова. 

          1897 год (26 лет), 1913 год (39 лет). 

         133.82 Савватей Евдокимов Пушкарев. 

                    *27 сентября 1870 года,1897 год 27 лет, + 1913 год (42 года). 

       134. 82 Алексей Евдокимов Пушкарев. 

          *8 марта 1873 года,1897 год (24 года), 1913 год (39 лет).    

           1-я ж. Фекла Игнатьева.  

           2-я ж. Александра Терентьева.1913 год (30 лет).               

         135.82 Филипп Евдокимов Пушкарев. 

           *1 июля 1880 года, 1897 год (17 лет), с 1901 года - на службе. 

             Ж. Фекла Васильева. 1913 год (29 лет). 

136.82 Гордей Евдокимов Пушкарев.  + 1885 год. 

138.95 Антип Клеононов  Пушкарев. 

             1897 год (36 лет), 1913 год (50 лет). 

             1 ж. Евдокия Семенова Пушкарева. 1897 год (28 лет). 

             2 ж. Пелагия Игнатьева. 1913 год (56 лет). 

139. 95 Евлампия Клеононова Пушкарева.1888 год замужем. 

140.95 Парасковья Клеононова Пушкарева. 1888 год замужем.             

141.95 Анна Клеононова Пушкарева. 1888 год замужем. 

142.95 Зиновий Клеононов Пушкарев. 
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             1886 год - на военной службе. 

             1897 год (31 год), 1913 год (47 лет). 

             1ж. Устинья Иванова.1897 год (27 лет). 

             2ж. Фаина Викуловна. 1913 год (39 лет). 

143.95 Нефед Клеононов Пушкарев. 

            *5 июня 1883 года, 1897 год (13 лет), 1913 год (29 лет). 

            Ж. Афанасья Алимпиева. 1913 год (24 года). 

144.95  Филипп Клеононов Пушкарев.  + 1889 году.  

145.95 Пушкарев Степан Клеононов 

             * 8 декабря 1891 года,1897 год (5 лет), 1913 год (21 год) 

1913 год на военной службе. Cлужил на линейных кораблях   «Севастополь» и 

«Россия». После  демобилизации встал на защиту Советской власти. Был и  

командиром,   политработником в Камышловском полку,  участвовал в  

освобождении  Урала от белых. Гражданскую войну закончил в должности 

комиссара полка. Работал в  Свердловске на различных должностях народного 

хозяйства. Репрессирован. Арестован  1 января 1937 года, осужден  31 марта 1937 

года,  расстрелян 1 апреля 1937 года. Реабилитирован 13 августа 1990 года.  

               1ж. Александра Егорова. 1913 год (18 лет). 

              2 ж. Елена Михайлова в девичестве Ананина. *1899 год в селе  

              Стри ганском Ирбитского уезда. Вместе с мужем прошла по 

              дорогам Гражданской войны. Как жена врага народа  

              арестована 6 октября 1937 года, осуждена 27 октября 1937 года.  

              Мера наказания – 8лет исправительно-трудовых лагерей. Сослана  

             на Колыму, + в Магадане.  Реабилитирована в 1958 году.        

146.95 (2 ж.) Софья Клеононова Пушкарева.1897 год (11 лет) 

147. 95(2 ж.) Ксения Клеононова Пушкарева. 1897 год (2 года). 

148.97 Мария Евсеева Пушкарева. 

             1897 год (1 год), 1913 год  замужем.  

149.97 Дарья Емельянова Кротова. (пр.д.) Евсея Иванова  

             Пушкарева. 1897 год (16 лет). 

         150.102 Федора Павлова Пушкарева. 

                       1897 год (1 год); 1913 год (18 лет). 

        151. 102 Терентий Павлов Пушкарев. 

            *9  апреля 1896 года,1897 год (9 месяцев), 1913 год (16 лет). 

        152.102 Петр Павлов Пушкарев. 

             *4 сентября 1897 года, 1913 год (15 лет). 

        153.102 Калиста Павлова Пушкарева. 1913 год (14 лет). 

            Муж Семен.Силин. Село Крутиха Ирбитского уезда. 

        154.102 Артемий Павлов Пушкарев 

             *1 октября 1903 года, 1913 год (7 лет). Участник ВОВ. 

             Ж. Варвара Михайлова. 

        155.102 Викентий Павлов Пушкарев.    

            *4 июля 1905 года, 1913 год (7 лет), +1942 год. Погиб под  Сталинградом.. 

        156.102 Ефросинья Павлова Пушкарева. 1913 год (2 года). 

        157.103 Савва Христофоров Пушкарев. 

            *11 января1886 года, 1897 год (11 лет); 1913 год (26 лет). 
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            Ж. Фекла Павловна. 1913 год (24 года). 

       158.103 Евлампия Христофорова Пушкарева. 

           1897 год (7 лет), 1913 год  замужем. 

      159. 103 Андрей Христофоров Пушкарев. 

           * 2 июля 1900 года, 18 декабря 1909 года (пр.с.) Александра  

           Кротова  в деревне Голякова. 1913 год (12 лет). 

     160.103 (нзр) Анна. 1913 год (15 лет). 

     161.107 (нзр) Крестина. 1913 год замужем. 

     162.107 (нзр)Павел Пушкарев. *2 ноября 1866 года, 1913 год (46 лет). 

          Ж. Анна Иванова.1913 год (42 года). 

     163.108 Екатерина Поликарпова Пушкарева. 1858 год (8 лет). 

     164.108 Марина Поликарпова Пушкарева. 1882 год замужем. 

     165.108 Анна Поликарпова Пушкарева. 1882 год замужем.   

     166.108  Иван Поликарпов Пушкарев.  *30 декабря 1854 года,  

          1858 год (5 лет), 1897 год (44 года), 1913 год (69 лет). 

         Ж. Наталья Ефремова.1897 год (45 лет). 

    167.108 Михайло Поликарпов Пушкарев.  *30 декабря 1854 года, 

         1858 год (3 года 1 месяц), 1897 год (42 года),1913 год (58 лет). 

         1 ж. Александра Ксенофонтова.                

         2 ж. Фекла Алексеева. 

        1897 год (35 лет), 1913 год (45 лет).                    

   168. 109 Степанида Егорова Пушкарева. 

        1858 год (2 месяца)   солдатская дочь. 

   169.112 Евдокия Семенова Пушкарева. С 1888 года замужем. 

   170.112(пр.с.) Василий Борисович Кротов, 1897 год (18 лет)                                    

                 Ж. Сиклитиния Викулова. 1897 год (19 лет).                        
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171. 116  Матрена Прохорова Пушкарева.1897 год (15 лет). 

172 .116 Александра Прохорова Пушкарева.    

173.116 Христина Прохорова Пушкарева.  

              1897 год (7 лет), 1913 год  замужем. 

174.116 Анна Прохорова Пушкарева. 

               1897 год (5 лет), 1913 год замужем в деревне Килачева. 

                М. Северьян.                 

175.116 Фома Прохоров Пушкарев.+1895год (4 месяца). 

176.116 (2 ж) Михаил Прохоров Пушкарев. 

               *7 ноября 1897 год, 1913 (15 лет).                                 

177.116  (2 ж.) Степан Прохоров Пушкарев. 

               *25 декабря 1899 года, 1913 год (13 лет). 

178. 116 (2 ж.) Давид Прохоров Пушкарев. 

               *23декабря  1901 года, 1913 год (11 лет). 

179. 116 (2 ж.) Павел Прохоров Пушкарев.  *9 января1905 года, 

              1813 год (8 лет).+ 10 июня 1942 года,  погиб на ВОВ, 

                 деревня Крутая Людинского района Орловско й области. 

                 Ж. Ульяна Христофоровна в девичестве Кротова. 

180.116 (2 ж.) Данил Прохоров Пушкарев.  * 26 декабря 1907 года, 1913 год (5 лет),  
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               +1 ноября 1972 года село Килачево. 

               Ж. Надежда Михайловна. 

181.116 (2 ж.) Лаврентий Прохоров Пушкарев. 

                *10 августа 1910 года, 1913 год (2 года). 

182.116 (2 ж.) Александр Прохоров Пушкарев.  

*1914 год.  Репрессирован. Арестован 18 апреля 1935 года,  осужден 26 июня             

1935 года, мера наказания – 3 года лишения свободы. Реабилитирован.  Воевал во 

время ВОВ, ранен, +1 ноября 1941, деревня  Ляховка  Керченского района  

Крымской АССР. 

               Ж. Валентина Кириллова в девичестве Прокопьева.  

              *12 февраля 1919 года, + 25 мая 1991 года. 

183.117 Павел Андреевич Пушкарев. *3 марта1908,+ 17 марта 1985 года. 

              Ж. Лидия Николаева.   *март 1907, + 9 июня 1959 года). 

              Из Голяковой переехали жить  в поселок Красногвардейский 

              Артемовского района. 

184.117 Александр Андреевич Пушкарев.  *1913 год. Не женат. Был в труд армии в 

городе Нижний Тагил,  +от болезни желудка. 

185.117 Мария Андреевна Пушкарева. *4 апреля 1915 года, в деревне Голякова, + 3          

ноября 1991 года,  город Челябинск.  

 186.117 Иван Андреевич Пушкарев.  *22 мая 1919 года, + 22 сентября 1999 года.  Воевал 

на Ленинградском фронте, был радистом в авиации.  

             Ж. Анфиса Ефимовна в девичестве Авдюкова  

                *10 августа 1921 года, + 22 июня 2016 года. Участница ВОВ, радистка  

1-го Украинского фронта.   

187.117  Анатолий Андреевич Пушкарев.  *1923 года, трагически погиб в младенчестве.  

188.117  Георгий Андреевич Пушкарев. *25 апреля 1927 года, + 3 января 2002 года.        

Участник ВОВ,  авиационный моторист на 2-м Белорусском фронте.1949 год –

демобилизован.. В 1950 году женился. 

                 Ж. Евдокия Степановна в девичестве Ульянова. 

                 *30 марта 1928 года, + 4 ноября 2011года. 

                 В 1972 году семья переехала жить в поселок Рефтинский. 

                 Супруги похоронены на кладбище поселка Рефтинский 

189.120 Ефросинья Тимофеева Фролова. 1913 год (6 лет). 

               М. Ефим Гашков. 

190.124 Фекла Данилова  Пушкарева. 1913 год замужем. 

191.124 Анна Данилова Пушкарева. 1913 год замужем. 

192.124 Евдокия Данилова Пушкарева. + 1913 год. 

193.124 Палладий Данилов Пушкарев. 

               *16 ноября 1878 года, 1897 год (34 года). 

                 Ж. Пелагея Аристарховна. 1897 год (30 лет). 

194.124  Петр Данилов Пушкарев.  + 1913 году. 

195.124 Евлампий Данилов Пушкарев.   *9 октября 1884 года. 

              (пр. с) Василия Федотова Смирнова  в деревне Горки.  

              С 1906 года на службе.1913 год (28 лет). 

196.125Серафима Филимонова Пушкарева. 

              1897 год (3 года), 1913 год  замужем. 
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197.125Филицата Филимонова Пушкарева. 

               1897 год (2 года), 1913 год (17 лет). 

198.125 Трофим Филимонов 

               *22 июляП1907 года, 1913 год (10 лет) 

199. 125 Вениамин Филимонов Пушкарев.  

              *12 октября 1903 года, 1913 год (9 лет). 

200.125 Марфа Филимонова Пушкарева. 1913 год (7 лет). 

201.125Ульян Филимонов Пушкарев. 

              *21 июнь 1910 год, 1913год (2 года). 

202. 127 Мария Андреева Пушкарева, +1913 год. 

203.127  Григорий Андреев Пушкарев. 

               *29 января 1894 года, 1913 год (18 лет). 

               Ж. Домна Евстафьева. 1914 год (21 год). 

204.132  Домна Семенова Пушкарева. 

                         1897 год (5 лет), 1913 год замужем. 

           205.134  Пелагея Алексеева Пушкарева.1913 год (7 лет). 

            206.134 Емельян Алексеев Пушкарев.  *1913 год. 

           207/134 Сергей Алексеевич Пушкарев. Участник ВОВ. 

                          Ж. Евдокия Григорьева. 

           208.135  Секлетинья Филиппова Пушкарева. 1913 год (2 года). 

                           М. Василий Николаев Кротов. 

                           *1915 год, + 4 мая 1944 года, погиб на ВОВ. 

           209.135  Трифон Филиппов Пушкарев. 

                          *7 сентября 1909 года, 1913 год (3 года). Тудармия 

                            город Нижний Тагил. +1979 год. Село Горки. 

                            1 ж Елизавета Силиверстова. В разводе. 

                            2 ж.Татьяна Федорова Кротова . 

                          *2 января 1910 года, *14 декабря 2006 года. Нижний Тагил. 

           210.134  Ульян Филиппов Пушкарев. 

                          *1910 год. Пропал без вести 1942 год. 

           211.135 Александр Филиппов Пушкарев.  *28 августа 1912 года. 

           212.138 Елизавета Антипина Пушкарева. 1897 год (9 лет). 

213.138  Иван Антипин Пушкарев.1897 год (5 лет). 

214.138 Лукия Антипина Пушкарева.1897 год (2 года). 

215.138 Степан Антипин Пушкарев.  1897 год (1 год). 

216.142 (1 ж.) Адриан Зиновьев Пушкарев   +1890 год.                                                   

217.142 (2 ж.) Лаврентий Зиновьев Пушкарев.               

218.142  Константин Зиновьев Пушкарев. Участник ВОВ. 

                Ж. Раисья.  Уехали в город Артемовский. 

219.142 Евдокия Зиновьева Пушкарева. 1913 год (13 лет). 

220.142 Платон Зиновьев Пушкарев. * 1919 год, пропал без вести 1943 г.  . 

221.143 Александр Нефедов Пущкарев.  *11 мая 1913 года. 

222.143 Юлия Нефедова Пушкарева.      1913 год (3 года). 

223.145(1 ж.) Иван Степанович Пушкарев.  *17 октября 1912 года,  + 

224.145(пр.д.) Антонина Степановна Пушкарева.   

               *1918 год, 1937 год - пропала без вести после ареста родителей. 
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225.145 (пр.с.) Василий  Степанович Пушкарев. 

               *1918 год,  1937 год - пропал без вести после ареста родителей. 

226.153 Римма Семенова Силина.  Село Крутиха Ирбитского района. 

227.153 Вячеслав Семенов Силин. Село Крутиха Ирбитского района. 

228.154 Михаил Артемьев Пушкарев. 

229.154 Иван Артемьев Пушкарев.  Участник ВОВ.   

               Ж. Истолья Иванова  в девичествеКротова. 

230.154 Тамара Артемьева Пушкарева. Поселок Красногвардейский    

               Артемовского района. 

231.154 (нзр) Сергей Артемьев Пушкарев. 

               *16 февраля 1939,+7 мая 2015 года село Горки Ирбитского р-на. 

               Ж Римма. 

232.155 Евгения Викентьева Пушкарева. 

                *5 января 1926 года,+21  октября 2013 года. 

                М. Медведев Василий Петрович. 

233.157 Анфуза Саввина Пушкарева. *1913 год. 

234.157 Дмитрий Саввин Пушкарев. 

235.157 Иван Саввин Пушкарев. 

236.157 Михаил Саввин Пушкарев. 

               *1925 год, + 25 марта 1945 года, погиб на ВОВ. 

237.166 Григорий Иванов Пушкарев. 

               *6 января 1876 года,1897 год (21 год), 1913 год (36 лет) 

               Ж. Пульхерия Федорова. 1913 год (35 лет). 

         238.166 Владимир Иванов Пушкарев. 

              *7 июля 1882 года, 1897 год (14 лет), 1913 год (30 лет) 

               2 ж. Анастасия Ефремова. 1913 год (25 лет). 

         239.166 Полинария Иванова Пушкарева. 

               1897 год (2 года), 1913 год замужем. 

        240.166 Мария Иванова Пушкарева.  +1913 год. 

        241. 167 Николай Михайлович Пушкарев. 

             *1 ноября 1872 года,  1897 год (17 лет), на службе с 1915 года.     

        242.167(1 ж.) Пульхерия Михайлова Пушкарева. 

            1897 год (13 лет), 1913 год  замужем. 

       243.167 (1 ж.) Дарья Михайлова Пушкарева.897 год (9 лет).                                              

      244. 167 (2 ж.) Анна Михайлова Пушкарева. 1913 год (15 лет).                                           

      245.167 (2 ж.) Иван Михайлов Пушкарев,                                        

                     *12 ноября 1897 год, 1897 год (1 год), 1913 год (17 лет). 

      246.170 Иван Васильев Кротов. 

                     *22 сентября 1897 года, 1913 год (15 лет). 

      247.170 Тихон Васильев Кротов. 

                     *12 июня 1900 года, 1913 год (12 лет). 

      24 8.170 Евстигней Васильев Кротов. 

                     *4 августа 1901 года, 1913 год (11 лет).  

      249.170 Александр Васильев Кротов. 

                    *9 июля 1905 года, 1913 год (7 лет). 

     250.170 Устинья Васильева Кротова. 1913 год (2 года). 
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     251.170 Дионисий Васильев Кротов. *1913 год. 
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 252.174 Анастасия Северьянова. Село Килачевское Ирбитского района. 

253.174 Антонина Северьянова. Село Килачевское Ирбитского района.                   

               М. Кузьма Иванов Акишев. 

254.179 Тамара Павлова Пушкарева.  *3марта 1937 года, + 12 августа 2002 года. 

              М.Николай Данилов Смирнов. *16 декабря 1938 года, + 12 августа 1983 года. 

              Переехали в село Горки Ирбитского района. 

255.179 Петр Павлов Пушкарев. Село Горки.  *11 марта 1939 года, + 8 июля 2006 года. 

               Ж. Мария Григорьева. 

256.180 Иван Данилов Пушкарев. * 1932 год.  

257. 180 Владимир Данилов Пушкарев.  *1936 год. 

258.180  Тамара Данилова Пушкарева.   *1938 год.  

259.180  Генрих Данилов Пушкарев.  *1940 год. 

260.180  Нина Данилова Пушкарева.  *1942 год. 

261.180  Михаил Данилов Пушкарев. *1949 год. 

262.180  Надежда Данилова Пушкарева. *11 мая 1951 года. 

              М. Валерий Сергеев Никифоров. *1948 год. 

               Живут в селе Черново Ирбитского района. 

263.182 Владимир Александров Пушкарев.          

               *23 августа 1939 года,  ж.1959 год, + 9 февраля 1996 года. 

               Ж. Людмила Николаева Комарова. 

               Село Зайково Ирбитского района. 

264.183 Анфия Павлова Пушкарева.      

              *1 августа 1932 года, + 31 октября 1966 года. 

              М. Иосиф Иванов Шеретов.  

             Жили село Якшино Ирбитского района.  

265.183 Валентина Павлова Пушкарева. Краснодарский Край. 

              * 16 февраля 1935 года, + 28 декабря 1980 года. 

              М. Клюкин Борис. 

            266.183Тамара Павлова Пушкарева.  Краснодарский Край. 

              * 1 августа 1937 года, + 1 августа 2011 года. 

              М. Иван Черненок. 

267.183  Геннадий Павлов Пушкарев.           

              *29 января 1940 года, + 18 декабря 1983 года. 

              Ж. Нина. 

              Поселок Красногвардейский Артемовского района. 

268.183  Галина Павлова Пушкарева.   

               *3 июня 1942 года. Краснодарский Край. 

              1-й м. Иван Шарапов. 

              2-й м. Вячеслав Григорьев.   + 2 апреля 2007 года. 

269.183 Анастасия Павлова Пушкарева. 

              *21 августа1946 года, + 9 декабря 2006 года.  Краснодарский Кр. 

              М. Василий Курий. 

270.183 Юрий Павлов Пушкарев.  *3 августа 1949 года.  Город Артемовский. 

271.185 Нина Иванова Пушкарева.  Погибла во младенчестве.              
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272. 186 (пр,д.) Людмила Иванникова. *5 сентября 1945 года. Поселок Заречный. 

273.186 (пр.с) Сергей Демин.*30 июня 1954 года – 5 августа 2016 года. Поселок 

Заречный. 

274.186 Нина Иванова Пушкарева. *30 января 1956 года. Поселок Заречный. 

               Муж Леонид Владимиров Дубровских. 

275.186 Александр Иванов Пушкарев. *28 мая 1957 года. Краснодарский Край.  

               Ж. Людмила Кириллова Криворучко. В разводе.   

276.188 Любовь Георгиева Пушкарева. *8 ноября 1951 года. Поселок Рефтинский 

               М.Иван Михайлов Андреев. *27 апреля 1954  года – 2 мая 2012 года.   

277.188 Галина Георгиевна Пушкарева. 

              *28 декабря 1953 года. Поселок Рефтинский.  

              М. Михаил Михайлович Натуральнов.   *1 октября 1948 года, + 22 декабря 2010 

года. 

278.188 Василий Георгиев Пушкарев. Город Екатеринбург. *30 января 1956 года.  

              Ж.Надежда Анатольевна в девичестве Кирилловна. *5 мая 1961 года.                                           

279.188 Надежда Георгиевна Пушкарева. * 4 июля 1958 года. Город Екатеринбург. 

               М. Валентин Владиславович Беляев.  *23 февраля 1957 года, + 15 февраля 2012. 

280.188 Владимир Георгиев Пушкарев. * 13 ноября 1960года, + 11 января 1961 года.  

281.188 Наталья Георгиева Пушкарева. *18 апреля 1962 года. Поселок  Рефтинский. 

              М. Николай Петренко.  В разводе. 

282.188 Людмила Георгиевна Пушкарева. Поселок Белокаменный. *2 мая 1966, + 19 

декабря 2015. 

                М. Валерий Анатольевич Медведевских.  *26 ноября 1962 года.   

283.188 Валентина Георгиева Пушкарева. Поселок Рефтинский. * 4 февраля 1969 года.  

М. Борис Борисов Поморцев. В разводе.  *23 марта1967 года, + 7 июня 2002 

года. 

284.189 Николай Ефимович Гашков. *16 мая 1931 года, + 3 марта 2005 года. Поселок 

Изумруд. 

               Ж. Антонина Григорьевна. *11 июня 1929 года, +27 мая 2004 года. 

285.189 (нзр) Геннадий Чинчихин.Город Ирбит.  

286.207 Владимир Сергеев Пушкарев. 

287.207 Виталий Сергеев Пушкарев. 

            288.208 Маргарита Васильева Кротова. 

            289.208 Николай Васильев Кротов. Село Горки. 

                         Ж. Валентина Тимофеева. 

290.208 Нина Васильева Кротова. 

291.209 Анастасия Трифонова Пушкарева. Село Горки. 

               М. Василий Николаев Березин.. 

292.209 (нзр) Валентина Трифонова Насонова.   Деревня Лаптева. 

293.209 (пр.д) Ангелина Алексеева Кротова.   Город Нижний Тагил. 

               *12 мая 1932 года, +11 февраля 2015 года. 

                М. Тарас  Николаев Алексеев. *25 февраля 1931 года. Деревня Першино 

Ирбитского района. +15 апреля 1982 года. Н. Тагил. 

294.218 Валентина Константинова Пушкарева. 

295.231Евгений Сергеев Пушкарев. Байкалово. 

296.231 Татьяна Сергеева Пушкарева. Байкалово. 
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            297. 232 Любовь Васильева Медведева. 

            298.232 Сергей Васильев Медведев. 

            299.234 Геннадий Дмитриев Пушкарев. Город Ирбит. 

            300.234 Фаина Дмитриева Пушкарева.Город Ирбит.  

            301.235 (пр.д.) Валентина Георгиева Тютина. Город Ижевск. 

302.235 Николай Иванович Пушкарев. Город Ирбит. *14 июля 1949 года, + 6 декабря 

2012 года.         

Ж. Людмила Семенова в девичестве Крысантьева.  *30 сентября 1951 годав селе 

Горки.   

         303.233 Владимир Иванов Пушкарев. 

                       Ж. Татьяна. 

304.233 Ангелина Иванова Пушкарева. Город Ирбит. *12 октября 1955 года, +14 февраля 

2015 года.                                             

        305. 233 Нина Иванова Пушкарева.  *22 февраля 1958 года. Город Ирбит.                                           

306.237 Иван Григорьев  Пушкарев. *12 сентября 1900 года, 1913 год (12 лет), участник 

ВОВ, ранен. 

                      Ж. Мария Нилова.  

 307. 237 Ксенофонт Григрьев Пушкарев. *25 января 1904 года, + 28 августа 1942 года       

погиб на ВОВ. 

                     Ж. Манефья Андреева. 

308.237 Митрофан Григорьев Пушкарев. *3 июня 1910 года, 1913 год (2 года), участник 

ВОВ, ранен. 

                     1 ж. Лукия Спиридонова. 

                     2 ж. Павла Корнилова Смирнова.  

    309. 237 Павел Григорьевич Пушкарев.                            

                    *2 июня 1913 года. Участник ВОВ. Умер от ран после  войны. 

                    Ж. Ульяна Терентьева в девичестве Кротова. 

310.237 Парасковья Григорьева Пушкарева.   *3 октября 1917 года, + 5. октября 1977     

года. 

        М. Ипполит Борисов Уймин.ь*28 января 1911 года, +8 марта 1974 года. Участник 

войны с Финляндией 1939 года и ВОВ. 

    311. 238  (1 ж.) Анна Владимирова Пушкарева.  1913 год (8 лет). 

                   М. Михаил Фотеев.  Деревня Мало-Аникина Ирбитского района. 

    312. 241 Марина Николаева Пушкарева.                  

                  М. Александр Корнилов Прокопьев.                                                    

   313.241 Ульяна Николаева Пушкарева. 

   314.241 Манефья Николаева Пушкарева. 

   315.241 Евдокия Николаева Пушкарева. 

                 М. Панкратий Иванов Уймин. *1910 год, воевал на ВОВ,+ 1941год.             

   316.241 Васса Николаева Пушкарева. +24 мая 1992 года. 73 года.                            

                  М. Павел Ермолаев Мезенцев. *1913 год, пропал без вести в феврале1944 года. 

   317. 241 Филисата Николаева Пушкарева. 

   318.241 Евгения Николаева Пушкарева.                           

   319.243 (нзр)Крестина  Пушкарева. 1913 год  замужем. 

   320.243(нзр) Павел Пушкарев.  *31 марта 1911 года. 

                   Ж. Анна Иванова. 
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 321.246 Валентина Кузьмова Акишева.*1 апреля 1947 года 

                 М Александр Яковлев Пушкарев. 

  322.246 Галина Кузьмова Акишева* 1949 год.  Село Килачево. 

  323.254 Александр Николаев Смирнов.   Село Горки.  *15 ноября 1857 года, +1 

ноября 2001 года. 

        Ж. Тамара Иванова. 

 324.254 Валентина Николаева Смирнова. *11 июня 1960 года. Село Горки. 

                     М. Виктор Семенович Смирнов. 

        325.254 Виталий Николаев Смирнов.  Село Горки.  *1963 год, +3 мая ? 

         Ж. Елена в девичестве Жданова. 

        326.254 Ирина Николаева Смирнова.   Село Килачево. *1964 год, +17 апреля ? 

        М. Иван.                                                                                               

       327.254 Любовь Николаева Смирнова. *3 марта 1967 года. 

        М. Андрей Коновалов.  В разводе. Село Килачево. 

      328.255 Любовь Петрова Пушкарева.  *1964 год.  

                  М. Александр Бессонов.   Город Ирбит. 

329.255 Андрей Петров  Пушкарев.      Село Анохино Ирбитский район. 

       Ж Елена. 

330.262 Алексей Валерьев Никифоров.  Город Ирбит.                      

331.263 Наталья Владимирова Пушкарева.  

              *14 мая 1963 года. Незамужняя. Село Зайково Ирбитский район. 

332.263 Валерий Владимиров Пушкарев. 

     *15 мая 1965 года, + 24 июня 1994 года.  Село Зайково. 

     Ж. Людмила Инокентьева Фоминцева. 

333.263 Ольга Владимирова Пушкарева. *18 мая 1969 года.  Село Зайково. 

    М. Сергей Викторов Барыбин.                                 

334.263 Андрей Владимирович Пушкарев. *4 апреля 1973 года.                               

    Ж. Светлана Ступина, *24 сентября 1976 года.       Город Екатеринбург. 

335.264 Людмила Иосифова Шеретова. 

336.264 Анатолий Иосифов Шеретов.   Село Якшино Ирбитского района. 

337.265 Валерий Борисов Клюкин. 

     *27 июля 1956 года, +25 мая 2013 года. Читинская область. 

     Ж. Галина Конецкая.  *14 августа 1958 года. 

338.266 Игорь Иванов Черненок. *2 cентября 1968 года,+7 февраля 2003 года.     

                Краснодарский Край. 

339.266  Ирина Иванова Черненок.  *25 декабря 1970 года.                               

      М. Геннадий Трубников.*9 мая 1966 года. Краснодарский Край.   

340.266 Зоя Иванова Черненок. *16 мая 1972 года. Краснодарский Край 

     1 муж Лутков Владимир.  В разводе. 

     2 муж Кобец Юрий.                                   

341.267 Андрей Геннадьев Пушкарев.     Поселок Красногвардейский. 

     *14 мая 1961 года, +24 апреля 1996 года. 

     Ж. Светлана. 

342.267 Светлана Геннадьева Пушкарева. Город Артемовский. 

     *14 июня 1960 года, +3 сентября 2016 года. 
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     М. Виктор Андреев Лебедкин. *9 июня 1956 года. 

343.268 (1 м.) Владимир Иванов Шарапов. * 19 апреля 1965 года.                      

344.268 (2 м.) Елена Вячеславова Григорьева *27 февраля 1971 года.  

                М. Лищин. Город Петербург. 

345. 269 Елена Васильева Курий. Краснодарский Край. 

346.269  Наталья Васильева Курий. Краснодарский Край. 

347.272 Татьяна Иванникова. *15 ноября ?  Поселок Заречный. 

348.272 Алена Иванникова. *8 июня 1966 года. Город Екатеринбург. 

349.273 Константин Сергеев Демин *19 августа 1978 года. Поселок Заречный. 

              Ж. Людмила. 

350.273 Максим Сергеев Демин. *1 октября 1983 года. Поселок Заречный. 

              Ж. Анастасия. * 8 июня 1986 года.  

351. 274  Анна Леонидова Дубровских. *12 февраля 1987 года. Пос. Заречный. 

352.274  Дарья Леонидова Дубровских. *13 июня 1992 года. Екатеринбург.  

353. 275 Наталья  Александровна Пушкарева. Краснодарский Край. 

     *14 сентября 1979 года.    

354.276 Сергей Иванов Андреев. * 15 декабря 1976 год. Город Тюмень. 

     Ж. Марина в девичестве Максимова.   *11 ноября 1974 года. 

355.276 Наталья Иванова Андреева. *!7 марта 1978 год. Поселок Рефтинский. 

     М. Александр Александров Рябков, в разводе. 

356.276 Дмитрий Иванов Андреев. *9 декабря 1983 года. Поселок Рефтинский.  

    Ж. Светлана Васильева в девичестве Степанова.*18 ноября 1983 года. 

357.277 Александр Михайлов Натуральнов.        Поселок Рефтинский/ 

     *16 августа 1981 года, + 18 мая 2015 года. 

     Ж.Марина Владимирова в девичестве Третьякова. *30 августа 1981 года. 

358.277  Евгений Михайлов Натуральнов. *19 ноября 1982 года. Рефтинский. 

359.278 Андрей Васильев  Пушкарев.  *14 марта 1981 года. Екатеринбург. 

     Ж. Ирина. 

360.278 Алексей Васильев Пушкарев. *5 сентября 1985 года. Екатеринбург. 

     Ж. Олеся. 

361.279  Ксения Валентинова Беляева. *9 августа 1978 года. Екатеринбург. 

      М. Станислав Лукашевич.   *11 декабря 1978 года. 

362.279  Анна Валентинова Беляева. *14 августа 1989 года. Екатеринбург. 

     М. Алексей Решетняк. *6 апреля 1990 года. 

363.282 Татьяна Валерьева Медведевских. *3 февраля 1989 года. 

                М. Андрей Анкин. *18 октября 1989 года. Поселок Белокаменный. 

364.282  Анатолий Валерьевич Медведевских. *21 августа 1990 года. 

365.282  Николай Валерьевич Медведевских.  *18 декабря 1996 года. 

366.283 Виталий Борисов Поморцев. *7 февраля 1989 года.  Пос.Рефтинский. 

     Ж. Полина Игорева в девичестве Бубнова.  *29 декабря 1989 года. 

367.284 Николай Николаевич Гашков. *18 марта 1956 года,+18 мая 2013 года. 

               Ж. Валентина Баданина. *2 марта 1955 года.   Поселок Малышева.  

368.284 Виталий Николаев Гашков. *5 января 1959 года. Поселок Изумруд. 

               Ж. Светлана. +3 января 1913 года. 

369.284 Михаил Николаев Гашков. * 23 января 1962 года. Поселок Изумруд. 

               Ж. Надежда.      
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370.288 Валерий Кротов. 

371.288 Ольга Кротова. Город Артемовский. 

372.288 Егор Иванович  Кротов.          

373.288 Людмила Кротова. 

374.289 Василий Николаев Кротов. Село Горки. 

375.291 Александр Васильев Березин. Город Артемовский. 

               Ж. Римма. 

376.291 Николай Васильев Березин.  *16. Марта 1952 года. Село Горки. 

               Ж. Тамара Геннадьева. 

377.291 Владимир Васильев Березин. Город Артемовский. 

    Ж. Людмила в разводе. 

378.291 Надежда Васильева Березина.*12 июня 1956 года. Город Тернополь. 

               М  Богдан. 

379.291 Галина Васильева Березина.*26 марта 1958 года. Село Горки.   

    М. Николай Васильев Гашков. 

380.293 Ирина Тарасова Алексеева. *25 ноября 1953 года. Город Артемовский.      

               +5 декабря 2002 года. Город Удомля.. 

               М. Владислав Алексеев Самохвалов.  

381.293 Ольга Тарасова Алексеева. *2 июля 1957 года. Город Артемовский. 

               М. Жуков. 

382.293 Михаил Тарасов Алексеев. Город Москва. 

383.296 Андрей, внук Сергея П.  Байкалово 

384.296 ?               ,внук Сергея. П. Байкалово 

385.300 Андрей Николаев Пушкарев.                              Город Ирбит. 

              Ж. Елена Викторова в девичестве Замараева. В разводе. 

386.300 Наталья Николаева  Пушкарева.     Город Ирбит. 

               М. Андрей Александров Левенцов.  

387.301 Михаил Владимиров Пушкарев. *1977 год. Новокузнецк. 

388.302 Дмитрий Николаев. 

389.302 Татьяна Николаева. 

390.303 Екатерина Пушкарева. 

391.303 Александр Пушкарев. 

391.304 (пр.с)  Анатолий Юматов.                                  Село Горки. 

392.304 Владимир Иванов Пушкарев.                            Город Ирбит. 

               Ж. Ольга. 

393.304 Геннадий Иванов Пушкарев.                                Село Горки. 

394.304  Александр Иванов Пушкарев. 

395.305 Мария Ксенофонтова Пушкарева.*31 мая 1925 года, +4 октября 2003 г.  

                 Село Горки. 

    1 м.Николай Лычагин. 

    2 м. Михаил Степанов Долгушев. 

396.305 Петр Ксенофонтов Пушкарев. 

397.305 Анна Ксенофонтова Пушкарева.                 Город Екатеринбург. 

               М. Илья. 

398.305 Александра Ксенофонтова Пушкарева.      Село Квашниское. 

399.305 Валентина Ксенофонтова Пушкарева. +2014 год.Село Квашнинское. 
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400.306 (1 ж.) Иван Митрофанов Пушкарев.                    

401.306 (1 ж.) Устинья Митрофанова Пушкарева.             

402.306 (1 ж.)Нина Митрофанова Пушкарева.             Город Екатеринбург.                    

403.306 (нзр) Анна Митрофанова Пушкарева.  Деревня Мало-Аникина. 

                *12 августа 1938 года, +2002 год. 

404.306 (2 ж.) Галина Митрофанова Пушкарева.              

405.306 (2 ж ) Александра Митрофанова Пушкарева. 

406.306 Людмила Митрофанова Пушкарева. 

407.307 Истолья Павлова Пушкарева.                       Город Артемовский. 

408.307 Анна Павлова Пушкарева. Погибла на шахте.  

409.307 Елизавета Павлова Пушкарева. 

               М. Василий Иванов Бодров. Уехали в Нижне-Вартовск. 

410 .307 Александр Павлов Пушкарев. 

     Ж.Нина Константинова.         Уехали в Нижне-Вартовск.  

411.307 Ангелина Павлова Пушкарева.                     Город Ирбит. 

412.308 Людмила Ипполитова Уймина.                    Село Горки. 

     *13 ноября 1841 года, + 7 марта 1991 года. 

413.308 Виталий Ипполитов Уймин.                        Село Зайково. 

    *8 августа 1947 года, +16 января 2006 года. 

414.308 Михаил Ипполитов Уймин.           Поселок Красногвардейский. 

    *30 января 1951 года, +25 февраля 2003 года. 

415.308 Нина Ипполитова Уймина. 

    *5 марта 1953 года,+12 октября 1983 года. 

416.308 Любовь Ипполитова Уймина.  *11 марта 1956 года.   Город Ирбит. 

417.309 Семен Михайлов Фотеев. *21 марта 1925 года, +12 октября 2011 года. 

               Ж. Татьяна Васильева. *25 января 1925 года, +11 декабря 1999 года. 

               Из Голяковой переехали в село Горки, а потом в поселок Рефтинский. 

418.313 Манефья Панкратьева Уймина.  +2012 год.    Село Горки. 

              М. Василий Ефимович Самохвалов. В разводе. 

419.313 Анатолий Панкратьев Уймин. 

420.313 Александр Панкратьев Уймин. 

421.313 Ангелина Данилова Уймина. 

422.314 Василий Павлов Мезенцев.Поселок Красногвардейский. 

423.314 Александр Павлович Мезенцев. Село Квашнинское. 

424.314  Юрий Иванович Мезенцев. *30 декабря 1949 года, +1 ноября 1914 г.                                    

               Поселок Красногвардейский. 

              Ж. Луиза Григорьева Ипатонова. *4 августа 1951 года. 

425.315 Сергей Степанов Гашков. Село Горки.   

14 поколение 

426.319 Светлана Александрова Смирнова. Город Артемовск. 

427.319 Николай Александров Смирнов. Село Осинцево Ирбитского района. 

428.319 Иван Александров Смирнов. 

429.320 Надежда Викторовна Смирнова. Село Крутиха Ирбитсого района. 

               М. Алексей Вдадимирович Свалухин. 

430. 320 Сергей Викторович Смирнов.   Город Екатеринбург. 

431.321  Людмила Витальевна Смирнова. Село Горки. 
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432.321 Павел Витальевич Смирнов.  Село Горки. 

433.321 Елена Витальевна Смирнова. 

434.322 Наталья Ивановна Наседкина.  Город Екатеринбург. 

435.323 Ольга Андреева Коновалова. 

436.323 Татьяна Андреева Коновалова.   Село Осинцево. Ирбитского района. 

437.324 Михаил Андреев Бессонов. 

438.324 Александр Александров Бессонов. 

439.324 Ксения Александрова Бессонова. 

440.325  Марина Андреева Пушкарева. 

441.325 Сергей Андреев Пушкарев. 

442.327 Галина Валерьева Пушкарева.   Село Краснополянское.  *26 октября 1988 

года. 

  М. Игорь Владимиров Чебыкин. *8 февраля 1986 года. 

443.327 Александр Валерьевич Пушкарев.  Город Сысерть. * 4 июня 1990 года. 

 Ж. Анастасия Сергеева.  *9 января 1987 года. 

444.328 Елена Сергеева Барыбина. *12 февраля 1988 года.Село Зайково. 

445.328 Николай Сергеев Барыбин. *29 июля 1991 года.  Село Зайково. 

446.328 Анастасия Сергеева Барыбина. *21 мая 1995 года. Село Зайково. 

447.329 Екатерина Андреева Пушкарева.*21 июля 1995 года. Г. Екатеринбург. 

448 .329 Людмила Андреева Пушкарева.*14 июня 1998 года. Г. Екатеринбург. 

449.329 Владимир Андреев Пушкарев.  Город Екатеринбург. 

450.332Евгения Валерьева Клюкина.  Читинская область. 

              М. Степан Скрипник. 

451.332 Татьяна Валерьева Клюкина. Читинская область. 

                М. Михаил Людков. 

452.332 Иван Валерьев Клюкин. Читинская область. 

                 Ж. Елена Бондарчук. 

 453.332 Виктор Валерьев Клюкин. Читинская область. 

                Ж. Ирина Володина. 

454.333 Екатерина Игорева Черненок.*18 января 1988 года. Краснодар. 

                М. Андрей Бондарчук. 

455.333 Александр Игорев Черненок.*24 июня 1993 года. Краснодарский Край. 

456.334 Денис Геннадьев Трубников.*1 июля 1997 года.    Краснодарский Край. 

457.335 (1 м.) Елизавета Владимирова Луткова . *22 декабря 1999 год.          

458.335 (2 м.) Ксения Юрьева Кобец. *26 октября 2007 года. Краснодар. 

459.336  Елена Андреева Пушкарева.  Поселок Красногвардейский.  *26 января 1988 

года. 

   М. Дмитрий Волков. 

460.337 Анатолий Викторович Лебедкин. *8 декабря 1980 года.  Город Артемовский. 

               1 ж. Надежда Попова. В разводе. 

                2 ж. Анастасия Левашова. 

461.337 Ирина Викторова Лебедкина. *11 апреля 1984 года.  Город Тавда. 

               М. Александр Дергунов. 

462.338 Алена Владимирова Шарапова.*21 сентября 1984 года. 

               М. Панин. 

463.338 Никита Владимиров Шарапов. *24 января 1994 года. 
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464.339  Екатерина Лищина. *19 октября 1993 года.  Город Петербург. 

465.346 Алиса Дубровских.        Поселок Заречный. 

466.350 Елизавета Александрова Рябкова, *27 сентября 2000 года. 

               Поселок Рефтинский. 

467.351 Екатерина Дмитриева Андреева. *6 июня 2006 года. П. Рефтинский. 

468 351Егор Дмитриев Андреев. *27 июля 2009 года. Поселок Рефтинский. 

469.351 Роман Дмитриев Андреев. *24 августа 2016 года. Пос. Рефтинский. 

470. 352 Виктория Александрова Натуральнова. *21 декабря 2001 года. 

                Поселок Белокаменный. 

471.352 Ксения Александрова Натуральнова. *4 февраля 2004 года. 

               Поселок Рефтинский. 

472.354 Владимир Андреев  Пушкарев.*13 марта 2006 года. Г. Екатеринбург.         

473.354 МарияАндрееваПушкарева.*10декабря2008года. Г.Екатеринбург. 

474.354 Иван Андреев Пушкарев. *23 августа 2015 года. Город Екатеринбург.    

475.355 Лев Алексеев Пушкарев. *3 августа 2008 года. Город Екатеринбург.   

476.355 Ева Алексеева Пушкарева. *12 января 2010 года.  Город Екатеринбург 

477.356 Роман Станиславов Лукашевич. *18 июля 2005 года. Екатеринбург. 

478.356 Максим Станиславов Лукашевич. *15 января 2010 года. Екатеринбург. 

479.358 Анастасия Андреева Анкина. *17 января 2008 года. П. Белокаменный. 

480.358 Полина Андреева Анкина. *14 июня 2010 года. Пос. Белокаменный. 

481.361 Иван Витальев Поморцев. *11 сентября 2010 года. Пос. Рефтинский. 

482.361 Дарья Витальева Поморцева *4 мая 2017 года. Поселок Рефтинский.  

483.367 Андрей Николаев Гашков. Пос Малышева. 

               1 жена Александра В разводе. 

                2 жена Оксана. 

484.367 Наталья Николаева Гашкова. Пос Изумруд. 

               М. Кочнев. 

485.368 Сергей Бабинов. 

               Ж. Екатерина. 

486.368 Надежда Витальева Гашкова. 

487.369 Татьяна Михайлова Гашкова. 

488.369 Анастасия Михайлова Гашкова. 

489.374 Артем Андреев Пушкарев. *1988 год.     Город Ирбит. 

490.375 Сергей Александров Березин. 

491.375 Андрей Александров Березин. 

492.376 Ольга Николаева Березина. Город Ирбит. 

492.376 Александр Николаев Березин. 

493.377 Василий Владимиров Березин. 

494.377 Екатерина Владимирова Березина. 

495.377 Андрей Владимиров Березин. 

496.378 Сергей Богдан.    Тернополь 

497.378 Александр Богдан. Тернополь. 

498.379 Людмила  Николаева Гашкова. Город Ирбит. 

               М. Крутиков Виктор. 

499.379 Татьяна Николаева Гашкова. Город Екатеринбург 

                М. Носков. 
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500.386 Дарья Андреева Левенцова.  *1998 год.   Город Ирбит. 

501.386 Елизавета Андреева Левенцова. * 2000 год. Город Ирбит. 

502.391 Светлана Анатольева Юматова. Город Абакан. 

503.392 Иван Владимиров Пушкарев. Город Ирбит. 

504.392 Елена Владимирова Пушкарева.  Город Ирбит. 

505.395 (нзр) Тамара Петрова Пушкарева.  поселок Красногвардейский. 

506.395 (1 м.) Нина Николаева Лычагина.                 

     *25 июня 1952 года, + 20 ноября 2016 года. Поселок Буланаш. 

507.395 (2 м.) Светлана Михайлова Лычагина. *1955 год.        Поселок Буланаш. 

508.395 (2 м.) Любовь Михайлова Лычагина.+16 октября? Город Екатеринбург. 

509.395 (2 м.) Владимир Михайлов Лычагин. +25 марта?          Село Горки. 

510.395 (2 м.) Ольга Михайловна Лычагина.                 поселок Буланаш. 

511.396 Александр Петров Пушкарев. *1952 год. Город В-Пышма. 

512.396 Наталья Петрова Пушкарева. 

513.397 Ирина Анатольевна Фоминцева. город Н.- Тагил. 

               М. Иван Олейник. 

514.401 Галина Гоголева. Горд Артемовский. 

515.403 Вера Васильева Бодрова. Город Нижневартовск. 

516.403 Сергей Васильев Бодров. Город Нижневартовск. 

517.403 Елена Васильева Бодрова. Город Нижневартовск. 

518.403 Павел Васильев Бодров. Город Нижневартовск. 

519.404  Михаил Александров Пущкарев. Город Нижневартовк. 

520.404 Наталья Александрова Пушкарева. Город Нижневартовск. 

521.404 Николай Александров Пушкарев.  Горд Нижневартовск. 

522.411 (пр.д) Нина Никандрова.*2 декабря 1942 года. Пос Рефтинский. 

                2 м. Василий Федорович Рублев. 

      523.411 Галина Семенова Фотеева. 

               М. Александр Колбин. 

      524.411 Любовь Семенова Фотеева.*17 февраля 1951 года. Пос. Рефтинский. 

               М. Астапов. 

      525.411 Геннадий Семенов Фотеев. Город Асбест. 

     526.412 Людмила Васильева Самохвалова. Город Чайковский. 

     527.412 Нина Васильева Самохвалова. Село Горки Ирбитского района. 

    528.412 Николай Васильев Самохвалов. Село Горки Ирбитского района. 

   529.412 Владимир Васильев Самохвалов. Село Горки Ирбитского района. 

530.416 Иван Васильев Мезенцев. *1958 год. Село Горки. 

531.416 Сергей Васильев Мезенцев. *1962 год. Поселок Красногвардейский.  

532. 416 Любовь Васильева Мезенцева.*1963 год. Поселок Красногвардейский. 

   533.417 Маргарита Александрова Мезенцева. *1963 год. Город Сургут. 

   534.417 Галина Александрова Мезенцева. * 1971 год. 

   535.417 Петр Александров Мезенцев.*1975 год. 

536. 418 Лариса Юрьева Мезенцева. *1970 год. Двое детей. 

537.418 Валерий Юрьев Мезенцев. *1971 год. 

538. 418 Дмитрий Юрьев Мезенцев. *1974 год. 

539.418 Алексей Юрьев Мезенцев. *1975 год. 

540.418 Елена Юрьева Мезенцева. *1980 год.    Двое детей.   
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541.436 Валерий Игорев Чебыкин.* 2008 год  Село Краснополянское. 

542.436 Матвей Игорев Чебыкин. *2010 год. Село Краснополянское. 

543.436 Дмитрий Игорев Чебыкин.*2011год. Село Краснополянское. 

544.437  Варвара Александрова Пушкарева.*10 сентября 2011 года. Г. Сысерть 

545.437 Виктория Александрова Пушкарева. *15 января 2014 года. Г. Сысерть 

546.437 Марк Александров Пушкарев. *19 декабря 2015 года. Город Сысерть. 

547. 438Иван Андреев Бабкин. *8 июля 2008 года. Город Екатеринбург. 

548.441  Денис Пушкарев. Город Красноуфимск. 

549.444 Алексей Степанов Скрипник. Читинская область. 

550.444 Сергей Степанов Скрипник.  Читинская область. 

551.444 Егор Степанов Скрипник.    Читинская область. 

552.444 Валерия Степанова Скрипник. *2 февраля 2016 года. Читинская обл. 

553.445 Вера Александрова Людкова. Читинская область. 

554.446 Иван Иванов Клюкин. Читинская область. 

555.447 Кирилл Викторов Клюкин. Читинская область. 

556.447 Александр Викторов Клюкин. Читинская область. 

556.448Евгений Андреев Бондарчук.     Краснодарский Край. 

557.448 Данил Андреев Бондарчук.  Краснодарский Край. 

557.453 Артем Дмитриев Волков. *2 июня 2006 года. Пос. Красногвардейский. 

558.454 (1 ж.) Александр Анатольев Лебедкин.*21 июня 2002 года. Город Екатеринбург. 

559.454 (2 ж.) Андрей Анатольев Лебедкин.*24 сентября 2009 года. Город Артемовский. 

560.455  Андрей Лебедкин. *18 мая 2002 года. Город Артемовский. Тавда. 

561.455 Александра Алексадрова Дергунова.*9 июня 2010 года. Город Тавда. 

562.455 Дарья Александрова Дергунова. *22 декабря 2016 года. Город Тавда. 

563.456 Роман Панин. *8 августа 2008 года 

564.491 Ксения Андреева Березина. 

565.491 Сын Андреев Березин. 

566.492 Юлия Кузьминых. 

567.496 Сергеев Богдан. 

568.498 Артем Викторов Крутиков. 

569.498 Егор Викторов Крутиков. 

570.498.Яна Викторова Крутикова. 

571.499 Дмитрий Носков. 

572.505 Андрей. Поселок Красногвардейский. 

573.513Дмитрий Иванович Олейник. 

574.513 Наталья Иванова Олейник. 

    М. Алексей Рубаха. 

575.537Татьяна Валерьева Мезенцева. *1990 год. 

576.538 Марина Дмитриева  Мезенцева. 1998 год. 

577.539 Ирина Алексеева Мезенцева . 

578.539 Евгений Алексеев Мезенцев. 

16  ПОКОЛЕНИЕ 

579.566 Макар, правнук Николая Березина. 

580.573 Эвелина Дмитриева Олейник. 

581. 573 Ульяна Дмитриева Олейник. 



34 
 

582.574 Ангелина Алексеева Рубаха. 

583.574 Гордей Алексеев Рубаха. 

 

СОКРАЩЕНИЯ: 

      ВОВ – Великая Отечественная война. 

      Ж. – жена. 

      М.- муж. 

           (нзр) – незаконнорожденный, (-ная). 

           (пр. д.) – приемная дочь. 

           (пр. с.) – приемный сын 

           *- родился. 

           + умер. 

 

ИСТОЧНИКИ: 

Книга памяти жертв политических репрессий. Свердловской области  Том 6, стр.322, 323. 

Мартынова О.М. Сборник «Против Собственного народа». Статья       «Пушкарев Степан 

Леонидович». Артемовский. 

Мосин А.Г. «Уральские фамилии» стр. 318. 

«Происхождение фамилии Пушкарев». Центр исследований.  «Анализ фамилии». 

Юрий Коновалов «Население Ирбитской слободы в первые годы   

существования (1632-1682)». Книга «Ирбит и Ирбитский край».  

Екатеринбург 2006 год. 

Ю.В. Коновалов «Очерки истории села Белослудского». 

Ю. В. Коновалов «Летопись килачевского крестьянства Ирбитского    

района Свердловской области». Книга «Соль земли» 2008 год. 

Ямов Н.А. «Татарское побоище» Журнал «Уральский следопыт» 1996  

год, №8-9 

1652 - РГДА. Ф.1111. Оп. 4. Д.119.  Л.116. 

1659 - РГДА. Ф.1111 .Оп.4. Д.40. Л.209 об. 

1659к – РГДА. Ф.214. Оп.1. Д.389. Л.391. 

1666 – ТГИАМЗ. КП 12692. Л.229. 

1680 – РГДА. Ф.214. Оп.1. Д.697. Л.676 об., 677 об., 714. 

1692 – РГДА. Ф.214. Оп.1. Д.1026. Л.155. 

1696 – ГАПК. Ф.297. Оп.3. Д.396. Л.12. 

1703 – РГДА. Ф.214. Оп.1. Д.1384. Л.155 об., 156. 

1710 – РГДА. Ф.214. Оп.1. Д.1539. Л.357, 369 об. 

1719 – РГДА. Ф.214. Оп.1. Д.1615. Л.165 об.-166. 

1720 – РГДА. Ф.214. Оп.1. Д.1508. Л.181. 

1745 – РГДА, Ф.350. Оп.2. Д.901. Л.343 об. 344. 

1800 - ГАСО. Ф.6. Оп. Д.345 а. 

1834 - ГАСО. Ф.674. Оп.1 Д.15.Л 71 об. - 72, 74 об. - 76. 

1858 – ГАПК. Ф.111. Оп.1. Д.281. 

1897 – ГАСО.Ф.691. Оп.1. Д.74. 

1913 – ГАСО.Ф.691. Оп.1. Д.166.     
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Бартош Н.Э. 

краевед, родовед, преподаватель Детской музыкальной школы, г. Асбест 

АРТУР АРТУЗОВ – ГЕНИЙ РАЗВЕДКИ 

(к 95- летию создания подразделения нелегальной разведки  СВР). 

 

Так получается, что наш век - век времени оценки как свершившихся событий прошедших 

эпох, так и их участников. И 2017 год – юбилейный год для старейшей службы внешней 

разведки. 

У её истоков стоял и мой двоюродный дед – Артур Христианович Артузов (Фраучи). Моя 

бабушка – Нина Христиановна Фраучи была его родной сестрой.  Этим летом потомков 

легендарного контрразведчика пригласили на торжественное открытие памятника - бюста 

Артуту Артузову в город Кашин Тверской области, место, где родился гений разведки. 

В числе других родных и я участвовала в этом событийном для города мероприятии. До 

того мной было передано много материалов по Артузову в музей для энтузиаста – краеведа, 

горячо поддерживающей кашинские традиции, Веры Никоновой. По этим материалам были 

созданы стенды в Кашине и селе Устиново, где обитала семья Фраучи. Я приведу факты из 

биографии Артура Христиановича. И хочу заметить, что жизнь его, в своё время жителя 

Москвы, была связана и с нашим Уралом.  Сохранилось письмо Артура (в виде фотографии), 

написанное в 1915 году из Верхней Салды к одной из сестёр – Вере, и ещё - широко известный 

факт, повторенный много раз в литературе,- практику по своей профессиональной изначальной  

специальности «Металлургия»  Артур  проходил в городе Нижний Тагил.  И непосредственный 

учитель в Петербурге Артура – Грум - Гржимайло, как раз тоже проводил исследования на 

Урале. Об этих исследованиях Гржимайло и его сыновей недавно была опубликована статья в 

журнале «Уральский следопыт». Автор - Андрей Пичугин. Я через сеть Вконтакте постаралась 

связаться с автором и узнать что-то большее, но как оказалось, об Артуре сведений у автора 

нет. И в Нижнем Тагиле, видимо,  не сохранилось свидетельств о юном практиканте Артуре 

Фраучи  начала 20го века. 

Отмечу ещё,  что на открытии памятника среди официальных лиц  было предоставлено 

право сказать речь моей маме, которой в этом годеу исполнилось 90 лет, Нине Георгиевне 

Горецкой. Живёт она в городе Владимир, работала преподавателем фортепиано во 

владимирской музыкальной школе. Она и является племянницей Артура. 

Ещё 10 летней девочкой она помнит того, кого часто видела  на даче в Одинцово (под 

Москвой). Кроме того, и отец её, то есть  мой дед, художник Георгий Коллонтай, был близким 

другом Артура. Сохранились семейные фотографии 20-30хх годов. Правда, после репрессий и 

лагерей мой дед Георгий, хоть и больной, туберкулёзный, но вернулся. А преданный Родине  

Артур Артузов был расстрелян в 1937 году. 

В городе Владимире живёт и мой брат, Горецкий Виктор, он - скрипач Владимирского 

губернаторского оркестра. Я, к сожаленью, не смогла присутствовать, а он с нашей  мамой был 

этой осенью в доме - музее Артура Артузова в Москве по адресу Милютинский переулок, 9, где 

состоялась торжественная высадка памятного дерева – лиственницы. Ранее  по тому же адресу 

была открыта и памятная доска. 

Артура Хритиановича Артузова можно смело считать одним из основателей 

отечественной внешней разведки. Это он задумывал и проводил операции, вошедшие в 

историю мировых спецслужб. Одной из самых успешных считается классическая операция 

«Трест». Подчинённым Артузова удалось заманить в СССР английского разведчика Рейли и 

опытнейшего боевика Савинкова. 

Артур Артузов родился в 1891 году 18 февраля  в селе Устиново Кашинского уезда 

Тверской губернии в семье кустаря - сыровара, выходца из Швейцарии Христиана Петровича 

Фраучи, что перебрался в Россию в начале 1880х и Августы Августовны Дидрикиль, чьи 

родословные корни уходят в Шотландию, работавшей агентом по продаже швейных машинок 

фирмы «Зингер» (заодно и развозившей подпольную литературу). 
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Отец его Христиан арендовал у помещиков молочные фермы в Тверской, Ярославской 

губерниях, поставлял в магазины крупнейшего молокоторговца, миллионера  Александра 

Васильевича Чичкина (питавшего слабость к революции, прятавшего ещё до октября 1917 года 

от полиции большевиков Молотова, Подвойского, Смидовича) -  масло, творог, сыры, 

произведённые по швейцарским рецептам. Артур (1891),  Евгения (1892), Рудольф (1894), Нина 

(1896), Вера (1890), Виктор (1902) дети в семье  Фраучи  учились в гимназиях, университетах, 

были уверенными в жизни. 

Артур был мальчик, как мальчик, пел тенором,  окончил Политехнический институт в 

Петрограде, стал инженером - металлургом. Семья сохранила его письмо из северной столицы к 

младшим Нине, Верочке и Виктору с рисунком дома на Дворянской улице, где Артур снимал 

квартиру, с обещанием накупить в подарок массу нот и книжек, с нежными словами к маме. 

Но в России случился большевистский переворот, и Артур Фраучи под псевдонимом 

Артузов возглавил контрразведку, потом иностранный раздел ВЧК – ОГПУ, был ближайшим 

соратником Феликса Дзержинского и заместителем Вячеслава Менжинского по секретно-

оперативному управлению. 

Разведчик – человек с особым аналитическим складом ума и практической хваткой, в 

потоке разрозненной информации чувствующий главные узлы, их систему, сеть. Таким и 

оказался музыкальный Артур Фраучи-Артузов. 

В 1921 году его отдел добыл шифры российских монархических организаций в Лондоне и 

Париже. Тогда же Артузов разработал и осуществил операцию «Синдикат»   - сложную 

трёхлетнюю игру с эмигрантским «Народным союзом защиты родины и свободы», его лидером 

Борисом Свинковым. Следом шли операции «Синдикат -2» и  «Трест». Только возникнув, 

разведка сразу оказалась не просто дееспособной, но и профессиональной и сильной. 

Правда, считают, что в создании её не обошлось без Германии, пытавшейся с помощью 

большевистской России обыграть Великобританию. 

Артур Артузов – корпусный комиссар (1935г.), член КП с 1917 года. 

Окончил металлургическое отделение Петербургского политехнического института, после 

чего работал в проектном бюро профессора В.Е. Грум-Гржимайло. Под влиянием 

родственников, членов РСДРП (б) М.С. Кедрова и Н.И. Подвойского включился в 

революционную деятельность. После Октябрьской революции – сотрудник по демобилизации 

старой армии, секретарь комиссии по обследованию северных губерний республики. 

С 1918. В РККА. В Гражданскую войну начальник инженерного штаба Северного фронта. 

С декабря 1918 года в системе ВЧК-ОГПУ-НКВД СССР. 

В 1918-1922 занимал должности начальника бюро военного контроля (контрразведка) 

Московского окружного военного комиссариата, начальника активного отделения Военного 

контроля республики, особоуполомоченного и заместителя начальника Особого отдела ВЧК. 

После Гражданской войны: начальник Контрразведывательного отдела (1922-1930), 

помощник начальника Секретно-оперативного отдела, начальник Иностранного отдела (1930-

1935). 

В 1934 назначен (по совместительству) на должность заместителя начальника 

Разведывательного управления РККА. В начале 1937 года возвращён на работу в систему 

НКВД – сотрудник 8-го отдела ГУГБ НКВД СССР. 

В 1921 году награждён орденом Красного Знамени. 

Арестован 13 мая 1937 года. По обвинению в шпионаже и принадлежгости к заговору в 

органах НКВД 21 августа 1937 года приговорён Тройкой НКВД СССР к расстрелу. 

Расстрелян 21 августа 1937 года. 

Реабилитирован определением ВКВС СССР от 7 марта 1956 года. 
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Бархатова Н. А. 

 действительный член УИРО, член УЦИО, член РОРК, п. Рефтинский. 

 

ЗДЕСЬ МОЯ РОДИНА, ЗДЕСЬ МОИ КОРНИ 

Семейно-родоведческий праздник в селе Бичур Артемовского района. 

 

Когда я собирала материал для своей книги «Память Бичурской земли», тогда часто 

навещала село Бичур – родину моих родителей и наших предков, строивших село с 1676 года, 

его дороги, мельницы, кузницу, а, главное, храм! 

Вглядывалась в благородные пропорции полуразрушенного храма, поражалась, как 

естественно вписано строение в окружающий пейзаж. Возвышаясь над родником и речкой 

Бичуркой, над луговым раздольем духмяных трав, лазоревых цветов и нескончаемых песен 

птиц, - храм и все вокруг дышит миром и спокойствием так, что начинаешь думать: на свете 

есть счастье. 

Но вот сама жизнь врывается воспоминаниями и реальностью: село, достигнув апогея 

своего развития в начале ХХ века, уменьшилось более чем в десять раз! 

Нет производств, где бы можно было заработать на жизнь (был конезавод, ферма, 

кузница, занимались растениеводством, собирали живицу и прочее); нет школы (была школа-

семилетка); нет больницы (был даже свой роддом); давно закрыт храм (посреди села стоял 

печально серый остров церкви, и он снесен в 2016 году). Печальна участь горстки людей, 

живущих с детьми в Бичуре. 

После того, как мной была издана книга «Память Бичурской земли» (2016 год, 468 

страниц, 9 родословий до 17 колен, 6 тысяч персон в родословиях), я задалась целью 

познакомить потомков первых поселенцев Бичура, которому более 300 лет, с его историей и 

судьбой родных. 

Меня поддержал мой восьмиюродный племянник Василий Владимирович Малыгин, в 

настоящее время строитель храма в селе Бичур на месте старого храма. Поддержали родоведы: 

Сухарев Ю.М., Бугаенко В.И., Горбунов В.И., Соколов Э.Л.,  Плеханова Т.Ф., председатель 

Лебедкинского ТОМС Ситников С.Н.. 

Назначили день родоведческого праздника на 8 июля 2017 года, который оказался, к 

нашему счастью, днем памяти святых Петра и Февронии, Днем семьи, верности и любви. 

Несказанно обрадовавшись Промыслу Божьему, взялись за разработку программы с еще 

большим усердием и молитвой. 

Наконец, предложили эту затею жителям Бичура, и они нас тоже горячо поддержали1 но 

поставили условие: это будет праздник села – День села. Ну, как тут не согласиться, если наша 

цель – возрождение села! Возрождение села через восстановление храма Святителя Модеста 

Архиепископа Иерусалимского, в честь которого была освящена старая церковь в Бичуре. 

Программа включала в себя:  

1. Литургию в молельном доме (дедовский дом Василия Владимировича Малыгина 

освящен как молельный, с алтарем) – 8.00 ч. 

2. Бичурский Иордан – 2 (крещение жителей в речке Бичурке) – 11.00 ч. 

3. Крестный ход и благодарственный молебен – 13.00 ч. 

4. Встреча гостей и родственников  у клуба – 13.00-14.00 ч. 

5. Торжественное открытие семейно-родоведческого праздника в клубе – 14.00 ч. 

Сценарий семейно-родоведческого праздника разрабатывали: Бархатова Нина 

Алексеевна, Царегородцева Елена Александровна – заведующая клубом и библиотекой, 

Антонова Марина Николаевна – учитель начальных классов, заведующая музеем в с. 

Лебедкино и Грошева Алена Александровна – учитель немецкого языка, руководитель 

ансамбля русской народной песни «Росинка», с. Антоново. 

В связи с бесконечными дождями летом, крещение пришлось перенести на 22 июля. 

Семейно-родоведческий праздник состоялся 8 июля 2017 года в День семьи, верности и 

любви. Именно этот замечательный день оказался солнечным и теплым. 
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Активное участие в организации и проведении праздника принял глава Лебедкинского 

ТОМС Сергей Николаевич Ситников. Он сразу деловито подключился и предложил 

организовать для детей села Бичур батут (и организовал!), подарки, грамоты участникам. 

К 13 часам на зеленой, местами выкошенной поляне перед деревенским маленьким 

клубом собралась большая толпа народу, как местных деревенских, так и многочисленных 

гостей. Звучала бодрая музыка, вокруг ярко окрашенного надутого сооружения – батута 

сновали дети с палочками из разноцветной сахарной «ваты», внутри батута прыгали и радостно 

кричали счастливчики – самые первые прыгуны. 

Встречаясь, люди обнимались, целовались, удивлялись друг другу, сделав открытие, как 

изменились обликом за много лет. Некоторые плакали от счастья, ступив на родную бичурскую 

землю. Царила атмосфера внутреннего согласия и любви, ощущалось единодушие и душевная 

чистота. 

Потрясающее чувство! В нем и радость, и любовь к месту, где ты родился и вырос, и 

благодарность! 

Мать России – деревушка 

 Может быть вот этот уголок… 

Далее все шло по сценарию: девушки, девочки, мальчики бичурские и лебедкинские 

одетые в русские яркие сарафаны, кофты, косоворотки, на головах – кокошники с бусами, у 

мальчиков – картузы со цветком – участники ансамбля русской народной песни «Росинка» 

начали праздник встречальной песней «Ой, сад во дворе» с грациозным танцевальным 

выходом. Сквозь выстроенные участниками «воротца» торжественно выплыла высокая 

красавица в русском наряде Алена Чехомова с «хлебом и солью» на цветастом рушнике. 

Ведущие Елена Церегородцева и Ольга Чехомова пригласили всех в клуб. 

В клубе было оформлено четыре выставки: 

- родоведческая (родословное древо Бичура, родословные древа фамилий Бичура – 

Малыгиных, Козловых, Чепуриных, Костроминых, Вяткиных по 17 колен (автор Бархатова 

Н.А.); 

- выставка по истории села Бичур «Здесь моя родина, здесь мои корни» (автор 

Царегородцева Е.А.); 

- выставка-продажа Артемовского исторического музея (книги, вышивки, картины, 

изделия плетения из лозы, сувениры, автор Воробьева Н.Ю.); 

- выставка-продажа изделий из дерева (автор Горбунов В.И.). 

Участники праздника выступили с интересными историческими, родоведческими 

материалами: Уланова Л.А. «Родословия Костроминых»; Орлова Мария – ученица 5 класса 

«Родословие Вяткиных»; с воспоминаниями жизни в Бичуре – Горбунов В.И.; Соколов Э.Л.; 

Лебедкина Л.А., Малыгин В.В.; с исследованием даты возникновения деревни Бичурской – 

Бархатова Н.А.. 

Голосованием выбрали наиболее достоверную дату начала поселения на речке Бичурке – 

1676 год! 

Праздничная атмосфера деловой встречи в клубе создавалась пением русских народных 

песен ансамблем «Росинка» под руководством Грошевой Алены Александровны. 

Уровень песенного мастерства ансамбля «Росинка» восхитительно высок, как в 

богатстве звонкости детских голосов,  так и в создании художественного образа песни: 

игрового, лирического, жанрового. 

Казалось, что даже стены довольно убогого клуба преобразились от радостных детских 

голосов. 

Собравшиеся из разных мест, участники праздника, с радостью приветствовали 

маленьких четырех первоклассников 2017 учебного года Костромина Андрея, Костромина 

Илью, Елохову Валерию, Лебедкину Яну. 

С уважением чествовали многодетных мам села: Костромину Ольгу, Козлову Екатерину, 

Елохову Наталью, Иванову Анну, Лебедкину Марину, Михайлову Руфию, Чехомову Ольгу. 

Не менее бурно чествовали юбиляров:  

- Малыгин В.И, Вдовина Г.А, Костин Ю.Н. - 65 лет; 
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- Козлов В.Ф., Чирков П.Г., Костромина Н.Н. – 60 лет; 

- Шайдулина Ф.Г., Логинова Н.Р. – 55 лет; 

- Алыпова Е.Н., Алыпов В.Н. – 50 лет. 

Не зря наши мудрые русские сказки учат нас: «Не пей, Иванушка, из копытца, 

козленочком станешь». 

Бичур – необыкновенное место множества родников, впадающих в речку Бичурку. Не 

это ли чудо рождало на Бичурской земле стойкость духа, чудотворную силу наших предков, их 

упорство в создании села и храма в нем. 

Верится, что родной воздух, родная речь, душевная русская песня, Бичурские родники, 

ласковое слово родного человека, Православная Вера уврачуют наши души. 

Человек, по Православной Вере, свеча горящая. Она воспламеняет другие свечи, причем 

ее собственный огонь не становится меньше. 

Свеча в селе Бичур горит 341 год! Будем помнить предостережение Сергея 

Радонежского: «Смотрите, чтобы свеча не угасла!». 

Одна из целей проведения Дня села была  собрать пожертвования на восстановление 

храма в селе. Собрали небольшую сумму денег на радость нам и Василию Владимировичу 

Малыгину – строителю церкви в Бичуре. 

 Не поставить им крест на России 

 Если будет Россия с крестом. 

    Анатолий Гребнев. 

По материалам праздника автор издала книгу «Чтобы свеча не  угасла». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Бугаенко В.И. 

действительный член УИРО, член РОРК, Почетный гражданин ГО Рефтинский 

 

ЧУЯНОВЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В библиотеке моей сестры Галины Игнатьевны Чуяновой, проживающей в Омске,  есть 

книга  «Забвению не подлежит» (книга памяти жертв политических репрессий), где есть 

сведения о наших репрессированных дедах Чуянове Григории Игнатьевиче и Чуянове Акиме 

Игнатьевиче, безвинно пострадавших в 30-е годы двадцатого столетия. Привожу эту страницу 

полностью: 

Чуянов Аким Игнатьевич. Родился в 1883г в деревне Старые Иваки Гомельского  уезда 

Могилевской губернии. Житель села Чебуренки Марьяновского района Сибкрая. Русский, 

малограмотный, член правления колхоза. Арестован 22 февраля 1930 года. Приговорен 10 

апреля 1930 года Особой тройкой при ПП ОГПУ по Сибкраю по ст.58 -10У К РСФСР к 5 годам 

лишения свободы ИТЛ с высылкой семьи на север, направлен в  Сиб. УЛОН г. Мариинска. 

Реабилитирован 25 мая 1988г.. Президиумом Омского облсуда за отсутствием состава 

преступления (П-8867). Арестован 4 сентября 1937г. Приговорен 20 сентября 1937г. Тройкой 

при УНКВД по Омской области за контрреволюционную деятельность без ссылки на закон к 

высшей мере наказания. Расстрелян 22 сентября 1937 года в Омске. Реабилитирован 25 мая 

1988г. Президиумом Омского облсуда за отсутствием состава преступления (П-8866) (Из 

материалов НКВД по Омской области). 

Чуянов Григорий Игнатьевич. Родился в 1879г в д. Старые Иваки Гомельского уезда 

Могилевская губ. Житель: Марьяновский р-н,д.Чебуренки, Сибкрая. Русский, образование: 

малограмотный, работник почты. Арест: 1930.02.21 Осужд. 1930.04.10 особая тройка при ПП 

ОГПУ по Сибкраю. Обв. по ст. 58-10 УК РСФСР Приговор: 5 лет ИТЛ с высылкой семьи на 

север, направлен в СибУЛОН г. Мариинска. Реаб. 1988.05.25 президиумом Омского облсуда, 

основание: за отсутствием состава преступления. 

 

Дед Аким не понравился «тройке» 

В тридцатом с братом отправили на стройку 

На канал «Волга-Москва», 

Чтоб уж наверняка 

Сгубить детей кулака. 

Да не тут-то было! 

Всем смертям назло и на радость жизни 

Династия Чуяновых не погибла! 

Выжила и возродилась! 

В одночасье, в односчастье 

Я разбогатела: 

Сколько братьев и сестер, 

Что не перечесть, 

По всему СНГ и за рубежом 

Чуяновы есть. 

Бельгия, Германия, Канада, 

Беларусь, Казахстан, Омск, Москва, 

Хабаровск, Коломна,  Новосибирск, 
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И Караганда, да-да-да!.. 

Везде и всюду Чуяновы есть! 

 

А защищать Родину 

От врага-то лютого 

Понадобились Чуяновы 

В горьком сорок первом… 

Воевали честно все 

И в тылу трудились ратно. 

Не вернулись многие 

К женам и невестам обратно, 

Но победили клятого 

В мае сорок пятого! 

От троюродной сестры Тамары Николаевны Ключко узнала, что сыновья Чуянова Г.И. 

еще молодыми парнями уехали осваивать Воронежскую область: Иван, Николай и Василий, а 

Михаил уехал на юг в Крым в Евпаторию. Все они были водителями и, когда началась Великая 

Отечественная война,  они ушли на фронт. Первым был призван Иван Григорьевич в 1939 году,  

воевал с финнами, был ранен, потом воевал на Дальнем востоке с японцами. Вернулся к семье 

только в 1946 году. Переехал в Омскую область, где и прожил до 1991 года. У него две дочери 

и сын. Дочери живут в Омске, а сын Эдуард Иванович на Алтае.  

О Михаиле Григорьевиче известно лишь то, что до войны жил в городе Евпатории, 

работал водителем в таксопарке, жена медсестрой. У них было  две дочери и сын, который 

трагически погиб в 16 лет.  Никто не знает, где воевал и как закончил свой жизненный путь. 

Младший из детей Григория Игнатьевича Тимофей (1921-2001гг.) 

Из рассказа его  младшей дочери Татьяны Тимофеевны(1951г. рождения): 

«Мой отец Чуянов Тимофей Григорьевич был призван в армию в 1940 году и с первого дня 

войны попал на фронт. Воевал под Воронежом.» О битве за этот город нашла в интернете 

следующее: 

Воронеж оказался единственным городом Европы, где оккупационные власти не смогли 

установить свою администрацию и назначить бургомистра. На призывы гитлеровцев записаться 

в полицию не пришел ни один человек. Воронежцы относились к фашистам с особой яростью 

из-за трагедии тринадцатого июня 1942 года, когда три бомбы, сброшенные гитлеровцами на 

городской сад Пионеров, убили более трёхсот детей.   

 В самом городе вспыхнула партизанская война. Мало кто знает, но битва за Воронеж по 

продолжительности превзошла  Сталинградскую  – 212 дней, в плен было взято 75 тысяч 

военнослужащих немецко-фашистской армии, что также близко к количеству пленных, взятых 

под Сталинградом, также под Воронежом была уничтожена 320-ти тысячная группировка 

фашистских войск. 

  Потом  Тимофей Григорьевич воевал на  Первом Украинском фронте, а с февраля  1944 

года на Первом  Белорусском фронте в зенитно-артиллерийском батальоне. Первый 

Белорусский фронт образован 24.02.1944г.  Освобождал Белоруссию, Польшу, принимал 

активное участие в битве за Берлин. Командующим войсками фронта назначен генерал армии 

К.К. Рокоссовский, членом Военного совета генерал-лейтенант К.Ф. Телегин, начальником 

штаба – генерал-полковник М.С. Малинин.  В начале 1944 года войска фронта вели операции 
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местного значения в Белоруссии. 21-23 февраля войска правого крыла фронта провели 

Рогачевско-Жлобинскую операцию и, захватив плацдарм на правом берегу Днепра, освободили 

город Рогачев.  Тимофей Григорьевич участвовал также и в освобождении Праги, был тяжело 

ранен. Здесь в Праге и встретил конец войны. 

Тимофей Григорьевич имел множество наград, в том числе орден Красной Звезды, медаль за 

Отвагу и другие. 

После войны вернулся в Омскую область в совхоз Конзавод – 40, где проживал у своей 

сестры Анны Григорьевны. Здесь он познакомился с будущей женой Мороз Зоей Павловной. 

Она жила с матерью, её отец был осужден по наговору, умер на этапе. Зоя Павловна работала в 

школе учителем начальных классов. Тимофей Григорьевич долгое время работал водителем в 

совхозе, а в 1968 году переехал с семьей в город Омск и там работал водителем на « Скорой 

помощи». 

Но сказались последствия ранений – потерял ногу, а в 2001 году скончался от инсульта. 

За свой труд имел множество грамот и благодарностей. 

У Тимофея Григорьевича и Зои Павловны две дочери Маргарита и Татьяна. Живут в 

Омской области. 

Чуянов Николай Григорьевич(1913г.-1943г). 

Чуянов Василий Григорьевич(1915г-…  ).   

Оба родились в селе Чебуренки Омской области. В 1936 году переехали в Воронежскую 

область. Здесь женились и обзавелись семьями.  Сведений о Василии Григорьевиче больше нет. 

Известно, что призвался на войну с первых дней,  но   похоронки родные не получали. Из 

письма его двоюродной сестры знаем, что его жена умерла во время войны, детей у них не 

было.  

  У Николая Григорьевича и Марии Степановны в 1940 году родилась дочь Тамара. С 

первых дней войны был призван Лизмановским РВК  Воронежской области. Служил 

командиром башни 1 танкового батальона 15 танковой бригады. Погиб 11 ноября1943 года, 

освобождая родную Белоруссию. 

Похоронен в братской могиле в деревне Прокисель Холмечского сельского совета,  

Речицкого района Гомелевской области. За братской могилой ухаживают школьники средней 

школы Речицкого РАЙОО. 

Вот ведь как в жизни бывает: род Чуяновых пошел с белорусской земли село Старые 

Иваки Гомельского уезда Могилевской губернии. И убит был на белорусской земле в 

Гомельской области. 

Семья Николая Григорьевича узнала об этом только спустя 66 лет в 2009 году из 

архивной справки Центрального архива Министерства обороны РФ (Минобороны России). 

Летом 2010 года правнук Николая Григорьевича Марк вместе с бабушкой (матерью 

отца) побывал в Белоруссии в деревне Прокисель Гомельской области, посетил братскую 

могилу, где покоятся останки погибших советских солдат. Сфотографировал обелиск, где среди 

многих фамилий высечена фамилия и инициалы Чуянова Николая Григорьевича. Захоронение 

содержится в надлежащем порядке, учителя и учащиеся местной школы чтят память погибших 

воинов в годы Великой Отечественной войны.   

Сын Вячеслав родился 12.10.41 года, когда отец был на фронте, он так и не узнал о 

рождении сына. Дети выросли,  не зная отцовской ласки.  

Сыновья моего деда Чуянова Акима Игнатьевича Яков и Андрей тоже воевали на 

фронтах Великой Отечественной войны.  

Чуянов Яков Акимович (1916-1996гг.) 
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Из воспоминаний старшей дочери Людмилы: 

« Когда началась Великая Отечественная война, отец ушел на фронт. Воевал во второй 

Ударной армии  под Волховом. Очень не любил вспоминать войну и,  что с ней связано, т.к. 

1942 год был очень тяжелым периодом для нашей армии. Положение было ужасающим: 

солдаты, не прошедшие боевой подготовки, в частях не хватало боеприпасов, стрелкового 

оружия, средств связи, а в некоторых батареях не было даже передков к орудиям. На каждую 

пушку было всего по четверти полного боекомплекта. Снабжение войск фронта 

продовольствием было неудовлетворительным. Почти полностью отсутствовал автотранспорт. 

А еще нужно добавить погодные условия: зимний холод, леса с топкими болотами и прекрасно 

вооруженный и обученный противник. Но выстояли, вынесли, победили, какой только ценой…  

В боях под Волховом остались лежать почти 800 тысяч солдат.  

Отец рассказывал, что долго были в окружении. Голодали, питались мясом убитых 

лошадей. Был тяжело ранен, осколки из легких нельзя было удалить, так и проносил их всю 

жизнь». 

В книге памяти «Солдаты Победы» написано так: «Чуянов Яков Акимович (1916-

1996гг).  Сержант. 1269сл.382 сл. ВФ. Ранен». И всё… .  Нет человека: одни цифры и 

сокращенные слова. 

После войны долго лечился в госпитале, вернулся в Омскую область, женился. У него 

было трое детей. Был хорошим семьянином и активным человеком. Старшая дочь Людмила и 

сын Владимир живут в Омске. 

Чуянов Андрей Акимович (1920-1980гг). 

Из воспоминаний дочери Людмилы Андреевны Банниковой (Чуяновой): 

« Отец родился 10 мая 1920 года в  деревне Чебуренки Омской области. Очень рано 

начал работать, т.к. родителей не было. Добавив себе год, до войны уехал с комсомольской 

бригадой на строительство железной дороги Карталы – Акмолинск. В 1941 году был призван в 

армию и служил водителем на машине. В 1942 году с танковой бригадой был направлен на 

фронт. С весны 1944 года воевал на 2-ом Белорусском фронте». 

   Второй Белорусский фронт был создан 24 апреля 1944 года на основании приказа 

Ставки. В него вошли 33, 47, 49 общевойсковые армии; 4,6 воздушные армии, 1, 5 гвардейские 

танковые армии и др. 

В начале лета войска этого фронта проводили крупную стратегическую операцию в 

Бобруйске, в ходе которой значительные части противника были уничтожены. 

Весна 1944 года ознаменовалась боями местного значения. Крупное наступление наши 

войска начали 23 июня. В конце июня был освобожден Могилев, а в июле – Минск. Август и 

ноябрь ознаменовались боями за освобождение Западной Белоруссии, а также борьбой с 

гитлеровцами в Восточной Польше. После этого их задачей стало освобождение Берлина. 

  Командующие фронтом:  маршал Рокоссовский К.К., генерал-полковник Курочкин П.А., 

генерал-полковник Петров И.Е., генерал армии Захаров Г.Ф. 

«Отец воевал на 2-ом Белорусском фронте командиром танка. С фронтом прошел 

Польшу, обогнул Берлин с севера. В последнем бою был тяжело ранен и обгорел в танке, был 

сильно контужен. Благодаря полевой санитарке был подобран и доставлен в госпиталь. За 

военное время был принят в члены КПСС, чем всю жизнь гордился. Награжден медалями «За 

Варшаву», «За Берлин», «За отвагу», орденами Славы всех степеней. После госпиталя вернулся 

в Омск. Из-за контузии не мог говорить, потом начал говорить нараспев и со временем речь 

восстановилась. На месте не сиделось, и опять уехал с бригадой в Казахстан в город 
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Джезказган. Работал водителем на строительстве плотины для водохранилища. Женился. 

Родились дети дочь и сын». 

Был прекрасным семьянином,  да и на работе его очень ценили, как безотказного 

работника и фронтовика. Умер в 1980 году. Дочь Людмила с семьей, детьми и внуками живет в 

Омске. 

И еще один рассказ о Чуяновых, о судьбе дочери Чуянова Ивана Игнатьевича и Марии 

Никифоровны  Надежды Ивановны Чуяновой по мужу Афониной. 

  Мне написала её дочь Татьяна Ганжа 1948г. рождения. 

Привожу её рассказ: 

«Война застала  Чуянову (Афонину) Надежду Ивановну(1912г. рождения) и её мужа 

Афонина Василия Фёдоровича(!905 г. рождения)  в Краснодаре, где они жили со своим 

трёхлетним сыном Олегом. Надежда Ивановна работала бухгалтером и занималась 

воспитанием ребёнка. Василий Фёдорович работал инженером – архитектором в «Главзерно». 

На фото Афонин Василий Федорович(1905-1965гг.) 

   С первых дней войны его призвали на фронт. Воевал он в сапёрных войсках старшим 

техником в звании лейтенанта. Воинская специальность была зашифрована и обозначалась 

цифрами 37-а. Номера дивизии не знаю, прошло столько лет. Отец участвовал во многих 

сражениях, которые повлияли на исход войны с немецко-фашистскими захватчиками, в том 

числе и на Курской дуге. Со своими сапёрами  он расчищал от мин здания, заводы, фабрики, 

поля и дороги, заминированные врагом, при отступлении. 

   Отцу повезло  - он вернулся живым с большим количеством наград орденов и медалей, 

но,  к сожалению, они были утеряны в связи с переездами. Про войну и военные события папа 

рассказывать не любил. Но фразу, которую он однажды произнес, мы хорошо запомнили: « 

Сапёр ошибается лишь один раз». 

   Зато много о военных годах рассказывала мама, Надежда Ивановна. Всю войну она с 

маленьким сынишкой прожила в оккупированном Краснодаре. Много трудностей и невзгод 

выпало на её долю. 

Немецкие войска, осуществляя план немецкого командования по взятию Кавказа,  

шестого августа 1942 года начали наступление на Краснодар. Город с 6 августа 1942 года по 12 

февраля 1943 года находился под властью фашистов. Это было самое страшное время. За всю 

историю Краснодара мученической смертью погибли более 13 тысяч жителей города, из них 

более 7 тысяч умерщвлены в машинах-душегубках. Особенно свирепствовала в городе 

«зондеркоманда СС 10А». Она занималась розысками и уничтожением «подозрительных» 

людей: евреев и попавших в плен командиров Красной Армии.  

   Мама с Олегом жила в трёхэтажном кирпичном  доме на улице Красной, а во дворе дома 

расположился немецкий штаб. Город часто бомбили, но в бомбоубежище они почему-то не 

спускались. Как-то во время налета маленький Олег стал громко плакать и звать маму в 

убежище, интуиция ребёнка не подвела. Не успели они спуститься в подвал, как бомба попала в 

их дом, в соседнюю квартиру. Ударной волной сдвинуло стены и мебель. Так, благодаря 

ребёнку, они остались живы. 

   Чтобы не умереть с голода, мама с соседкой ходили в сёла менять одежду и бельё на 

продукты. Сына она оставляла на соседскую пятилетнюю девочку. Однажды женщинам 

пришлось переходить через ров, из которого торчали руки и косички. Как выяснилось, это 

фашисты расстреляли еврейское население, а сверху присыпали землей. Местные говорили, 

земля там еще три дня ходуном ходила. 

Возвращаясь,  домой  женщины часто заставали своих детей, спящими на подоконнике. 
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 Во дворе дома можно было видеть немецких солдат, сидящих на завалинке и играющих 

на губной гармошке. Некоторые солдаты были добродушно настроены, показывали фотографии 

своих детей и близких и говорили: « Дома мамка, киндер. Гитлер – капут!» Бывало,  они 

предупреждали о приезде эсесовцев, говоря: «СС – собака!» Иногда они подкармливали 

местных жителей, выставляя остатки еды в кастрюлях.  

   Однажды эсесовцы схватили маму, решив, что она еврейка и только благодаря соседям, 

её отпустили.  

Накануне освобождения города 10 февраля 1943 года фашисты сожгли заживо в здании 

ГЕСТАПО 300 человек, на улицах Краснодара повесили более двадцати человек. На 

повешенных были дощечки со словами: « Я не выполнил распоряжение немцев», « Я 

распространял ложные слухи». Только в противотанковом рву на северной окраине города 

было обнаружено после освобождения города семь тысяч трупов. Город был полностью 

разрушен гитлеровцами. 

Тяжёлыми были военные годы для всей нашей страны, но для людей, находящихся на 

фронте и в оккупации, они были во много раз тяжелее. 

И вот настал долгожданный день Победы! 

Недаром поется в песне, что это праздник со слезами на глазах. Плакали все, кто от 

радости, что жив, кто от горя, оплакивал тех, кто не вернулся с войны. И хотя уже прошло 

более семидесяти лет со дня Победы и многих наших дорогих и любимых стариков уже нет с 

нами, мы помним их и их рассказы о войне. Вечная им память!»  Троюродная сестра Татьяна 

(1948грождения). Сентябрь 2017г. 

 

«Война окончилась, 

Но песней опаленной, 

Над каждым домом  

До сих пор она кружит. 

И не забудем мы, 

Что двадцать с лишним миллионов 

Ушли в бессмертье, 

Чтоб нам с тобою жить!..» 

«Помните! Помните! Помните, люди! 

 Имя убийцы – фашизм!» 

 

           Использованная литература: 

1. Книга памяти жертв политических репрессий « Забвению не подлежит» Омское издательство 

2003г. 

2. «Тропинки памяти» Л.Капитонова 2001г. 

3. Письма и воспоминания детей Ключко Т.Н. Чуяновой Л.Я. Банниковой Л.А. Ганжа Т.В. 

4. Википедия. Интернет 

5. Фотографии и документы из семейных архивов моих двоюродных и троюродных сестер, 

присланных в период 2009-2017гг. 
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Воробьева Л.Б. 

член РОРК, п. Рефтинский 

 

ЭПИЗОДЫ ИЗ ВЯТСКИХ РОДОСЛОВИЙ ВОРОБЬЕВЫХ, НЕВИДИМОВЫХ, 

ФЕДОСИМОВЫХ… 

 

 В каждой семье по-своему приходит время, когда необходимо обозначить свои корни, своё 

родословие. У нас это произошло, когда внуки в начальной школе получили задание – создать 

проект «Генеалогическое древо семьи» Активизировалась вся семья, благо живы родители 

родителей, которые помнят своих родителей. Так мы смогли записать свою генеалогию до 3-го 

колена. Дочерей работа заинтересовала так, что встал вопрос «Как восстановить наши вятские 

корни? Каково происхождение наших фамилий?»  

Открывая страницу  нашей «летописи», обратили внимание на схожесть фамилий с названиями 

вятских деревень, где росли и жили наши деды и бабушки. Воробьёвы – из деревни Воробьи, 

находящей на берегу Вятки. Решетниковы – из Решетников. Федосимовы из села Федосимовское. А вот 

Невидимовы из, «не видной» на карте и в дали от берега Вятки, деревни Верхней, близ села Аджим. 

«Рассыпались» наши фамилии по России, в памяти  рода есть только эпизоды. Собрать их в одно древо 

не просто. Попробовали мы схематически зафиксировать то, что напомнили нам родители. Получаются 

«голые» факты и цифры, которые хочется преобразовать в яркую картину. Прикладываем фотографии. 

Получается интереснее и для внуков. Дочери спрашивают о семейных легендах. Вспоминаем, 

записываем, возрождаем предания, рассказанные мамой – папой, бабушкой – дедушкой. Но нигде не 

записанные. Был эпизод с «Легендарным дедом» - Федосимовым Иваном Егоровичем, что печатался 

статьёй в местной газете. Всей семьёй по маминой линии пытаемся найти пропавшего без вести в ВОв 

деда Невидимова Василия Никитича. Вот и в этом случае решили обратиться к архивам.  

Сделали запрос в Кировскую библиотеку им. А.И.Герцена. Но пока суть да дело…  На её сайте 

находим «Книгу Вятских Родов». Раздел «Словарь фамилий» содержит толкования фамилий жителей 

Вятской губернии. Кроме словарной информации, на странице каждой фамилии представлен список 

селений, где проживали представители Родов – носители выбранной фамилии, а также карта 

распространенности фамилии. Раздел «Реестр селений» – это список сёл, деревень, починков и займищ, 

а также заводов на 1891 год – содержит сведения о сельских населенных пунктах, которые находились 

на территории Вятской губернии, а также частях Вологодской и Костромской губерний, которые в XX 

веке вошли в состав Кировской области.  

В одном из разделов представлены итоги Первой Всесоюзной переписи населения СССР 1926 

года по Вятской губернии. Сведения приводятся в разрезе по уездам, волостям, сельсоветам и 

поселениям городского типа, а также населённым пунктам, которых в то время в губернии 

насчитывалось 20924. 

Выделили для себя интересующие нас Малмыжский уезд и Уржумский уезд. 

Далее обращаемся к административно - территориальному устройству, списку селений 1859-

1873 гг, находим:   

Починок Воробьев при речке Аджимке, Уржумский у., стан 1, по левую сторону Вятско-

Казанского почтового тракта, дворов 32, мужчин 169, женщин 154, всего жителей 323. 

Конечно, сначала ищем в «Живой Книге Вятских Родов» сведения о нашей фамилии 

«Воробьёв».  Находим из прошлого века  на 1978 год 508 семей в 110 селениях. 
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Из позапрошлого века достаём сведения о 432-х жителях в селении Воробьёвский, семей – 66, из 

них Воробьёвых – 52 семьи.  

  В настоящем веке в 2010 году в деревне Воробьи обнаруживаем населения – 5 человек: 3 – м., 2 

– ж.  

Далее не находим в д. Воробьи количества жителей на 2014 год: деревня Воробьи Кировской 

области, Уржумского района, сельское поселение Большеройское. 

Поблизости находим родные для нашей семьи названия населённых пунктов, о которых и пойдёт 

речь в нашем сообщении. 

В данных на 1978 год видим название посёлка лесосплавщиков по реке Вятка – Арпорек, где вырос 

глава нашей семьи Воробьёв Иван Александрович. Его мать из деревни Дмитриевка – Пролеева Галина 

Дмитриевна вышла замуж за Воробьёва Александра Николаевича из деревни Воробьи, что находилась 

на берегу Вятки. Догадаться о названии деревни нетрудно. Высокий правый берег реки с пристанью 

для пароходов, барж для зерна, засыпаемого из элеватора, конечно, хорошее место для огромных стай 

птиц  - ВОРОБЬИ здесь превосходно существуют несколько веков. Только в настоящее время стоит 

здесь один жилой дом, последний житель доживает здесь, хочет быть похоронен на родном погосте. А 

сколько Воробьёвых «разлетелось» по России. Встречаем и здесь на Урале, в Рефтинском живёт 

Александра Валентиновна Воробьёва, первый муж которой из нашей «родовой» д. Воробьи. Правда, 

родства мы пока не установили. Но, как это часто бывает, - окажемся, «все родня», т.к. у бабушки 

моего мужа Полины Ивановны Воробьёвой было 5 сестёр, все жили в этой деревне, а фамилию, выходя 

замуж, ей даже и менять не пришлось, т. к. жених тоже Воробьёв Николай Александрович. Жаль, 

прожил недолго, с 1910 по 1960. Двое сыновей «выходили в люди» без отца. Мы - внуки точно и не 

знаем, где дед был ранен или из «мест не столь отдалённых» вернулся без здоровья, только слышали 

мельком, что до непонятного события, выезжая в поле, мог пол самовара чаю выпить. Председателем 

или бригадиром в колхозе был? – сейчас нам уже никто не расскажет. Нет ни бабушки, ни 5 сестёр, ни 

даже 2-х сыновей.  В середине 20 века семьи по большей части были без мужчин, погибли на войне или 

скончались от ран, болезней. «Безотцовщина» строила мирное государство. Под таким названием 

можно написать целое повествование и в нашу родословную книгу. Но это запишем в планы на 

следующие годы. А сейчас хочется сказать благодарное слово нашим бабушкам, так в их руках 

держалось семейное хозяйство. Вот и пример. У каждой из 5 сестёр Воробьёвой Полины Ивановны - 

Клавдии, Анастасии, Анны, Серафимы, Евгении (названы по старшинству), Полина была 3-я) - был 

большой огород, где выращивались все овощи, сад с яблонями, крыжовником, черной смородиной; 

каждая семья держала поросёнка, кур, коз или корову. Это всё обихаживалось, содержалось в порядке, 

помимо работы в колхозе. Если не вспоминать времена, когда каждое дерево в саду, каждая корова, 

каждая курица во дворе обкладывались налогом, то можно говорить, что вырастили наши бабушки – 

дедушки наших отцов и матерей не в голоде и не разутыми - раздетыми. А может быть, за то и 

пострадал дед Воробьёв Иван Александрович, что не дал разорить в колхозе придомовые хозяйства!? 

Жило родство Воробьёвых на Вятке с заботой друг о друге. Встречали гостей из городов с угощением 

да с песнями, свадьбы да гуляния устраивали весёлые. Как запоют 6 сестёр в хороводе, - радость 

разливается по-над рекою, женихи из рождающегося леспромхоза с левого берега Вятки на пароме 

переезжали на весёлую поляну с высокими качелями, стоящими на краю высокого берега. Дух 

захватывает, когда взметнёшь самую голосистую девушку над родной Вяткой, сам осмелеешь и её 

замуж зовёшь… Да заслушаешься и тогда, когда за рукоделием – вышиванием да плетением кружев – 

запоют женщины песни страдальные, от душевности слов – поплачешь, красоте рисунка в вышивке-

вязании возрадуешься, а на руки крепкие, узловатые, спины сгорбленные посмотришь – 

настрадаешься! Времени заполночь, а  они носки да варежки вяжут, а на зорьке на утреннюю дойку 

коров бежать. Расплетает бабушка Поля свою русую косу, что короной лежит вокруг головы днём, а 
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вечером на пол с колен волнами падает, разглаживает своё сгорбленное правое плечо, приговаривает 

правнучке Оле: «Расти коса до пояса, не вырони ни волоса… Вот и хорошо, что не дали тебе родители 

моё имя, пусть на букву меньше, чтобы не было такой тяжёлой судьбы, как у меня…»  Помнит 

правнучка тот момент, растит и свою семью прилично и в достатке. Спрашивает у мамы 

восстановления нашей родословной, чтобы её сыновья знали « Кто мы есть на земле русской»   

Как - то ведётся в наших семьях, что передаётся память родословная по материнской линии. Вот и 

на данный момент моя мама Сметанина (в 1-м замужестве Федосимова) Анастасия Васильевна (в 

девичестве Невидимова) в свои 80 лет, дай Бог ей на долгие годы здоровья, ясного ума и светлой 

памяти, помогает нам восстановить генеалогическое древо. Родом она из д. Верхняя. В «Книге вятских 

родов» читаем о месте положения «малой родины» Невидимовых: Верхняя Деревня по 

административно территориальному устройству на 1891 год: Вятская губерния, Малмыжский уезд, 

Малорожкинская волость, Аджимский район. По административно-территориальному устройству на 

1978 год: Кировская область, Малмыжский район, 24 км сев. 27 км зап. от р-ц. Приход на 1891 год: 

Вятская губерния, Малмыжский уезд, 1-й благочиннический округ, с. Аджим, Георгиевская ц. 

Ближайшая река: Аджимка. Земли в среднем на 1 хозяйство: 20 десятин. Скота в среднем на 1 

хозяйство: 2 голов (в пересчёте на крупный). Основное занятие – лесной промысел. Население: 

количество родов -13, количество семей - 92, жителей -519. Род Невидимовыых составлял 9 семей, 

занимавшихся лесным промыслом. 

Конечно, мама помнит свою деревню с сознательного детства. А оно проходило в годы Вов. 

Помнит, как пришла «похоронка» на отца. Невидимов Василий Никитич родился 14.01.1909 года, 

погиб 6.02.1943 года. 

 Извещение №6\446  

Ваш муж  Невидимов Василий Никитич уроженец Кировской области,  

Рожкинского района, Аджимского сельского совета находился на фронте,   

пропал без вести 6 февраля 1943 года.   

Настоящее извещение является  документом для возбуждения ходатайства 

 о пенсии.  

Приказ НТО № 220 – 41г. районный райсобес,  

                                            военный комиссариат,     О - круглая печать 

                                                      начальник военной части    подпись неразборчиво 

                                                                                          (расшифровки нет)    

 

Вернувшийся с войны  танкист Герой Советского Союза Логинов Александр Борисович  в мае – 

июне 1945 года в д. Верхняя Аджимского сельсовета, Рожкинского района, Кировской области 

рассказывал матери троих детей: «Марья, где я Васю видел, то место не бомбили; пропал без вести, - 

значит, взяли в плен»  

Старшей из детей Анны 1935 г. р. -  уже в живых нет, младший Юрий  1941 г. р.  – проживает в 

Нижнем Тагиле, средняя Анастасия 1937г.р. (моя мама) – проживает в Кировской обл. Малмыжского 

р.   п. Плотбище. Ищущая пропавшего без вести  деда Невидимова Василия Никитича   внучка 

Воробьёва Лидия Борисовна, фотографии воина нет.   

Составляемое письмо в архив вылилось в стихотворение – обращение в прошлое.  

*** 

Отгремели победы,  

Мы забыли давно,  

Что весной наши деды 

Отстояли славу, честь и добро.  
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Двух дочурок, сынишку  

Мать растила одна,  

Никаких там излишеств,  

Отняла всё война.  

 

С сентября в 41-м,  

По дорогам войны  

Тятя шёл,  всё изведав,   

Для родной стороны.  

 

В Сталинграде ль, под Курском,  

Среди танков в бою  

Пропадает без вести,   

На устах: «Дети, я вас люблю!»  

 

Вот сосед уж героем  

Возвратился с войны:  

«Средь пропавших по спискам  

Васи мы не нашли!»  

 

Ах, Василий, Василий! 

Голубые  глаза!  

В 45-м Победу  

Ты увидел? Когда?  

 

И правнучка с слезою  

К обелиску ведёт  

Сына к Деду – Герою…  

В счастье мирно живёт.  

 

Неужель не узнает  

Синеглазый блондин,  

Где прапрадед остался  

 Под крестом? Не один?  

 

Может, в лагере смерти  

Пеплом в поле лежит?  

Сколько братских могил  

Преградили фашизм!  

 

Генофонд изменился?  

Генотип всё же тот!  

Будь праправнук достоин,  

Сберегая честь, мир и народ!  
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  Р.S.  1
15 
, ночь 2февраля 2015 года – 72 года Победы в Сталинградской битве  

           Мой дед- отец мамы – Невидимов Василий Никитич - пропал без вести там? 

 Вспоминаю деда по рассказам мамы Анастасии Васильевны Невидимовой.  

 Передаю эту память своим внукам.  Я должна найти его следы в войне 1941-1945 г.г.    

Творчество передалось мне, видимо, по – наследству. Мама описала свою жизнь  в стихах, 

составили сборник «Мы, довоенные дети…»  Брат мамы Юрий Васильевич Невидимов, 

родившийся 21.09.1941 года, когда уже отец был взят на фронт, хорошо рисует левой рукой, его 

рисунки в карандаше хранятся в семейном архиве. Видимо, выросший в трудные годы войны 

детский организм учился не только преодолевать холод и голод, но и видеть прекрасное в малом, 

создавать его. Мама рассказывает, что у них с сестрой Нюрой в войну росли густые волосы, а мыть 

их приходилось той щёлочью, которую Мария Ивановна (14.04.1908. – 7.06.1966.) варила из золы в 

чугунке в русской печке. Печка в войну была и спасительницей от холода, и кормилицей в голод. 

Мать приказывала дочерям расплетать косы до пояса, закидывать волосы рядами вперёд, а между 

ними выстригала по 3-4 ряда нагладко. После помывки девочки зачесывали волосы вновь назад, 

заплетали в косы, а выстриженных рядов и не видно было. И откуда только «такая силища пёрла»? 

Вообще, откуда сёстры Анна и Настя брали силы, чтобы после школы в лаптях идти в лес и «сучья 

собирать», печь топить. У матери на руках младенец – брат Юра. Неизвестно по какой причине, но 

в колхозе семья не состояла, - до войны «вели единоличное хозяйство», поэтому приходилось и в 

войну «добывать себе на жизнь» всё самим. Но выжили, выучились в «семилетке» все 3-е детей. Не 

знаешь и как сказать, к радости или к горю пришла похоронка, которая давала право на 

продуктовые карточки!  

 Вот и сейчас многие годы ищет семья могилу пропавшего без вести Невидимова Василия 

Никитича. В  «Книге памяти. РОДНАЯ ВЯТКА» обозначено: НЕВИДИМОВ Василий Никитич1909 

г. р., из с. Аджим Аджимского с/с, красноармеец, стрелок, в феврале 1943 года пропал без вести. 

7 человек под фамилией Невидимов погибли, одного известно место захоронения. Методом 

вычисления оставили в таблице погибших с конца 1942 по февраль 1943 года, чтобы определиться, 

с кем и где мог находиться наш дед в тот период войны. Способы нахождения испробуем разные.  

На данный момент записали эпизоды из жизни семьи Невидимовых в д. Верхняя Аджимского 

сельского совета и составим вторую ветвь родословного древа, видимо, пока только до 3-его 

колена.  

Третью ветвь генеалогического древа сможем определить из рода Федосимова Ивана Егоровича 

– моего деда по отцу.  На сайте «Живая Книга Вятских родов» находим запись: 

Вятская губерния — Уржумский уезд — 1-й благочиннический округ — с. Шурма, 

Рождественская ц.  Состав прихода на 1891 г.: селение Федосимовское, жителей – 204, родов – 5, 

семей – 40. Род Федосимовых – 16 семей. Земли – 17 дес., скота – 3 гол., лесной промысел, портной.  

Далее непонятное указание: «федосимов константин, хранитель - сын, федосимов александр 

константинович». 

Пока неизвестный для нашей семьи «хранитель - сын, федосимов александр константинович», 

т.к. мы тут «новички»,  «проливает свет» нам на неизвестное (никто из живущих сейчас там не 

бывал) селение Федосимовское по-над речкой Федосимовка, в котором по записям на 1891 г. 

Проживало 5 родов, 40 семей, 204 жителя. Самое интересное для нас, из 40 семей – 16 

Федосимовых. Графа «Хозяйство; Промысел» наводит на рассказы - воспоминания деда. Во-

первых, Иван Егорович до конца жизни держал в надворном хозяйстве корову, свинью, кур; сад, 

огород. А так как родился, по-видимому, в семье портного, то имел  швейную машинку «Зингер», 

шил телогрейки, жилетки и «бурки» (обувь для холодного времени года, тоже стёганая, как и 

верхняя одежда).  Вырос в семье, где занимались лесопромыслом, поэтому «ставил срубы, подводил 
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дома». Своей семье после ВОв сам поставил дом в леспромхозе под названием Плотбище - где «в 

ПЛОТы сБИВали» срубленный лес и сплавляли по Вятке для дальнейшей деревопереработки. 

Вырастили с Екатериной Михайловной (в девич. Решетниковой), (здесь у нас есть небольшая 

«ветка» Решетниковых из с. Решетники, что даёт повод для дальнейших исследований ВЯТСКИХ 

РОДОСЛОВИЙ) 4-х сыновей Виктора, Валентина, Бориса, Юрия. (Дети были сводными, Юрий – 

сын Екатерины Михайловны, а Виктор, Валентин и Борис – Ивана Егоровича. Здесь в нашей семье 

есть отдельная история о «судьбе человека» после войны, а у автора доклада – сюжет для повести 

«Два Бориса, Три Ивана») Борис Иванович Федосимов – мой отец. А его отец, родившийся в 

Федосимовке на Ильин день,  до призыва в армию не знал, что он не Иван, Илья. Некогда было в 

уборочную страду идти крестить ребёнка в соседнее село, послали старшенького сына, пока бежал, 

забыл, что наказали родители, только и сказал батюшке «у мамки мальчик родился» Батюшка 

посмотрел в святцы, да и по имени святого в эти дни записал «В семье Федосимова Егора…  сын 

Илья …».  Вырос до призывного возраста, ищут по деревне, не находят. Парень рос Иваном. И на 

службе привыкнуть не мог к имени своему. Там и помогли ему выправить документы на 

Федосимова ИВАНА Егоровича.   

Эпизоды – легенды о предках в нашей семье существуют разные. В формат этого доклада 

хочется включить созданное ранее повествование «Легендарный дед». Выстраивать своё 

генеалогическое древо в глубину веков – будет моей задачей  к следующей нашей конференции 

родоведов и краеведов, благо, что сделан запрос в библиотеку им. А.И.Герцена в г. Киров. 

«Эпизоды из вятских родословий Воробьёвых, Невидимовых, Федосимовых, Решетниковых» будут 

продолжены.   

Легендарный дед 

Уральский военный округ. Кировская область входит в него. Уржум знают все, - там 

родился С.М. Киров. Мой дедушка Федосимов Иван Егорович родился в Уржумском районе 

(тогда Шурминском), деревне Федосимовка (тогда Вятской губернии) 1 августа 1896 года. 

Целая деревня Федосимовых. Это моя девичья фамилия. Горжусь! И со стороны мужа деды и 

бабушки тоже из «фамильной» деревни – Воробьи. Семьи в деревнях крепкие, большие – детей 

по 6-8 человек; жили дружно, справедливо и долго. Иван Егорович прожил до 90 лет, умер 16 

августа 1986 года. Жена его – бабушка Екатерина Михайловна, поднявшая ему четырёх 

сыновей, тоже прожила 90 лет. Годы жизни вмещают большую жизнь. 

В начале мая, перед великим Днём Победы, всегда вспоминаем деда, передаём легенды о 

нём в семье из поколения в поколение. Пришла пора записать повествования, пока ещё 

помнятся подробности. Всматриваемся в фотографии, документы, которые уже пришлось 

восстанавливать. Они дороги нашей семье. Мы чтим память нашего деда. Девятое Мая – для 

нас святой праздник.   

Открываю страницы своего дневника. В школе задали написать сочинение о Великой 

Отечественной войне, лучше со слов участника войны, потому что для конкурса.  В те далёкие 

70-е годы во всех комсомольских организациях на Ленинских уроках изучали «Малую землю» 

Л.И.Брежнева. Я эту великую фамилию слышала и от деда, поэтому поспешила с его слов 

написать сочинение. Вот только бабушка Катя меня приостановила, попросила все подробности 

не записывать: «Важное напиши, а мнение дедушки не обязательно! Так запомни, для себя» 

Дед разухарился, когда рассказывал; я, конечно, не записала некоторые фразы, наподобие: «Ну, 

Лёнька, мы ещё встретимся с тобой на том свете!» или «Только ведь одной ногой ступил на 

Малую-то… а теперь вот школьники тебя учат!» Это он имел в виду «из твоей книги фразы 

заучивают» Я - счастливая сдала на следующий день сочинение учительнице. Тогда на 

комсомольском собрании от старших товарищей – учителей получила в награду книгу «Как 
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закалялась сталь» Н. Островского  за сочинение об участнике боёв на Малой земле. Деда 

Федосимова Ивана Егоровича в клубе  наградили настенными часами. Сейчас, читая строки 

этого сочинения, многое, не записанное здесь, вспоминаю. Привожу его здесь без изменений, а 

размышления - за ним…    

Федосимов Иван Егорович в Великой Отечественной войне. 

В 41 году в  августе был взят на Отечественную войну. Сразу был направлен в военно-

морской полуэкипаж на подготовку. На подготовке пробыл до 42 года 29 марта. 29 марта всем 

полуэкипажем были направлены на блокаду Ленинграда. Доехав до Москвы, узнали о новом 

приказании Ворошилова. В приказании говорилось:  «Направить на Чёрное море в 

Новороссийск»  

Черноморским командованием были назначены на торпедные катера и направлены на 

первую операцию. На первую операцию шли 5 торпедных катеров и подводная лодка. Задание 

было такое: встретить 9 немецких кораблей, идущих в Севастополь, и потопить. По окончании 

выполненного задания возвращались на базу. Дорогой нагнали 10 немецких «Юнкерсов». В 

первый заход немецким самолётам не удалось потопить ни одного катера, только наши катера 

сбили 4 самолёта. Во второй заход немецкие самолёты потопили 3 наши  катера, а 2 оставшиеся 

тоже были подбиты. Наши катера вызвали помощь из новороссийского порта. Прилетели 

самолёты, а наших два подбитых катера были встречены «Морскими пехотинцами» и 

доставлены в новороссийский порт на ремонт. Немецкие самолёты, напавшие на катера,  были 

отбиты. Команда на катерах на 30% была ранена, в том числе и дедушка Федосимов Иван 

Егорович.  

Его направили на лечение в госпиталь города Поти. В госпитале  пролежал 3 месяца. 

После лечения был направлен обратно в Новороссийск, в свою часть. По ранению его 

назначили на катер «Морской охотник». Это было в 42 году. Работал на «Морском охотнике» 

до 43 года. Участвовал в нескольких боях и операциях. После этого на нескольких кораблях 

пробивались в Севастополь. Шли бои 3 месяца. В Севастополе дедушку ранили. Его отправили 

на лечение в госпиталь в Грузию. По окончании лечения на комиссии был признан нестроевым 

и назначен в тыловую часть Черноморского флота в Сочи. Служил в автогараже механиком  по 

снабжению боепитания кораблей. Находился в тылу до конца войны и демобилизовался 25 

октября 1945 года.   

Перечитываю строки, кажущиеся сейчас совершенно сухими, никакой 

художественности, образности; по наказу бабушки записано только главное.  И это сочинение 

было «победным» в конкурсе! Видимо, этого было достаточно, большего и не нужно было 

рассказывать в советские времена. Хотя даже сейчас, спустя много лет, вспоминаю, какие 

огромные впечатления, образные картины я держала в голове, когда слушала деда.  

Вот дед командует отрядом для высадки на Малую землю. Здесь такие бои, что перед 

ними сплошная стена огня и дыма, даже земля горит. А до этого их катер уже был подбит, но на 

нём они ещё добрались до берега. И тут же им был дан приказ «Стройся!»  С бескозырок, 

ленточки которых зажаты в зубах, с тужурок, суконных клёшей течёт вода… Команду 

«Равняйсь!» выполнить невозможно, потому что под ногами перекатывается  галька и водой 

заливает  ботинки. Почти не слышно слов командующего. Он стоит на деревянных мостках, 

которые перекинуты с катера на берег. Понятно только одно, что отряд морских пехотинцев 

должен идти в бой - это значит в огонь за их спинами, это значит туда, куда не ступает нога 

командующего. Командир отряда – «капитан» не понимает, куда нужно вести отряд, – в огонь?  

на верную гибель всех и сразу? – отказывается выполнять приказ.  Тут же Брежнев разжаловал 

его в рядовые.  
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 «Капитаном» был мой дед или выше-ниже в звании? Сейчас нигде и ничем не докажешь. В 

документе, который  сохранился, а точнее прислан на наш запрос уже в этом веке, указано 

«рядовой»  А как этому документу верить, если в нём и дата рождения Федосимова Ивана 

Егоровича указана неправильно и ещё две награды, которые у деда были, - не записаны. Что–то 

с орденскими книжками у деда после войны в районном военкомате «мудрили» долго, будто бы 

для ветеранской пенсии, да так их и не вернули.  В справке из райвоенкомата только и указано:  

Медаль «За боевые заслуги», орден Великой Отечественной войны I степени»; «В 

Действующей Армии участвовал в Великой Отечественной войне с  07.01.42. по 24.09.42. в 

составе 142 особого батальона морской пехоты» 

Смотрю на даты участия в боевых действиях, и вновь не сходится. Врать деду  не было 

никакого резона. Пенсии лишён, звания ещё на войне лишён, наград лишён. Своим рассказом 

внучке  он ничего бы себе не вернул. Жил вот только скромно и честно:  в вятском леспромхозе 

срубы рубил для домов да каждый год 9 Мая полчарки фронтовых поднимал за мирную жизнь, 

за тех, кого живыми вывел с Малой земли, горько приговаривал: «Ну, Лёнька, мы ещё 

встретимся с тобой на том свете!» Да и не судил он никого строго, считал, что «война во всём 

виновата»  

Вот я - внучка своего деда – участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

пытаюсь восстановить в памяти для своих подрастающих внуков исторические факты 

биографии нашего «легендарного деда». Рассматривая сохранившиеся фотографии, читаю на 

одной из них надпись с обратной стороны «Федосимов И.Е.  1918 Благовещенск  Дивизион 

катера». Как и почему дед оказался там, остаётся только догадываться, читая страницы 

истории.  К сожалению, в семейных архивах записей не осталось.   Знакомые черты лица, 

задорный, решительный взгляд  22-летнего моряка, якорь на широкой ленточке бескозырки, 

добротная рубашка, кожаная тужурка…   «Ну, японский городовой, повоевали же мы…» - 

бывало промолвится дед, читая романы В. Пикуля. Бабушка поднимет глаза от рукоделия, 

усмехнётся, глядючи поверх очков: «Знаем, Иван Егорович, как Вы воевали – шоколад 

кушали…»   

Не знаю, про которую войну она шутила, но летом 2011 две сестры – внучки Ивана 

Егоровича – «Ниныч и Лидыч» стояли на площади возле Финляндского вокзала и кричали: 

«Мы тут, где наш дед слушал речь Ленина с броневика!»(03.04.1917.) У крейсера «Аврора» 

вновь на нас оглядывались туристы, потому что нам хотелось всем рассказать, что с залпом 

«Авроры» дед повёл отряд на штурм Зимнего Дворца. Нам льстило, что иностранцы просили 

нас сфотографировать в бескозырках, которые «вьям тяк идьёт». Ощущение присутствия в тех 

легендарных местах, где был наш «легендарный» дед, словами не передать. Сам Федосимов 

Иван Егорович об этом часто не рассказывал, только «по великой просьбе» - «внучки должны 

знать».  В вятском леспромхозе не все знали его по имени и отчеству, а по поговорке и 

прозвищу «Кронштадт – Мать», приставших к нему, видимо, с событий 1921 года (участвовал в 

мятеже матросов в Кронштадте?),  любой мог показать дом, где живёт дед, умеющий поставить 

сруб для дома навечно.   

Не знаем, которой легендой о дедушке гордиться, но всё это в его жизни было! Был он 

простым русским матросом, и где давал клятву на верность, там честно и служил. А служил для 

жизни! «Чтобы жизнь у вас, внучки, была мирной! Никому не надо войны!» - говорил он просто 

и отказывался выступать на митингах и в школе.  Мы таким его помним и любим, находим в 

себе черты верности делу и преданности семейным традициям. Передаём память о легендарном 

дедушке Федосимове Иване Егоровиче своим детям и внукам.  
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Горбунов В.И. 

действительный член УИРО, председатель Артемовского отделения УИРО, почетный 

гражданин Артемовского городского округа, г. Артемовский 

 

ОНИ СМОГЛИ СБЕРЕЧЬ И СОХРАНИТЬ 

 

«И какой же русский не любит быстрой езды?» 

  Н.В. Гоголь 

На территории двух населённых пунктов теперешнего нашего района, в 

недалёком прошлом – в середине ХХ века, профессионально занимались 

коневодством. Так тогда распорядилась судьба. 

Один из них – посёлок Сосновый Бор, о нём довольно широко известно, здесь размещался 

конезавод.  Второй - село Бичур, где тоже был конезавод, но о нём как-то подзабыли. Может 

быть, сказались частые изменения в административно-территориальном делении районов. 

К началу ХХ века Россия, владевшая половиной поголовья лошадей мира, стала 

обладательницей и их лучшей  верховой породы. Орлово-ростопчинская, или, как она была 

названа впоследствии, русская верховая лошадь, сделалась мечтой каждого истинного 

кавалериста; иностранцы давали за нее большие деньги. Англичане и американцы, французы и 

немцы – все одинаково хотели иметь у себя этих прекрасных животных. 

Но новой породе, как говорится, не повезло. Начавшаяся Первая мировая война нанесла ей 

невосполнимый ущерб. Три, разводивших русских верховых лошадей, завода были 

разграблены немцами, оккупировавшими в 1918 году Украину. Были уведены за границу 

лучшие экземпляры. Оставшихся забрали под седло банды Махно и Петлюры. Порода была 

расхищена.  Настойчивый, кропотливый труд полутора столетий русских энтузиастов, 

стремившихся вывести лучшую верховую лошадь, пошёл прахом. 

Прошло сравнительно немного времени, и русская верховая явилась миру едва ли не в еще 

более прекрасном виде, чем была. В годы 1939-1941 тысячи посетителей Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) в Москве подолгу любовались группой великолепных 

породистых лошадей. Это были Коралл, Браслет, Букет, Биология, Бегония и другие – 

чистокровные представители русской верховой породы. 

Советские коневоды не просто реставрировали породу. Выведенные лошади были еще более 

парадны, более красивы, чем раньше. Опять иностранцы хотели купить лучшие экземпляры 

этой, словно чудом, воскресшей породы. Англичане были готовы купить Браслета за 5000 

фунтов стерлингов. Однако Советское правительство, высоко ценившее русского верхового 

коня и придававшее большое значение развитию коневодства в стране, отказывалось продать 

хотя бы одного высококровного производителя и не выпускало за границу ни одной племенной 

лошади. Делом разведения коней в стране руководил тогда Маршал Советского Союза (1935 г.) 

Семен Михайлович Будённый (1883-1973).  

Перед Великой Отечественной войной  разведение русской верховой лошади было 

сосредоточено исключительно на юге страны. Это обстоятельство едва не оказалось для 

отрасли роковым. Вероломно напавшие на нашу страну фашисты нанесли тяжелый урон 

нашему коневодству, им удалось захватить Беловодскую группу конных заводов,  т.к. 

некоторые из них своевременно не были эвакуированы. Из поголовья этих хозяйств, порядка 80 

маток, спасти не удалось - ценные лошади лучшей отечественной верховой породы бесследно 

исчезли в самом начале войны. Наиболее ценные экземпляры немцы вывозили в Германию на 

самолетах. Лучшую кобылу Биологию и жеребца Коралла, по слухам, увез Риббентроп. Они 

пропали бесследно. Часть лошадей, в период эвакуации, в пути погибла от бомбежек. И только 
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единичные экземпляры русской верховой породы избежали общей участи и достигли глубокого 

тыла. 

 22 октября 1941 года лошади военных конных заводов отправились в свой первый 

эвакуационный поход. Высококлассных производителей и маток  отправили на восток 

поездами. Все остальные лошади (около 40 тысяч голов) двигались в тыл своим ходом. С 28 

октября по 13 ноября производилась их переправа через Волгу, в 60 км южнее Сталинграда. 

Реку Урал лошадям пришлось преодолевать вплавь. 

 Гитлеровцев жадно интересовала продукция нашего коневодства. В местах расположения 

конных заводов они высаживали воздушные десанты, стремились захватить лучших 

производителей. Все – конюхи и зоотехники, административный персонал и простые рабочие – 

старались спасти от гибели созданное трудом целых поколений богатство. Под огнем врага 

лошадей грузили в вагоны, а там, где это не удавалось сделать, их гнали до следующей станции. 

Огромные табуны двигались по степи на восток. Видя, что добыча ускользает из их рук, 

гитлеровцы  преследовали уходящие табуны на самолетах. На бреющем полете фашистские 

стервятники гонялись по степи за матками с жеребятами, расстреливали их из пулеметов. 

Коней укрывали в балках, в перелесках. Спасая животных, коногоны нередко погибли. 

Поздней осенью  1941 года на станции Талый Ключ Егоршинского отделения 

Свердловской железной дороги остановился пришедший издалека эшелон. Открыв двери  

товарных пульманов люди стали выводить на землю породистых исхудалых коней - эшелон 

проделал тяжелый и опасный путь. На стенках вагонов виднелись следы от пуль и осколков 

снарядов, у животных и сопровождавших их людей был измученный вид. Ступая по 

деревянным сходням, животные испуганно прядали ушами, вздрагивая при каждом резком 

звуке.  

Транспорты с лошадьми продолжали приходить сюда и позднее. Прибывали лошади самых 

разных пород – рысаки, скаковые, тяжеловозы. Их осторожно спускали по мосткам наземь и 

вели под уздцы мимо поселка Красногвардейского к лесу, где в просветах между деревьями 

просматривались  крыши приземистых бревенчатых строений – скотных дворов, свинарников и 

служебных зданий бывшего совхоза «Талый Ключ». До 1939 года он принадлежал НКВД, а 

затем Свердловскому тресту пригородных совхозов. Здесь выращивали свиней, крупный 

рогатый скот и выращивали овощи. 

КОНЕЗАВОД  № 118 

В Свердловске было сосредоточено управление конными заводами шести областей и двух 

автономных республик. Уральский трест, охватывающий огромную территорию от Башкирии 

до Кустаная и Западной Сибири, равную половине Европы, возглавил Соколов Андрей 

Андреевич – знатный конник, с юношеских лет занимавшийся лошадьми. 

 В июле 1941 года, в связи с создавшимся в стране положением, совхоз «Талый Ключ» был 

передан тресту конных заводов и стал именоваться конезавод №118. Он, по сути, превратился в 

приют для уцелевшего поголовья конных заводов, эвакуированных из европейской части 

СССР. Все лучшее из южных и западных конезаводов, которым угрожало нашествие врага, 

было свезено, доставлено сюда. Директором конезавода был назначен Панов Владимир 

Андреевич. 

В конце октября 1941 года сюда прибыли из Москвы русско-верховые лошади, 

выращенные на конезаводах Ворошиловградской области (теперь Луганск). Эта порода 

лошадей была одной из лучших в Советском Союзе. Они уцелели благодаря тому, что 

находились на ВСХВ и ипподромах Москвы. 

В ноябре 1941 года на станцию Талый Ключ прибыл самый большой транспорт из 

Украины. Когда схлынула волна эвакуации, часть лошадей ушла на другие заводы Уральского 

треста. Сначала здесь собирались выращивать тяжеловесных медлительных уральских арденов, 

способных в одиночку везти по ровной дороге до трех тонн груза; потом — рысистых лошадей;  

остановились исключительно на одних русских верховых, назначение коих ходить под седлом. 

Тут появились экземпляры, стоимость которых исчислялась в десятках тысяч золотых рублей. 
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Каждая из этих лошадей имела свою длинную родословную, к каждой был приставлен 

отдельный человек. Но среди них особую ценность представляла и особой заботой 

пользовалась сравнительно небольшая группа вороных и караковых коней прекрасного сухого 

и в то же время мощного телосложения. Маленькая изящная голова на гордо выгнутой шее, с 

тонкой мордой, заканчивающейся просвечивающими раздувающимися ноздрями. Огненный 

взгляд и необычайное благородство всех линий тела отличали этих замечательных животных. 

Им были отданы лучшие конюшни, за ними ухаживали с особой заботой. Это были орлово-

ростопчинцы – знаменитые русские верховые лошади. 

В короткий срок поголовье лошадей в «Талом Ключе» выросло до размеров большого 

завода. Все мало-мальски пригодные помещения срочно переоборудовались под конюшни. 

Несмотря на большую поспешность, все шло планомерно, к приходу очередного транспорта на 

заводе все были готовы к приему, а уж каждое племенное животное получало отдельный 

денник. 

У Соколова А.А. зародилось намерение - начать разводить русских верховых лошадей 

здесь - на Урале. Для этого, по его мнению, здесь налицо были все условия - приволье лугов и 

полей, полная безопасность, неограниченные возможности для экспериментаторской и 

хозяйственной деятельности.  

«Что же нам - коневодам, которым партия большевиков и Советское правительство 

поручили ведение племенного коневодства, оставалось делать? – говорил потом А.А. Соколов 

на Всесоюзном съезде руководящих работников конных заводов в марте 1945 года. — Что нам 

оставалось делать? Сбросить со счетов истории эту отечественную породу лошадей и молча 

созерцать, как она угасает? Можем ли мы допустить это? Можем ли, именуя себя советскими 

конниками и являясь патриотами своей родины, стать на этот путь и допустить, чтобы лучшая в 

мире отечественная порода, составляющая нашу национальную гордость, исчезла? Нет, не 

можем! Это будет преступлением перед Родиной. Мы должны в неотложном порядке заняться 

восстановлением этой породы, мы должны в самое кратчайшее время создать и дать под седло 

нашим славным полководцам, нашим доблестным генералам красивейшую в мире лошадь. Это 

наша задача, наш долг, наша обязанность перед Советской Родиной, перед Красной Армией и 

перед историей». 

Уральский трест ежегодно давал стране тысячи превосходных коней. Выращенные здесь  

лошади шли в действующую армию для ремонта кавалерийских частей, а упряжные лошади – 

для обоза. Здесь же решалась и судьба русской верховой породы. Породу нужно восстановить, 

– но как? Это была трудная задача. В стране остались лишь её единичные экземпляры.  

Просматривая списки эвакуированных лошадей, находя в них  известные, одиночные 

экземпляры еще недавно славной русской верховой породы, А.А. Соколов пришел к мысли - 

нельзя допустить, чтобы порода эта окончательно погибла, слившись с другими и 

растворившись в массе более многочисленных пород, – нужно всех уцелевших русских 

скакунов собрать в одном месте. Эта мысль была горячо поддержана всеми работниками 

Уральского треста. Выбор пал на 118-й конезавод, он стал прибежищем для остатков русской 

верховой породы. 

Судьба уцелевших на ВСХВ русских верховых лошадей, а по существу – и всей породы, 

складывалась поначалу вполне благоприятно, они попали на завод № 118. Тут же, в 

последующие годы, со всей страны собрали наиболее близких по типу лошадей и взялись за 

повторное воссоздание многострадальной породы. Забегая вперед, скажем, что после войны, 

уже в 1950-х годах, породу постигла очередная трагедия. 

Ядром работы явилась небольшая, но буквально не имеющая себе цены группа 

высокопородистых производителей: Браслет и его родной брат Букет, кобыла Бегония и еще 

несколько других. Букет на ВСХВ был признан чемпионом русской верховой породы, хотя, по 

мнению знатоков, и уступал в эффектности Браслету. Букета и Браслета привез в Талый Ключ 

депутат Верховного Совета СССР (от Белоруссии), страстный любитель и знаток породистых 

лошадей – Никита Ермолаевич Батовкин. Он же привез Красуня, брата Браслета. Позднее сюда 

же был привезен еще один высокопородистый жеребец — Глобус, сын Образчика и 
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Годувальницы, ходивший под седлом Маршала (1940) Тимошенко Семёна Константиновича 

(1895 – 1970). Все лошади – класса элита. 

На 118-й прибыли крупные специалисты в области разведения и выращивания породистых 

лошадей. Однако не этим людям принадлежит честь возрождения русской верховой.  Честь 

восстановления русского скакуна принадлежит, прежде всего, тем уральцам, которые первыми 

поняли важность и необходимость этой работы и приступили к ней незамедлительно. 

Весной 1943 года на заводе получили первых девятнадцать, очень близких к желаемому 

типу, жеребят. В новом году эта цифра значительно увеличилась, а первых  в 1944 году уже 

отправили на Украину, в освобождённые районы. Вернулись на прежние места и специалисты, 

чтобы продолжить работу там. 

Соколов А.А. и его товарищи поставили перед собой задачу – вывести не только 

спортивную, но и полезную в хозяйстве лошадь. «Надо, – говорил он, – чтобы наша лошадь, и 

скакала на ипподромах, и имела оборонное значение». 

Так на Урале, на 118-м заводе, началась работа по восстановлению русской верховой 

породы. Дважды до этого произведенная на свет и дважды растерянная, она снова должна была 

удивить мир красотой своих форм и своими высокими качествами. Непосредственное 

руководство этой работой на заводе, по плану, составленному в Управлении треста, принял на 

себя молодой начкон (начальник коневодства, он же – старший зоотехник) Константин Львович 

Караваев - сын кавалериста и сам лихой кавалерист, 

Эта честь принадлежит и тем юношам и девушкам – главным образом девушкам, – которые 

в трудное военное время, когда не хватало рабочих рук, пришли на завод и настолько свыклись 

с новым для них делом, что не захотели расстаться с ним и после войны. Молодые крестьянские 

девушки ходили за племенными жеребцами, чистили их, выводили из денников. Это было 

новое явление в коннозаводстве. Весной обычно жеребцы делаются свирепыми и легко могут 

покалечить неосторожного конюха; справиться с ними впору только здоровому, сильному 

мужчине. Но девушки – Маруся Харина, Евдокия Черняева, Арминун Эрьян и другие – так 

хорошо научились обращаться с горячими и сильными животными, что за все эти годы на 

заводе не произошло ни одного несчастного случая. В период выжереба девушки не уходили из 

конюшен, пока не появится жеребенок. Родители вынуждены были приносить обед дочерям в 

конюшни.  

В годы войны Урал превратился в крупнейший центр по разведению породистых лошадей. 

Однако дело это оказалось куда более сложным, чем представлялось поначалу опытным 

специалистам. И не только потому, что всегда трудно в короткий срок восстановить то, что 

создавалось десятилетиями. Оказалось, что существуют и другие препятствия. Теперь, с 

окончанием войны, сторонники преобладающего значения южного коневодства, всё 

настойчивее требовали вывода со 118-го конезавода всего поголовья русско-верховых лошадей.  

Говорили прямо: «Нужно всех русско-верховых коней вернуть обратно на юг». 

Естественно, что юг не хотел уступить приоритет в области разведения русской верховой 

лошади и требовал свое назад. Эти разговоры создавали чувство неуверенности в работе на 118-

м конезаводе, расхолаживали людей. 

На совещании в Москве, в марте 1945 года, местом работы с русской верховой всё же был 

определен 118-й завод. Инициатива Уральского треста была одобрена всеми присутствующими. 

В работе совещания принимал участие С.М. Буденный. Он тоже поддержал требование 

уральцев оставить русскую верховую породу на Урале. Постановление совещания утвердила 

Коллегия НКСХ СССР. 

В апреле 1948 года приказом №607-к Министерства сельского хозяйства СССР на пост 

директора назначается Мултанов Константин Сергеевич. 

Излишки своих питомцев конезавод №118 начинает уже продавать - в 1946 году было 

реализовано 15 голов, в 1950 – 38 голов, в 1952 – 105 голов, в 1953 – 105 голов. 

Скакуны конезавода №118, под управлением своих мастеров-наездников, принимали 

участие в соревнованиях на многих государственных ипподромах Советского Союза. Это на 

Львовском – 1947 год, на Московском – 1948 год, на Свердловском – 1949 год, на Троицком – 



58 
 

1949 год, на Пятигорском – 1950 год, на Чкаловском – 1950 год, на Оренбургском – 1952 год, 

где многократно становились победителями и призёрами. 

К 1953 году отрасль, казалось бы, полностью пришла в норму, и были все основания 

говорить, что в коневодстве СССР наблюдается значительный подъем. Однако, после смены 

власти в стране, сельское хозяйство делает неожиданный вираж, а на лошадей, в 

действительности, начинается настоящая травля. В аппарате союзного министерства сельского 

хозяйства остается один человек – инспектор коневодства, по сути, не более чем куратор 

отрасли. Кабинетные перестановки на практике обернулись  потрясениями для коневодства. С 

главной трибуны были брошены судьбоносные лозунги: «Догнать и перегнать США по 

производству продукции сельского хозяйства!», «Долой травополье и травопольщиков. Да 

здравствует кукуруза!» Работников коневодства Первый секретарь ЦК КПСС окрестил 

«кочубеевцами» - лошади Хрущеву Н.С. были не нужны. Огромные площади, 

предназначавшиеся для пастбищ, засевались «царицей полей», у конных заводов отбирались 

здания для размещения в них коров, свиней или птицы, многие хозяйства просто закрывались, 

целые табуны передавались на баланс леспромхозов для работы на лесозаготовках, а зачастую 

сразу на мясокомбинат. Доходило до безумия - на мясо отправлялись даже чистокровные 

верховые лошади (Ессентукский, Ставропольский и многие другие конные заводы).  

В это же время драматично сложилась, если не сказать завершилась, история русской 

верховой породы. Еще в самом начале 1950-х годов поголовье, собранное по крупицам по 

всему Советскому Союзу трудами А.А. Соколова, в Красногвардейском конезаводе № 118, 

приказом по Главку РСФСР было отправлено в Ставропольский край, в Курсавский конный 

завод, где условия содержания не выдерживали никакой критики. В 1955 г., согласно 

очередному приказу, это поголовье должно было переводиться в Лабинский завод 

Краснодарского края. Однако, завод был вдруг резко переориентирован на работу с 

чистокровной верховой породой, а русские верховые лошади оказались в одночасье «без 

определенного места жительства» и, не заходя в завод, были отправлены сразу на 

мясокомбинат. 

На десять лет коневодство погрузилось в глубочайший кризис, выход из которого 

ознаменовался откуда-то взявшимися первыми олимпийскими победами и ипподромными 

рекордами. Правда, победный марш советского коневодства 1960 –1980-х годов стал для него и 

«лебединой песней». 

  Сегодня, через 60 лет, конечно, сложно предъявлять кому-то обвинения в случившемся, 

и все же основную «заслугу» в гибели одной из лучших отечественных полукровных пород 

следует записать на счет зоотехника российского Главка по верховым лошадям. 

 

КОНЕЗАВОД № 107 

В эшелонах, прибывающих на станцию Талый Ключ, как было сказано выше, были 

лошади разных пород. Все они попадали на конезавод № 118, здесь производился их отбор и 

сортировка. Лошади арденской породы отправлялись в конезавод № 107, центральная усадьба 

которого размещалась в селе Бичур, отсюда и название Бичурский конезавод. Директором этого 

конезавода был Сидоров Степан Максимович. 

Работая с архивными документами Егоршинского райисполкома за 1943 год, удалось 

найти документ (собственно он явился отправной точкой в поисках истории Бичурского 

конезавода) – «Сведения о контингенте по снабжению хлебом города и района на май месяц 

1943 г по Бичурскому конезаводу». 

Из него следует – конезавод № 107 был достаточно крупным (более четырехсот 

работников), а его работа заслуживала внимания руководства властей - рабочие получали хлеб 

по нормам первой категории. 

Арденская лошадь - одна из самых красивых тяжелоупряжных. Сильная лошадь арден 

получила свое название от одноименной гористой местности на французско-бельгийской 

границе – Ардены.     
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Высота арденской лошади равняется примерно 152 - 163 см в холке. Окрас, в основном, 

рыжий, темно-рыжий и гнедой. Строение тела: ровный профиль, большие выразительные глаза, 

низкий плоский лоб, остроконечные уши, выразительные ноздри, средней длины шея, часто 

изогнутая; очень сильное плечо, средней массивности туловище с глубокой грудью, короткой 

спиной и мускулистыми бедрами, широкий круп, короткие сильные мускулистые ноги. 

В этот период село Бичур негласно поделилось, как бы, на две части – жившие по 

правую сторону от ключа были членами колхоза, а те, кто проживали по левую сторону, были 

рабочими конезавода. Первые за работу получали только трудодни, вторые хоть какие-то 

деньги, им первые завидовали. Жили дружно. Люди, эвакуированные вместе с лошадьми, жили 

на подселении в домах местных жителей. У конезавода был свой клуб, столовая, пекарня, лавка 

(магазин). На все участки, где жили и трудились работники конезавода, хлеб ежедневно 

доставлялся на лошади. Выдача хлеба производилась по специальным карточкам, по норме на 

каждого жителя. Иногда его остатки продавались и колхозникам. 

Поголовье лошадей, а их было более 150 голов, размещалось не только в селе Бичур, но 

и на Лесоучастке Бичур, в Антоново и Лебёдкино, на участках Боровское и Среднеборовское. 

При этом они размещались  в конюшнях и сараях местных жителей (в то время еще у многих 

было в сохранности всё от единоличных хозяйств). Конезавод № 107 не занимался 

селекционной работой, воспроизводство поголовья  происходило естественным путём. В 

распоряжение конезавода были выделены земли, покосы. На полях выращивали овёс, вику, 

картофель, зерновые, овощи. Часть лошадей и люди конезавода работали на лесозаготовках.   

В конце 1940-х годов здесь начали разводить лошадей тавдинок. 

Тавдинки -  северные лошади упряжного вида. Они распространены в западных районах 

Тюменской области, а также и на северо-востоке - Свердловской. У кобылок высота в холке 

достигает 138 сантиметров, а вот у жеребцов - 144 сантиметров, у них по спинкам, от холки до 

корня хвоста, - темноватый ремень. Они без проблем переносят зимние морозы, сохраняют 

хорошее самочувствие на скудных кормах, проявляют отличную работоспособность. Эта 

лошадь прекрасно используется на бездорожье, в заснеженной или размокшей местности. 

(Например, в 1923 году пара кобыл тавдинской породы, Тавда и Тура, прошли за 21 день 

расстояние в 1800 километров – с двумя седоками в тарантасе, без дневок, сохранив при этом 

отличное самочувствие).    

 Самый большой процент тавдинок сохранился в Верхне-Тавдинском районе. У тавдинок 

широкие грудь и круп, хорошо развита мускулатура. Ноги сухие и крепкие, копыта очень 

прочные. Порода обладает густой гривой, длинным и пушистым хвостом. Масти чаще всего 

встречаются буланые и саврасые, а также рыжая, гнедая.  

В 1950 году конезавод №107 получает вызов на социалистическое соревнование от 

конезавода №118 и принимает его (такая форма сотрудничества, в те времена, была широко 

распространена и приносила положительные результаты в деятельности предприятий. Это 

теперь забыто, а жаль).  

К этому времени директором Уральского треста конных заводов был назначен Копытько 

Ф.Е.. Идею разведения русской верховой лошади на Урале отстаивать стало некому – главный 

идеолог и защитник ушёл в мир иной. 

В 1952 году вышел приказ Министерства сельского хозяйства СССР об объединении 

конезавода №107 с конезаводом №118-м (подписан заместителем министра С.М. Будённым). 

Вот его копия (или смотри его копию): 

В 1955 – 1957 годах Красногвардейский конезавод №118 перестал существовать, всё 

поголовье лошадей было отправлено … 

После этого в посёлке Сосновый Бор был организован совхоз Красногвардейский, который 

очень успешно работал во времена Советского Союза. А то, что стало в селе Бичур, это то, что 

видим сегодня, очень печально. 
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Это, по сути, рассказ о заключительном этапе в летописи советского коневодства, 

драматичном, триумфальном,  сложном и ушедшем в историю вместе со страной.   

Сегодня, если говорить о коневодстве, в России нет самого главного – единой, отлаженной 

системы управления отраслью. Системы, которая бы работала на благо любимой Родины.  

А закончить хочется словами из Мёртвых душ Н.В. Гоголя:  

«Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла 

только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на 

полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, 

дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да 

молотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах 

ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул 

песню - кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, 

да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход - и вон она понеслась, понеслась, понеслась!. .И 

вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух.    

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под 

тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный 

божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее 

ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, 

кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей 

жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, 

почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, 

и мчится вся вдохновенная богом!. .Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. 

Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски 

воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу 

другие народы и государства». 
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Дмитренко Н.В. 

член УИРО, кандидат экономических наук, г. Екатеринбург 

 

БАРХАТОВЫ В ИСТОРИИ УРАЛА 

 

                                                                 …Но в том еще беда, и, видно, неспроста, 

                                                                          Что не годятся мне другие поезда. 

                                                                    Мне нужен только тот, что мною был обжит. 

                                                                      Там мой настольный свет от скорости дрожит. 

Там любят лечь - так лечь, а рубят - так сплеча. 

                                                               Там речь гудит, как печь, красна и горяча. 

                                                          Мне нужен только он, азарт его и пыл. 

                                                     Я знаю тот вагон, я номер не забыл. 

                                                          Он снегом занесен, он в угле и в дыму, 

                                                      И я приговорен пожизненно к нему. 

                                                                   Мне нужен этот снег. Мне сладок этот дым, 

                                                                   Встающий высоко над всем пережитым! … 

Ю.Левитанский. «Сон об уходящем поезде» 

 

Мы живем, пока жива память о нас. С возрастом приходит желание узнать о своих 

предках, оставить память своим потомкам. Судьба семьи всегда интересовала меня, новый 

толчок дала встреча с Бархатовой Ниной Алексеевной, которая давно занимается 

родоведением, является действительным членом УИРО. Именно она прописала поколенную 

роспись Бархатовых, начиная с Ивана (первая половина VIII века). 

О династии Нязепетровского завода Бархатовых пишет Брагин С.Г. в своем труде 

«Нязепетровский завод и его жители в документах XVII-XX вв.»: «Согласно 5 ревизии 1795 г. к 

Нязепетровскому заводу были приписаны: Фома Иванов сын Бархатов 1745 г.р., у него дети 

Козьма 1769 г.р., Максим 1784 г.р., Симеон 1785 г.р.» [1]. Фома Иванов сын Бархатов – это мой 

прямой предок по материнской линии. 

Александра Васильевна Григорьева (урожденная Бархатова) (31.05.1906 – 08.09.1975), 

моя бабушка, является связующим звеном трех судеб нашего рода, о которых я расскажу ниже. 

Ее родной брат, Бархатов Александр Васильевич, назвал книгу своих воспоминаний 

«Повесть минувших лет». 

Повесть минувших лет. 

Василий Елисеевич Бархатов, отец Александры и Александра Бархатовых погиб в 1919 

году от белогвардейцев, по воспоминаниям Бархатова А.В. «… палачи перед отступлением 

погрузили арестованных в железнодорожные вагоны, заперли их и подожгли. Заключенные, в 

том числе и мой отец, сгорели заживо» [2]. 

Бархатов А.В. начал работать с 14-летнего возраста учеником в механическом цехе 

Нязепетровского завода, за пятак в день. Участвовал в 1913-1914 гг. в антивоенных забастовках. 

В 1914-1917 гг. работал в гг. Карабаш, Северский, Нижняя Тура, Нижний Тагил (в последнем 

был одним из первых большевистских делегатов к Ленину, встречался с ним. В результате этой 

встречи были национализированы заводы Нижнетагильского округа (27 января 1918 г.) [3, 4]. 

Ход времен расставляет свои акценты в истории. Несколько десятилетий назад я 

подробно описывала бы жизнь рабочего-революционера, активного участника Гражданской 

войны 1918-1922 гг. на Урале и в Сибири. 

Сейчас хочется сделать акценты на другом. 
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Например, о стремлении к образованию, которое было присуще Бархатовым-

Григорьевым. Александр Васильевич Бархатов в 40 лет начал обучение в Урало-Казахстанской 

промакадемии, которую окончил в 1935 году. В своих воспоминаниях Александр Васильевич 

пишет: «…я близко соприкасался с промышленностью и все больше убеждался в том, что мне 

недостает настоящей технической грамотности… мысли об учебе я не оставлял, и когда 

открылась Урало-Казахстанская промакадемия, подал документы. Меня приняли. Что 

говорить? Много было передумано перед этим: как-никак мне было в ту пору сорок лет, семья, 

образование самое что ни на есть начальное, да и то получено четверть века назад. Но надо 

было решаться. И я решился. Заниматься начал на факультете черной металлургии по 

мартеновской специальности» [2]. 

В 1934–44 гг. Бархатов А.В. работал на предприятиях Урала: заместителем начальника 

мартеновского цеха Северского завода, инженером-исследователем в Уральском научно-

исследовательском институте черных металлов, начальником мартеновского цеха Кушвинского 

завода [5]. 

Был он человеком «основательным, добросовестным, неторопливым. До последнего дня 

– работник» [3]. 

Имя Бархатова А.В. носят два звездных скопления, открытые его дочерью – 

профессором УрГУ К.А. Бархатовой [5]. 

 «Звездный» профессор. 

«Пример отца во всем, до мелочей, – с малых лет и до седых волос. Никогда этот пример 

не подводил, ни в чем за целую жизнь не обманул. И без него в судьбе ее ничего не разглядеть» 

[3]. 

Бархатова Клавдия Александровна (07.11.1917 – 19.01.1990) – известный ученый, 

организатор астрономической науки на Урале, профессор Уральского государственного 

университета.  

Астрономия заинтересовала Клавдию в десять лет. «Вскоре у Клавы уже была 

«Популярная астрономия» Камиля Фламмариона. Настольная книга всех, кто интересовался 

астрономией в те годы» [3]. 

После окончания в августе 1941 г. Уральского государственного университета 

проработала в нем более 48 лет, сначала ассистентом, затем доцентом (1948) и профессором 

(1968). В апреле 1949 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 1951-1953 гг. была деканом 

физико-математического факультета, с 1960 г. по 1986 г. заведовала кафедрой астрономии и 

геодезии, восстановленной по ее инициативе. Основной задачей научной деятельности 

Бархатовой К.А. было изучение рассеянных звездных скоплений. 

Коуровская астрономическая обсерватория УрФУ, созданная в 1965 году, является самой 

восточной обсерваторией в Европе, которая сохранила традиционную для астрономической 

науки многоплановость исследований, одна из немногих эффективно работающих 

университетских астрономических обсерваторий России [6]. В настоящее время Коуровская 

обсерватория носит имя К.А. Бархатовой, организовавшей ее строительство. 

Э.Орлова пишет о Клавдии Александровне: «…пытаясь понять, в чем обаяние этой 

личности, неповторимость характера, приходишь к выводу: в соединении «льда и пламени», в 

сочетании, казалось бы, полярных качеств: одержимость своим делом и удивительной 

гармоничности натуры» [7]. 

Бархатова К.А. награждена орденом «Знак Почета», юбилейной медалью «За 

доблестный труд», медалью «За трудовое отличие». Решением Международного 
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астрономического союза в честь профессора К.А. Бархатовой названа малая планета №5781 

Barkhatova.  

Дорога как магнит. 

Григорьев Анатолий Николаевич (22.12.1948 – 04.10.1917) – младший сын Александры 

Васильевны Григорьевой (Бархатовой). 

Вся его жизнь была связана с железной дорогой. Анатолий Николаевич родился в семье 

железнодорожника – отец Анатолия Николаевича, Николай Николаевич Григорьев, с 1920 

по1958 г.г. работал в паровозном депо Кузино (рабочий, подручный слесарь, поездной кочегар, 

помощник машиниста, машинист паровоза, дежурный по депо, паровозный диспетчер). 

Александра Васильевна вела домашнее хозяйство. Все восемь детей Николая Николаевича 

получили высшее образование, трое (Владимир Николаевич, Галина Николаевна (моя мать) и 

Анатолий Николаевич) окончили Уральский электромеханический институт инженеров 

железнодорожного транспорта, пошли по стопам отца. 

После окончания УЭМИИТа Анатолий Николаевич работал в локомотивном депо 

Свердловск-Сортировочный (с 1971 по 1982 г.г. – помощником машиниста электровоза, 

сменным старшим мастером, заместителем начальника локомотивного депо по ремонту, по 

эксплуатации). С 1982 по 1989 на партийной работе. И снова – железная дорога: с 1989 по 2003 

г.г. – главный инженер, заместитель начальника Свердловского отделения Свердловской 

железной дороги. С 2003 по 2012 г.г. – первый заместитель генерального директора – главный 

инженер ОАО «ЯЖДК». Награжден знаком «Почетный железнодорожник», медалью «100 лет 

Транссибу», именными часами президента ОАО «РЖД». Занесен в Книгу Почета Ямальской 

железнодорожной компании [8]. 

 

Три судьбы. Три сильных характера. Три личности. Бархатовы, оставившие след в 

истории Урала. 
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Карасёв Н.С. 

исследователь, г. Санкт-Петербург 

 

В ПОИСКАХ ДМИТРИЯ МАМИНА 

 

На  фотографии из семейного альбома – Дмитрий Мамин. Нет, не известный в русской 

литературе под псевдонимом Мамин-Сибиряк  Дмитрий Наркисович, а его дальний 

родственник Дмитрий Дмитриевич, чиновник акцизного ведомства Томской губернии.  

Информации о прадеде (а Дмитрий Мамин приходится мне прадедом) сохранилось немного. 

Было известно, что он из семьи священника, служил акцизным надзирателем в Томске; был 

женат на симбирской дворянке Марии Васильевне Лещинской. В их семье было четверо детей. 

Судя по всему, Дмитрий Дмитриевич был азартен и склонен к карточной игре, что и привело к 

трагедии – приблизительно в 1908 году (точная дата в мое время уже была неизвестна) он 

проигрался в карты и покончил с собой. Ему было около 35 лет. 

Мария Васильевна Мамина, оставшись с четырьмя детьми (старшему, сыну Дмитрию, было 

8 лет, а самой младшей, моей бабушке, не было и года), поступила на службу в Бийскую 

Николаевскую женскую гимназию. Она сумела одна вырастить и поднять на ноги всех детей.  

В семье со слов Марии Васильевны сохранилось предание, что после смерти прадеда его 

родственник Д. Н. Мамин-Сибиряк предлагал ей усыновить (или взять на воспитание) сына 

Дмитрия, но она ему в этом отказала, не желая разделять семью. Однако, в изданных 

биографических материалах о Д.Н. Мамине-Сибиряке, в том числе воспоминаниях его 

ближайшего окружения, никакого подтверждения не то что этого события, но хотя бы  самого 

факта общения данных ветвей рода Маминых, мне найти не удалось. Да и степень родства с 

Дмитрием Наркисовичем была неизвестна – вроде он прадеду был двоюродным братом, или 

троюродным, а может не братом, а дядей – разница в возрасте-то у них около 20 лет. Но какое-

то родство должно было быть определенно. Отец рассказывал, со слов своей матери и ее 

сестры, что в семье прадеда была традиция называть сыновей именем Дмитрий. Однако, среди 

родственников Мамина-Сибиряка, биографии и родословию которого посвящено довольно 

много публикаций, никаких других Дмитриев не наблюдалось.   

Учитывая произошедшие в стране вскоре после гибели прадеда перемены, информация о 

дворянском или священническом происхождении зачастую скрывалась (по крайней мере – не  

афишировалась); поэтому до моего поколения дошла лишь в обрывках. Да собственно и мой 

отец, родившийся в 1933 году, слышал лишь смутные рассказы матери и тетки. Родственные 

связи с другими представителями семей как Маминых, так и Лещинских, не поддерживались. 

Даже и о факте существования каких-либо родственных связей известно не было. Никаких 

документов или писем в семье не сохранилось; мне уже даже не было точно известно место 

смерти прадеда – то ли Томск, то ли Новосибирск. Смутно помню однажды в детстве 

показанные мне семейные фотографии священнослужителей, которые сейчас я, к сожалению, 

пока разыскать не смог. Но вот кто на них был изображен – уже тогда (30-40 лет назад) было 

неизвестно. 

Собственно говоря, вся известная мне до недавнего времени информация о предках по линии 

Маминых приведена в предыдущих абзацах. Было очевидно, что как-либо дополнить ее можно 

только путем поисков в региональных архивах. Вот только вопрос в каких – мало того, что мне 

было точно неизвестно место жительства предков, так еще и административно-территориальное 

деление регионов Урала и Сибири за прошедшее время перекраивалось несколько раз. 
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Соответственно, хранившиеся изначально в местных архивах материалы со временем 

передавались на хранение в центральные архивы совершенно различных регионов, по 

принадлежности конкретного населенного пункта на момент передачи. Где теперь искать, куда 

обращаться? Как говорится, «на деревню дедушке». В данных обстоятельствах я уже 

фактически смирился с неизбежной неизвестностью, хотя желание все-таки как-нибудь 

разыскать хоть какие-нибудь неизвестные мне сведения, безусловно, оставалось. 

Толчком для начала поисков послужила случайно найденная на просторах Интернета 

заметка в екатеринбургской газете «Уральский рабочий» под названием «Загадочный Мамин» 

[45]. В ней рассказывалось о Петре Дмитриевиче (!!!) Мамине, якобы племяннике Д. Н. 

Мамина-Сибиряка. Автор статьи ссылалась на краеведа из поселка Рефтинского Юрия 

Сухарева, который и разыскал информацию о Петре Мамине.  

Итак, имеем Петра Дмитриевича Мамина, сына священника, родившегося примерно в конце 

1860-х годов и приходящегося племянником (родным или двоюродным) Мамину-Сибиряку. 

Так не брат ли он моему Дмитрию Дмитриевичу? 

Мне удалось связаться с Юрием Михайловичем Сухаревым и задать ему этот вопрос. Нет, 

исследуя биографию Петра Мамина и его брата Василия [41-44] никакого Дмитрия 

Дмитриевича он не встречал. Выслушав описанную выше историю, Ю.М. Сухарев подсказал 

мне правильное направление поисков – епархиальные ведомости и адрес-календари, а также 

доступные в поисковой системе «Поколения Пермского края» электронные образы 

метрических книг Пермской губернии из фондов ГАПК (Государственного архива Пермского 

края). Он же любезно предоставил мне сделанные им выписки по семье Маминых из 

материалов, хранящихся в ГАСО (Государственном архиве Свердловской области). 

Дальше были несколько десятков часов, проведенных за изучением «Пермских 

епархиальных ведомостей» за 1867-1918 годы и метрических книг, сопоставление и  обработка 

найденных сведений.  Дальнейшее повествование представляет собой отчет об этой работе и, 

соответственно рассказ об обретенных таким образом предках. 

На сайте «Поколения Пермского края» есть возможность поиска по фамилии: некоторые 

записи из хранящихся в фондах документов обработаны сотрудниками архива и собраны в базу 

данных. К сожалению, в этой базе на сегодняшний день  есть лишь часть записей из 

отсканированных документов,  да и отсканировано далеко не все имеющееся в архиве, но для 

начала моих поисков этого оказалось вполне достаточно.  

С первого же раза, путем запроса по фамилии были обнаружены метрические записи более 

десяти человек. Среди них оказались хорошо мне известные – двое старших детей прадеда, сын 

Дмитрий (тот самый, которого предлагал взять на воспитание Д. Н. Мамин-Сибиряк) и дочь 

Нина. Они родились в Перми, соответственно в 1900 и 1901 году [54, 55]. С родителями все 

понятно – Дмитрий Дмитриевич и Мария Васильевна Мамины, это и так было известно. 

Гораздо ценнее для меня оказалась содержащаяся в метрических книгах информация о 

восприемниках новорожденных – жена священника Юлия Петровна Мамина и штабс-капитан 

артиллерийской бригады Михаил Васильевич Лещинский. Последний, очевидно родной брат 

Марии Васильевны Маминой. Впоследствии, разыскивая в Интернете какую-либо информацию 

о нем, мне удалось найти его ныне живущих потомков, своих дальних родственников.  

Далее, анализируем запись в метрической книге (МК) Княже-Всеволодовской церкви села 

Сивинского о рождении в декабре 1875 года Алевтины Маминой: родители «сей церкви 

священник Димитрий Димитриев Мамин и жена его Юлия Петрова» [50]. Вот я и узнал имена 

родителей своего прадеда! Имя Дмитрий действительно было родовым – третий Дмитрий 

Дмитриевич подряд. Вернее, он, конечно, первый, но я-то веду свои поиски «от обратного». 
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Проанализировав канцелярский стиль  заполнения метрических книг, я сделал предположение 

(в ходе последующих поисков подтвердившееся), что на момент рождения внука в 1900 году 

отец прадеда, священник Димитрий Мамин был еще жив – в противном случае его жена Юлия 

Петровна была бы указана в МК 1900 года «священнической вдовой». 

Пытаемся найти отца Димитрия Димитриевича-священника. Он родился где-то в конце   

1840-х или начале 50-х годов. Среди обнаруженных метрических записей есть Николай и 

Антоний Димитриевичи, соответственно 1845 и 1847 годов рождения, дети священника 

Димитрия Антоновича Мамина [51, 52]. На момент их рождения он служит в Сретенской 

церкви Бизярского завода. МК этой церкви за 1845-49 годы доступна для просмотра в 

электронном виде, попробуем полистать… И не зря – вот он, Димитрий, родился 15 апреля 

1848 года! Отец – Бизярскаго завода священник Димитрий Антонов Мамин. Крещен был 

собственным отцом в той же Сретенской церкви 25 апреля [53].  

Еще одна важная запись – из МК Георгиевской церкви села Дальне-Дубровского Оханского 

уезда. 20 сентября 1849 года в возрасте 71 года умер, «от старости», как указано в МК, 

Екатеринбургскаго уезда, Троицкаго села и церкви заштатный священник Антоний Никитин 

Мамин [47]. В это время в Дальнедубровской церкви служит переведенный сюда с Бизярского 

завода Дмитрий Антонович. Стало быть, Антоний Никитич – его отец. «Заштатный священник» 

- выражаясь современным  языком, отставной. Это могла быть как отставка «по старости», т.е. 

выход на пенсию, так и временное отстранение, например по болезни или по причине каких-то 

разбирательств по службе. В данном случае, учитывая возраст, это очевидно «священник-

пенсионер», живущий у одного из сыновей на его попечении. 

Вот мы и «добрались» до родовой колыбели Маминых. Село Троицкое, оно же Истокское 

(Истоцкое), оно же Карасий Исток. Находится в 43 километрах от города Каменск-Уральский, 

на северном берегу озера Карасье, недалеко от вытекающей из него речки Исток. По 

современному административно-территориальному делению  – в Каменском городском округе 

Свердловской области.  

Нет нужды повторять здесь родословие первых уральских Маминых – оно подробно 

исследовано и описано в работах А.Ф. Коровина [12], И. А. Дергачева [9], А. Г. Мосина [14], Ю. 

В. Коновалова [11]. Перечислю лишь цепочку имен первых Маминых, начиная от Никиты 

Терентьевича Пинежанина (то есть приехавшего с Пинеги), впервые упомянутого в числе 

крестьян Арамашевской слободы, присягавших в 1645 году новому царю Алексею 

Михайловичу: Никита – Игнатий – Василий (первый священнослужитель в роду Маминых) – 

Егор (Георгий) – Григорий. 

И. А. Дергачев упоминает двух сыновей Григория Мамина, священника Щербаковской 

слободы, стоявшей на реке Исети в 85 верстах от Екатеринбурга, – Никиту и Матвея. Никита 

Григорьевич был отцом нашего Антония (Антона) Никитича, а Матвей Григорьевич – предком   

Д. Н. Мамина-Сибиряка. 

Теперь займемся биографией Антония Никитича. Год его рождения достоверно установить 

не удалось: указанный в различных документах (ревизские сказки, исповедные ведомости) его 

возраст в сочетании с датой составления документа дает разные года рождения. Так, по 

исповедным ведомостям 1797 и 1807 годов Антонию Мамину соответственно 13 лет и 23 года, 

то есть родился он в 1784 году; по ревизской сказке 1833 года ему 51 год (1782 г.р.); по 

метрической книге 1849 года (запись о его смерти, сделанная сыном Дмитрием Антоновичем) – 

71 год (1778 г.р.). Та же история и с его женой Зоей Михайловной: в 1807 г. ей 29 лет (кстати, 

получается старше мужа на целых 6 лет!), в 1833 г. – 49, в 1856 г. – 75. Соответственно, имеем 
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1778, 1784 или 1781 год рождения. Впрочем, для того времени такая степень точности не 

редкость. 

Архивные документы из фондов ГАПК и ГАСО позволяют восстановить биографию 

Антония Никитича. В 1797 году он служит пономарем при церкви Багарякской слободы. 

Указан племянником священника Степана Григорьевича Мамина, вероятно его отец Никита 

Григорьевич к этому времени уже умер [63]. Через десять лет он по-прежнему пономарь 

Вознесенской церкви Багарякской слободы, но уже женат и имеет дочь Надежду. Здесь же 

находим информацию о его матери, жене Никиты Григорьевича: «мать его вдова 

священническая жена Мамина Евфимия Матвеева 61 года» [62]. Таким образом, рано умерший 

Никита Григорьевич был священником. К сожалению, мы пока не знаем где именно. 

Из ревизской сказки 1833 года [56] мы узнаем, что Антоний Никитич с 1816 года служит 

священником Троицкой церкви Истокского села («поступил к сей церкви в 1816 году из 

необучавшихся в духовных училищах»). До этого, в 1815 году (дата предыдущей ревизии), он по-

прежнему был в Вознесенской церкви Багарякской слободы, но уже дьячком. Здесь же находим 

информацию о детях  Антония Никитича: Мамин Андрей Антониев, дьячок церкви  Уктусского 

завода; Мамин Никита 18 лет – обучается в низшем отделении Пермской семинарии, Мамин 

Алексей 14 лет – обучается в Далматовском уездном училище, Мамин Димитрий 11 лет – 

обучается в Далматовском приходском училище. Несколько странно, что Далматовское 

училище названо по-разному – то уездным, то приходским. Скорее всего, Алексей и Димитрий 

учились все-таки в одном училище. Кстати, по этим данным можно определить год рождения 

Димитрия Антоновича – 1822 или начало 1823. 

После 1833 года (когда именно, неизвестно) Антоний Никитич почисляется за штат, то есть – 

выходит на пенсию. Последнее время, как мы знаем, он живет в Дальнедубровском у сына 

Димитрия, где и умирает 20 сентября 1849 г. Хоронили отца помощника настоятеля 

Дальнедубровской церкви видимо с максимальным почетом, как указано в метрической книге – 

оба приходские священника и весь притч. 

Вдова Антония Никитича после его смерти, вероятно живет поочередно у сыновей 

Алексея и Димитрия: в клировой ведомости Алтыновской церкви за 1852 г. она не указана, но 

появляется в ведомости 1853 г. [57]  В клировых ведомостях 5-го округа Екатеринбургского 

уезда за 1856 г. читаем: Коневское село, Екатеринбургский уезд, Николаевская церковь 

Священник Мамин Алексей Антониев 36 лет. По указу Пермской Духовной Консистории от 26 

марта 1851 года, за болезнию впредь до выздоровления почислен заштат… Жена его Евгения 

Максимова 39 лет. Дети их: Димитрий 11 лет – учится в доме отца по билету, данному от 

Екатеринбургского училищного Начальства; Гавриил 2 лет. Бывшего в причте Истокского 

села Троицкой церкви священника Антония Мамина жена вдова Зоя Михайлова 75 лет, 

проживает с сыном своим заштатным священником Алексием Маминым на его пропитании 

[58].  

Можно предположить, что переезд матери к другому сыну связан с тем, что у Димитрия 

Антоновича было четверо детей, а у Алексея Антоновича только двое, и тому было проще взять 

на себя содержание престарелой матери. Или, напротив, Зоя Михайловна переехала к 

заболевшему сыну (Алексею) помогать управляться с хозяйством и с детьми. Тем более 

старший сын, как указано в клировой ведомости, «учится в доме отца» - быть может, это 

связано с какой-то его болезнью. Впрочем, все это уже из области предположений. При этом 

заметим, что Димитрий Алексеевич впоследствии благополучно окончит Пермскую духовную 

семинарию и станет священником. Это о его сыновьях Петре и Василии рассказывал                 

Ю. М. Сухарев. Гавриил Алексеевич, хотя и учился в Екатеринбургском духовном училище, на 
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священническом поприще впоследствии замечен не был. Кстати, в училище он учился 

одновременно с Д. Н. Маминым-Сибиряком [16]. 

В конце 1850-х гг., судя по клировым ведомостям, Зоя Михайловна снова живет в 

Алтыновском у Димитрия Антоновича. По всей вероятности, здесь она и скончалась. 

Биографические сведения о священнослужителях Пермской губернии (с некоторой 

погрешностью, теперь это территория современных Пермского края и Свердловской области) в 

период начиная со второй половины 1860-х годов обнаруживаются гораздо проще: с мая 1867 

года начинают издаваться «Пермские епархиальные ведомости», где публиковались (правда, с 

некоторыми пробелами, с которыми мне пришлось столкнуться в ходе своих изысканий) 

сведения о назначениях, перемещениях, награждениях, почислении за штат и смерти 

священнослужителей епархии. Здесь же публикуются, хоть и нерегулярно, так называемые 

«разрядные списки» Пермской духовной семинарии и духовных училищ – ведомости с 

результатами ежегодных экзаменов. Кроме того, начинают издаваться епархиальные и 

губернские адрес-календари с перечислением должностных лиц, состоящих на службе.  Вся 

информация о Маминых начиная с этого времени обнаружена мной именно благодаря этим 

источникам. 

 Переходим к нашим Димитриям. Димитрий Антонович родился, как мы уже определили, в 

1822 году. Учился в Далматовском училище, затем – в Пермской духовной семинарии. 

Семинарию окончил по второму разряду в 1844 году. Два первых места его священнической 

службы мы знаем благодаря обнаруженным метрическим записям – это Сретенская церковь 

Бизярского завода в Осинском уезде (с декабря 1844 по август 1848 года) и Георгиевская 

церковь села Дальне-Дубровского Оханского уезда (с сентября 1848 по май 1852 года). Из 

метрических книг этих церквей мы знаем, что жену его зовут Павла Федоровна, в их семье 

четверо сыновей – после уже упоминавшихся Николая, Антония и Димитрия в 1850 году 

родился Алексей [49]. 

В мае 1852 г. Димитрий Антонович переведен к Успенской церкви села Алтыновского 

Красноуфимского уезда. Здесь, в Алтыновском, он прослужит почти 40 лет, до 1890 года. После 

его перевода на другое место службы, в Алтыновском несколько лет (1890-96 гг.) будет 

служить его сын Димитрий Димитриевич, затем, в 1900-х годах в этом селе, вероятно с семьей 

дочери Алевтины, которая была замужем за местным псаломщиком Вениамином Задориным, 

проживала вдова  Д. Д. Мамина – Юлия Петровна. Так что с Алтыновским жизнь Маминых 

будет связана более полувека. 

Вызывает интерес обнаруженная информация об обучении сыновей Димитрия Антоновича. 

Как видно из епархиальных адрес-календарей [1-6], старшие сыновья Димитрия Антоновича – 

Николай и Антоний – окончили Пермскую духовную семинарию по второму разряду в 1866 

году (кстати, одновременно со своим двоюродным братом – Димитрием Алексеевичем). А вот 

младшие – Димитрий и Алексей – учились не в Пермской, а в Уфимской семинарии. Димитрий 

окончил ее по второму разряду в 1870 году, а Алексей – 5 классов в 1873 году. Но дело в том, 

что духовные учебные заведения (семинарии и духовные училища) финансировались за счет 

епархиальных средств и предназначались в первую очередь для обучения детей духовенства 

«своих» епархий. Для Уфимской духовной семинарии (до 1865 года она называлась 

Оренбургской, хотя располагалась в Уфе) таковыми являлись соответственно Оренбургская и 

Уфимская епархии. Обучение Димитрия и Алексея в Уфе было бы логичным, если бы на 

момент начала их учебы Димитрий Антонович служил в одной из этих епархий. Но он же 

служит в Алтыновском, то есть в Пермской епархии! Вероятно, Димитрий Антонович по 

каким-то соображениям решил отправить младших сыновей в Уфимскую семинарию и добился 
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разрешения на это от епархиального начальства. При этом следует отметить, что на момент 

предполагаемого поступления в семинарию Димитрия (1864-1865 год) старшие братья вовсю 

грызут гранит науки в Перми. Это довольно странно и, как все странное, интересно. Полагаю, 

что ответ на этот вопрос в будущем может быть найден в архивах Пермской или Уфимской 

духовных консисторий. 

С учебой Димитрия-младшего в семинарии связан еще один интересный документ, который 

задает дополнительное направление возможных поисков. Даже несколько направлений. В 

сентябре 1867 года в «Пермских епархиальных ведомостях», в разделе «Распоряжения 

епархиального начальства» помещено такое сообщение: «На прошении Красноуфимского уезда 

алтыновской Успенской церкви священника Димитрия Мамина об определении сына его 

исключенного из среднего отделения семинарии Димитрия Мамина на диаконское место при 

Ревдинской православной церкви, Екатеринбургского уезда, с условием вступления в брак с 

дочерью умершего священника Лебедева Юлиею, резолюция Его Высокопреосвященства 

последовала такая: «просимое место занято: по сему прошение священника Мамина об 

определении сына его на это место, с условием вступления в брак с сиротою Лебедевой, да и 

по силе вновь состоявшегося закона, удовлетворено быть не может. Объявить ему о сем чрез 

епархиальные ведомости.» [17] 

То есть наш Димитрий Димитриевич вероятно в начале 1867 года был по какой-то причине 

исключен из семинарии, и отец занимался, если так можно выразиться, его трудоустройством. 

Для рукоположения в сан священника или диакона кандидат обязательно должен быть женат, 

неженатый мог служить разве что псаломщиком. А на горизонте видимо образовалась 

подходящая священническая дочь – вот Димитрий Антонович и решил женить сына, да заодно 

и место для него приискать подходящее. Кстати, недалеко от Алтыновского. Но не вышло, 

отказал Высокопреосвященнейший Неофит, епископ Пермский и Верхотурский. 

«По силе вновь состоявшегося закона» – очевидно, речь здесь идет об Указе Святейшего 

Синода от 26 июня 1867 года за №30, которым отменялись некоторые правила касательно 

замещения священно- и церковнослужительских вакансий. Дело в том, что в церкви 

существовала практика «наследования мест», когда на места престарелых, больных и умерших 

определялись «преимущественно перед другими» их родственники, которые брали на себя 

обязанность по содержанию семьи предшественника. Также практиковалось закрепление мест 

умерших родителей за сиротами, с предоставлением им части доходов от этих мест. Причем 

место могло остаться как за сыном, так и за дочерью умершего. Сын мог впоследствии сам 

занять это место, по достижении соответствующего возраста и при наличии необходимого 

образования, а у дочерей в этом случае образовывалось приданое в виде места службы для 

будущего мужа. Такой был способ «социальной поддержки». Нет нужды говорить, что 

применение этой практики зачастую создавало определенные неудобства – во-первых, 

епархиальные архиереи были вынуждены «предпочитать в рукополагаемых достоинству 

родство», во-вторых, наличие вакантных, или как их тогда называли, праздных мест, 

«зачисленных» за несовершеннолетними священнослужительскими детьми, вызывало 

«расстройство порядка по церкви и приходу», наконец,  возникало обременение для остальных 

членов притча, вынужденных делиться своим достатком с фактически состоящими на их 

содержании лицами – за умершего «коллегу» надо его работу выполнить, да еще и детям его 

жалование, пусть и неполное, выплатить.   

Вот поэтому, Святейший Правительствующий Синод слушали, а Его Императорское 

Величество – высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить: «… зачисление 

священноцерковнослужительских мест за дочерями или родственницами занимавших сии 
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места лиц с правом определения на эти вакансии тех кандидатов, которые вступят в брак с 

такими девицами, на дальнейшее время более не допускать» [15]. 

Так что, как бы сказали в наше время, «обломилось» Димитрию Димитриевичу место 

службы в приданое. 

Вот что интересно – невеста-то была дочь священника, если за ней отцовское место и было 

зачислено, то священническое, а Димитрий Антонович место для сына просил диаконское. 

Впрочем, исключенному из семинарии священническое скорее всего не положено, может и 

просил – «дайте хоть диаконское». И причем здесь Ревда? Юлия Лебедева, по данным МК из 

Пермского архива, родилась в 1851 году в семье священника Шерьинской церкви Петра 

Дионисиевича Лебедева [48]. Мне пока не удалось выяснить, где и когда именно он умер. На 

его месте в Шерьинском в 1867 году служит его брат Михаил Дионисиевич. Еще один брат, 

Иоанн Дионисиевич Лебедев – протоиерей пермского Петропавловского собора, автор 

духовных песнопений. Данных же о службе Лебедевых (или Маминых) в Ревдинской церкви 

обнаружить не удалось. 

Так что пришлось нашему несостоявшемуся диакону Ревдинской церкви Димитрию Мамину 

восстанавливаться в семинарии и учиться дальше. А на своей Юлии Петровне он женится 

позже, после окончания семинарии, в 1871 году [61]. 

По окончании семинарии Димитрий Димитриевич некоторое время служит учителем 

Богородского сельского училища, в Красноуфимском уезде (недалеко от Алтыновского), 

осенью 1871 года он рукоположен во священника к церкви села Вильвинского, Чердынского 

уезда [18]. Через полтора года, в начале 1873, его переводят к церкви Юго-Камского завода, 

Пермского уезда [19], а еще через два – в село Сивинское Оханского уезда, пермскую вотчину 

известных помещиков Всеволожских [20]. Здесь он прослужит помощником настоятеля 

(вторым священником) до лета 1882 года. Затем на протяжении восьми лет Димитрий 

Димитриевич Мамин – настоятель церкви села Ново-Ильинского Пермского уезда [21]. 

Сын Д. Д. Мамина, второй Димитрий Димитриевич, начинает карьеру, как и полагается сыну 

священника, с обучения в Пермском духовном училище. Во всяком случае, в разрядных 

списках училища за 1884 и 1885 годы есть сведения о переводе Димитрия Мамина 

соответственно во 2-й и в 3-й класс [22]. С учетом, как говорится, времени и места действия, 

это мог быть только он. К сожалению, не удалось найти разрядные списки Пермского 

духовного училища за следующие годы, они по какой-то причине не были опубликованы. Если 

Димитрий не оставил учебу, то он вероятно окончил училище в 1887 году, но это требует 

подтверждения. Учится он в училище, судя по разрядным спискам, вместе с двоюродными 

братьями Антонином и Аполлинарием, сыновьями Антония Димитриевича.  

Мне удалось также обнаружить свидетельство начала «трудовой деятельности» прадеда: 

просматривая метрические книги Свято-Троицкой церкви Архангело-Пашийского завода, где 

на протяжении 20 лет служил Николай Димитриевич Мамин, в записях 1890 года я совершенно 

неожиданно увидел подпись: «И.д. псаломщика Димитрий Мамин» [58]. И.д. – «исправляющий 

должность»; как сказали бы сейчас, исполняющий обязанности. Видимо, по окончании 

училища прадед был отправлен к дяде на псаломщическую вакансию так сказать для освоения 

профессии, на профориентацию. Здесь он провел какое-то время вероятно с 1889 года (за этот 

год метрическая книга, к сожалению, не сохранилась) по август 1890-го. Что там не сложилось, 

по какой причине единственный сын священника выбрал в итоге карьеру чиновника – 

неизвестно. Кстати, с одним из двоюродных братьев прадеда, Анатолием Антониевичем 

(старший сын А. Д. Мамина), происходит обратное – отучившись в Пермской гимназии (не 



71 
 

духовном училище!) он в апреле 1889 года поступает на духовную службу псаломщиком, 

впоследствии – дослужится и до сана священника.  

В 1890 году происходят перемены и в службе старших Димитриев: в начале года Димитрия 

Антоновича переводят из Алтыновского на Верхне-Сергинский завод [26]. На его место в 

Алтыновское назначен священник Павел Коровин, однако он не прослужит здесь и года – уже 4 

декабря в Алтыновское переводят из Ново-Ильинского Димитрия Димитриевича [27].  

Причины таких перестановок нельзя понять из сухих протокольных сообщений в 

Епархиальных ведомостях. Возможно, прояснить это могли бы какие-то документы, 

сохранившиеся в архивах Пермской духовной консистории. 

Справедливости ради следует сказать, что взаимоотношения Димитрия Антоновича с 

жителями Алтыновского складывались непросто. Свидетельства этому можно найти в 

сохранившихся в Пермском архиве клировых ведомостях Успенской церкви: в 1872 г. 

священник Мамин «привлекался к следствию по ответственности в уничтожении межевых 

знаков», что, впрочем, было оставлено без наказания; в 1873 г. – «состоял под следствием по 

жалобам прихожан и о вымогательстве у крестьянина Мережнякова за метрическую справку 

его сына»; в 1875 г. привлекался «за отвлечение церковных сторожей от их обязанностей на 

свои работы, за угрозы и выговоры» [57]. В документах Красноуфимского уездного земства 

Димитрий Антонович также описывается, как человек «характера очень упрямого, … 

неспокойного нрава, постоянно судящимся с кем-нибудь или по многочисленным жалобам 

состоящий под разными следствиями» [40]. Логично предположить, что эти обстоятельства и 

послужили причиной его перевода на новое место. 

На Верхне-Сергинском заводе Димитрий Антонович прослужил недолго: уже в конце июля 

1891 года место священника при церкви Верхне-Сергинского завода числится праздным, «за 

отрешением и почислением за штат по суду свящ. Димитрия Мамина, 26/27 июля» [28]. Что 

произошло опять-таки мы не знаем, надо искать в архивах консистории. Заметим, что 

Димитрию Антоновичу уже почти 70 лет. Тем не менее, пробыв полтора года «заштатным», в 

январе 1893 года он будет определен священником церкви Монастырского села Чердынского 

уезда [30], где и прослужит последние три года своей жизни. Умер Димитрий Антонович 

Мамин, согласно данным Епархиальных ведомостей, 12 января 1896 года [31]. 

Димитрий Димитриевич прослужит в Алтыновском чуть более пяти лет, после чего также на 

некоторое время (с марта по август 1896 г.) окажется «заштатным». Можно высказать 

предположение, что его временная отставка связана с потерями в семье Маминых: как мы 

знаем, в январе в Монастырском умирает его отец Димитрий Антонович, а 24 марта в 

Архангело-Пашийском заводе – старший брат Николай Димитриевич.  

В августе 1896 года Димитрий Димитриевич определен к  Николаевской церкви 

Калиновского села Осинского уезда [32], где он прослужит четыре года. Д. Д. Мамин умирает 

21 августа 1900 г., через три месяца после рождения внука Дмитрия [33].  

Дальнейшую судьбу вдовы Димитрия Димитриевича, Юлии Петровны Маминой, пока 

выяснить не удалось. Известно лишь, по опубликованным данным Пермского Епархиального 

Попечительства, что в 1907 г. она проживала в Алтыновском [35]; затем, в 1908-1909 годах – 

служила просфорней в Алтыновской Успенской церкви [7]. 

В результате проведенного исследования была выявлена  следующая информация о детях 

Димитрия Димитриевича и Юлии Петровны Маминых. Помимо сына, второго Димитрия 

Димитриевича, который и явился причиной данных поисков, у них было пять дочерей:  

 Александра, умершая в младенчестве (1874-1876);  
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 Алевтина, (род. в 1875 г.), с 1892 г. замужем за Вениамином Задориным – 

псаломщиком Алтыновской церкви, позднее – диаконом с. Верх-Тиса;  

 Павла, (род. в 1878 г.); 

 Елизавета (род. в 1885 г., в 1903 г. окончила Пермское епархиальное женское 

училище с званием домашней учительницы; в 1903-1905 гг. – учительница 

Сыринского училища Красноуфимского уезда; с августа 1905 г. по ноябрь 1907 г. – 

воспитательница в Пермском епархиальном женском училище); 

 Анна (род. в 1890 г., училась в Пермском епархиальном женском училище в период с 

1902 по 1907 г., окончила 5 классов училища). 

Их дальнейшая судьба мне пока неизвестна.  

Теперь несколько слов о других потомках Димитрия Антоновича Мамина, информация о 

которых также была обнаружена в ходе моего исследования. 

Старший сын Димитрия Антоновича, Николай Димитриевич, родился в 1845 г.  в Бизярском 

заводе. В 1866 году окончил Пермскую духовную семинарию по второму разряду. В ноябре 

1866 года рукоположен; определен к церкви Усть-Сылвинского села Пермского уезда. В 1872 г. 

переведен в село Калинское Пермского уезда и, наконец, в 1875 г. – в Архангело-Пашийский 

завод, где прослужит более 20 лет, до своей кончины. 

Сведений о семье самого Николая Димитриевича пока обнаружить не удалось. Исходя из дат 

окончания семинарии и рукоположения, он должен был жениться летом-осенью 1866 года. В 

клировой ведомости 1876 года он уже указан вдовцом, детей у него, вероятно, не было.  

О пастырской деятельности Н. Д. Мамина можно судить по заметке в «Пермских 

епархиальных ведомостях», опубликованной в связи с 25-летним юбилеем его служения в 

священном сане [29]. Очевидно, что Николай Димитриевич среди своей паствы пользовался 

любовью и уважением. 

Н. Д. Мамин скончался от чахотки в 1896 г. Был погребен в ограде Архангело-Пашийской 

Свято-Троицкой церкви [60]. Николай Димитриевич был одним из немногих, если не 

единственным, служившим на этом месте столь продолжительное время, и при этом умершим в 

действующем сане. Данные о месте его захоронения имеются также в материалах «Русского 

провинциального некрополя» [13]. В настоящее время здание Свято-Троицкой церкви, 

построенной, по мнению местных краеведов, по проекту А. Н. Воронихина [46], находится в 

руинизированном состоянии. Церковная ограда была разрушена, находившиеся в ограде 

надгробные памятники вывезены. Однако есть информация, что часть из них сохранилась. 

Его брат Антоний Димитриевич родился в 1847 г. В 1866 г., одновременно со старшим 

братом, окончил Пермскую духовную семинарию по второму разряду. По публикациям в 

«Пермских епархиальных ведомостях» за разные годы установлены места его священнической 

службы: села Дворецкое (1866-69) и Кызвинское (1870-86) Оханского уезда, Асовское 

Кунгурского уезда (1886-88), Кольцовское Пермского уезда (1888-93), Верх-Язвинское 

Чердынского уезда (1894-97), Бубинское Оханского уезда (1897-1902). В 1902 году почислен за 

штат [34]. Скончался в 1908 г. [36]. 

Супругой Антония Димитриевича была Анфиса Николаевна (1848-1890), ур. Сабурова, дочь 

священника. Их семья была многодетной; мною обнаружены сведения о пяти сыновьях и 

дочери. Трое из сыновей продолжили семейную традицию и были церковнослужителями. 

Младший из четырех братьев, Алексей Димитриевич, родился в 1850 г. Окончил 5 классов 

Уфимской духовной семинарии в 1873 г. Служил учителем Бирского сельского училища; 

рукоположен в 1875 г. Места службы: села Аверинское Екатеринбургского уезда (1875-85), 

Усть-Миасское Шадринского уезда (1885-89), Костинское Ирбитского уезда (1889-90). 

Скончался в 1890 г. [10]. Данных о его семье обнаружить не удалось. 
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Из поколения внуков Димитрия Антоновича церковнослужителями стали трое сыновей 

Антония Димитриевича – Анатолий, Антонин и Аполлинарий. По данным «Пермских 

епархиальных ведомостей» удалось проследить их судьбу до 1918 года. 

Анатолий Антониевич Мамин (1869 – неизв.) в духовных учебных заведениях не обучался; 

при поступлении на службу псаломщиком к церкви Ильинского села Пермского уезда указан 

как «бывший ученик VII класса Пермской гимназии, сын священника» [25]. Впоследствии 

служит псаломщиком при церквях Голубятского села Пермского уезда, Стефановского села 

Осинского уезда. В 1896 г. переведен к церкви Кинделинского села Кунгурского уезда и 

рукоположен в сан диакона; затем, в 1901 г., в сан священника к той же церкви. В 

Кинделинской церкви Анатолий Мамин прослужит до 1907 г., затем в 1907-14 гг. он будет 

служить в церкви Кыновского завода. В марте 1914 г. перемещен на вновь открытую вторую 

священническую вакансию к церкви села Сылвы [38]. Сведения о дальнейшей судьбе Анатолия 

Мамина и его семьи пока не обнаружены. 

Антонин Антониевич Мамин (1870 – неизв. после 1918) окончил Пермское духовное 

училище; поступил в семинарию, однако после первого курса «увольняется из семинарии по 

прошению» [24], и вскоре определен псаломщиком церкви села Черновского Оханского уезда. 

Впоследствии служил псаломщиком при церквях Соликамского и Чердынского уездов. В 

январе 1918 года почислен за штат [39]; дальнейшая судьба неизвестна.  

Аполлинарий Антониевич Мамин (1872 – 1913) учился в Пермском духовном училище, но 

был уволен из 1-го класса «по малоуспешности» [23]. В 1889-1911 гг. служил в церкви села 

Нердвы Соликамского уезда; сначала псаломщиком, в 1905 г. рукоположен в сан диакона. В 

1911 г., по-видимому, за какие-то проступки или упущения по службе, переведен к церкви села 

Богомягкова Оханского уезда «в видах пользы службы, с подчинением надзору благочинного и 

настоятеля церкви» [37], где и скончался в начале 1913 г. Аполлинарий был многодетным 

отцом – на страницах «Пермских епархиальных ведомостей» в списках учащихся духовных 

училищ в период 1905-15 гг. неоднократно упоминаются его дети.  

Подведем итог. Пытаясь при минимуме первоначальной информации разыскать хоть какую-

нибудь информацию о человеке, имя которого вынесено в заголовок статьи, мне удалось 

восстановить судьбу нескольких поколений предков. Пусть обнаружены в основном лишь 

сухие «протокольные» факты – родился, учился, поступил на службу, умер – но учитывая 

давность исследуемого периода, это немало. Теперь, зная конкретные места службы 

«действующих лиц», можно заниматься дополнительными предметными поисками в 

соответствующих архивах. 

Проживший долгую жизнь Димитрий Антонович, собственно первый Дмитрий Мамин, во 

второй половине XIX века был по существу «патриархом» в роду священнослужителей 

Маминых. В это время в Пермской губернии (т.е. собственно в Пермской и образованной в 

1885 г. из пяти зауральских  уездов Екатеринбургской епархиях) священниками служили 

четверо сыновей самого Димитрия Антоновича, его родной племянник Димитрий Алексеевич 

(отец Петра, Василия и Евграфа Маминых) – в селе Клевакинском Екатеринбургского уезда, и 

сын его троюродного брата Наркис Матвеевич, отец  Д. Н. Мамина-Сибиряка – на Висимо-

Шайтанском, затем Нижне-Салдинском заводах Верхотурского уезда.   

На данный момент мое исследование не закончено; собрана далеко не полная информация о 

пермских представителях рода Маминых. Прежде всего, хотелось бы выяснить дальнейшую 

судьбу потомков Димитрия Антоновича после событий 1917 года. Также было бы интересно 

собрать информацию о других церковнослужительских родах, непосредственно связанных с 
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Мамиными через браки – Лебедевых, Сабуровых, Задориных. Надеюсь, что в будущем, с 

помощью краеведческого сообщества Урала, эти вопросы могут быть разрешены. 

Великий русский композитор С. В. Рахманинов написал однажды замечательные, на мой 

взгляд, слова: «Умер только тот, кто позабыт». И мне кажется, что возвращая к памяти 

потомков хотя бы имена давно ушедших и забытых предков, мы в некотором смысле оживляем 

историю, пусть даже в локальном масштабе, в рамках одной семьи.  
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Клюкин Н.В. 

член РОРК, п. Рефтинский 

 

ИСТОРИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РЕФТИНСКОЙ ГРЭС 

Посвящается 100 летию 

со дня образования 

Советской пожарной охраны 

 

В начале славных дел…. 

 Об истории создании пожарной охраны поселка Рефтинский невозможно говорить без 

начала строительства Рефтинской ГРЭС с 1963 года. Строительство ГРЭС началось по 

решению 23-24-25 съездов КПСС. По указанию треста «Уралэнергострой» начальник 

Яйвинской ГРЭС Малевинский С.Н. издает приказ приступить к строительству ГРЭС на реке 

Рефт.  

3 июля 1963 года в районе северного рудоуправления комбината «Ураласбест» из 

Яйвинской ГРЭС (Пермская область) высадился десант рабочих в количестве 100-120 человек. 

Вначале был организован строительный участок в составе: инженер Еловиков Ю.И., мастер 

лесозаготовки Силуков И.А., начальник автохозяйства Кудрявцев А.В., механик автохозяйства 

Мишин Г.А., шофер Санталов Н.Д. и другие. Все приступили к строительству временного 

жилого поселка «Опушка леса», «Теплый ключ», временной автобазы в районе поселка 

«Опушка леса», автодороги и линию электропередачи к будущей ГРЭС. 

 К зиме 1963 года были построены 2 общежития барачного типа с подведением 

отопления от котельной северного рудоуправления комбината «Ураласбест». В то время вопрос 

о создании пожарной охраны не стоял, хотя все строения были из дерева. Из документов того 

времени известно, что 11 декабря 1963 года за один день на местах работ трассы 

электропредачи произошло 2 пожара. Сгорели: помещение водогрейки и передвижная вагон-

бытовка рабочих. По случаю этих пожаров представитель Госпожнадзора Смолин И.М. с 12 по 

15 декабря 1963 года провел первое противопожарное обследование объектов строительства. 

По итогам этой проверки был издан приказ УС Яйвинской ГРЭС  и организована добровольная 

пожарная охрана из 29 человек, составлены табели обязанностей членов ДПФ (добровольных 

пожарных формирований)  по предупреждению и тушению пожаров и предписано устранить 

выявленные недостатки пожарной безопасности. 

 5 апреля 1964 года сгорела передвижная электростанция у поселка «Теплый ключ». 8 

апреля 1964 года на строительстве Рефтинской ГРЭС объявляется общественный 

противопожарный смотр. Начальнику строительного участка Самофееву Л. предлагалось в срок 

до 25 апреля 1964 года закончить строительство пожарных водоемов, начатых еще в начале 

строительства жилых домов и залить их водой. Контроль за выполнением приказа был 

возложен на начальника ПСО Спиридонова А.С., тогда у него не было ни техники, ни личного 

состава. Была только одна сторожка. 

 К октябрю 1964 года были построены поселки «Опушка леса» и «Теплый ключ». Кроме 

жилых зданий были построены детский комбинат, школа, почта, магазин, столовая. В поселке 

была построена база ОРСа. Возникла необходимость организовать настоящую пожарную 

охрану объектов. 

Первая пожарная охрана…. 

 

В августе 1964 года на участок строительства Рефтинской ГРЭС прибыла пожарная 

машина ЗИЛ 157 ПМЗ-27. Наш ветеран, участник войны Санталов Николай Дмитриевич принял 

эту машину и один без личного состава по приказанию начальника участка Самофеева Л. и 

начальника гаража Кудрявцева А.В. эксплуатировал этот автомобиль на хозяйственных нуждах. 

И только в случае возникновения пожара выезжал на тушение пожара без личного состава. В 

остальное время возил воду. Отмечено, что приказом № 66 от 27.08.1964 года за успешное 
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тушение пожара в детском комбинате Санталову Н.Д. и Иванову М.А. объявлена благодарность 

и выдано по 15 рублей денежного вознаграждения. 

 Приказом № 93 от 28.10.1964 года организована профессиональная пожарная охрана 

(ППО) с передачей ей пожарного автомобиля и определено количество личного состава 12 

человек: Начальник ППО – 1 человек, инструктор – 1 человек, водитель – 4 человека, бойцов - 6 

человек. В другом приказе № 96 от 01.11.1964 года начальнику ППО Миронову указывалось 

подготовить пожарную машину к эксплуатации в зимних условиях. Приказ предусматривал 

расположить дислокационный пункт ППО у пожарного водоема. Для пожарной машины и 

личного состава 12 человек оборудовать навес и палатку. Работу выполнить силами пожарной 

охраны строительства. Диспетчеру Кваст выделить бульдозер на 3 часа для планировки 

дислокационного пункта ППО. 

 В конце 1964 года начальником ППО был назначен Сатрутдинов М.Б.. Во время его 

пребывания начальником противопожарное состояние объектов было несколько улучшено. 

Лучше стали работать члены ДПД, своевременно и качественно проводились противопожарные 

смотры объектов, личный состав был доведен до 17 человек. Однако пожары продолжались, 

особенно часто горели временные строения. По приказу начальника Управления строительства 

предусматривалось согласовывать все строительства временного характера с начальником 

ППО. Указывалось Сатрутдинову проверить все объекты и дать свои соображения. Был 

назначен объектовый штаб пожаротушения. В начале 1966 года начальником ППО был 

назначен Любушкин. В это время пожарная охрана  была передислоцирована во временный 

поселок Пионерский, но также под навесом и в вагончике. Было почти полностью закончено 

строительство шоссейной дороги и начато строительство больницы, главного корпуса, жилых 

домов.  

Начиная с 1966 года, начальником УС Рефтинской ГРЭС был назначен Вольфсон И.В., а 

главным инженером Кувшинов И.В. В тоже время продолжалось строительство пожарного 

депо, которое было начато в 1965 году. Была построена электроподстанция «Рефтинская». 

Кроме Управления Строительства одновременно было организовано строительное управление 

жилстроя. Предстояло очистить от леса более 30 кв.км. Штат пожарной охраны 17 человек был 

недостаточен. 

Под крылом МВД СССР… 

 

         01.01.1967 года всю профессиональную пожарную охрану страны из подчинения 

руководителей предприятий по решению Правительства СССР передали в подчинение 

Министерства внутренних дел. 

 В январе 1967 года Управление пожарной охраны Свердловской области (УПО) 

предложили на должность начальника пожарной части Свеклова Никона Степановича, который 

работал в леспромхозе, однако он согласился на эту должность только в сентябре 1967 года и 05 

октября 1967 года Свеклов Н.С. был назначен начальником ППЧ-5. Фактически из 17 человек 

налицо было 12 человек, которые были распределены на 4 смены. Боевая готовность и работа 

по предупреждению пожаров была организована недостаточно. Сложность в 

укомплектованности заключалась в том, что  заработная плата была очень низкая. Рядовой 

состав получал 60 рублей в месяц, когда на строительно-монтажных работах рабочие получали 

300-500 рублей. Тем не менее, до марта 1968 года часть была укомплектована. Но люди шли в 

пожарную часть такие, которых уже несколько раз уволили с других мест за нарушение 

трудовой дисциплины. Пришлось постоянно проводить воспитательную работу. Кроме 

начальника с положительной стороны можно отметить диспетчера Грищенко А.С., которая в 

последствии работала инженером пожарной профилактики, Пятиев Е.В. – начальник караула, 

Санталов Н.Д. – шофер пожарного автомобиля. Для работы с личным составом приглашались 

работники Управления строительства Рефтинской ГРЭС партийные и профсоюзные 

организации, а также УПО (Управление пожарной охраны УВД Свердловского облисполкома) 

– постоянный представитель Бирючев Ю.А., который всесторонне помогал в устранении 

противопожарных недочетов и работе с личным составом. В результате целеустремленной и 

направленной работы пожарная часть добилась значительных успехов в организации охраны 
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объектов от пожаров, а личный состав получал поощрения в виде благодарностей и денежных 

вознаграждений. 

 До июля 1967 года личный состав и пожарный автомобиль все еще находились в поселке 

Пионерский под навесом. В зимнее время, чтобы завести автомобиль, под машиной держали 

электрическую печь, поэтому пришлось переехать в недостроенное пожарное депо, которое 

было закончено только в 1980 году. 

 В 1970 году, перед сдачей в эксплуатацию 1 энергоблока штат ППЧ-5 был увеличен до 

55 человек и оставался таким до сдачи 6 блока. Однако в связи с текучкой кадров пожарная 

часть не всегда была укомплектована. 

 Руководители объектов не всегда выполняли требования пожарной безопасности, а 

сгораемые и легковоспламеняющееся материалы постоянно прибывали на строительную 

площадку, что приводило к пожарам и загораниям. Увеличение требований к руководителям 

объектов часто вызывало конфликты. По устранению нарушений правил пожарной 

безопасности помогали товарищеские суды поселка (инженер Овчинникова Д.Я., начальники 

жилучастков Сиротина Т.Г., Коржова и др.). Лучшие работники ДПД поощрялись 

дополнительным отпусками от 3 до 6 дней. 

 В конце 1975 года было завершено строительство первой очереди Рефтинской ГРЭС, 

поэтому в соответствии с требованиями УПО штат ППЧ-5 был увеличен до 61 человека на 

ГРЭС и для Управления строительства 17 человек. Всего штатная численность составила 78 

человек. 

 Чем дальше строилась Рефтинская ГРЭС, тем пожарная опасность увеличивалась. 

Пожары часто возникали на разных отметках электростанции, подсобных помещениях и 

строительстве дымовых труб. Сложность планировки и насыщенность оборудованием 

создавали трудности при тушении пожаров.  

 Несмотря на все трудности, была проделана большая работа по охране Рефтинской 

ГРЭС от пожаров. Профессиональная пожарная часть № 5 не раз занимала призовые места по 

итогам оперативно-служебной деятельности среди профессиональных частей области и 

существовала до окончания строительства Рефтинской ГРЭС. 

В 1982 году Правительством страны было принято решение об организации 

военизированной пожарной охраны особо-важных для экономики страны объектах. В ноябре 

1982 года ППЧ-5 была ликвидирована и организована военизированная пожарная часть № 50 по 

охране Рефтинской ГРЭС.  

Из – за отсутствия  в поселке Рефтинский пожарной охраны сотрудники ВПЧ-50 взяли 

на себя обязанности по тушению пожаров в населенном пункте, хотя договор на содержание 

пожарной части заключался только с Рефтинской ГРЭС.  

 Для организации создания ВПЧ-50 Управлением пожарной охраны Свердловской 

области был направлен  начальник части капитан вн.сл. Шарисламов Владимир Николаевич, а 

также офицеры начальник караула лейтенант вн.сл. Морозов И.В., зам. начальника ст. 

лейтенант Михайлов Ю.Н., начальники караулов мл. лейтенанты вн.сл. Султаньяров Т.А., 

Кочетков С.М. На инспекторские должности приглашены офицеры запаса ст. лейтенанты 

Власов В.В., Клюкин Н.В. Кадрами занималась мл. инспектор по кадрам Жукова Т.Д. 

Комплектование части происходило в более сложных условиях, чем раньше, ведь даже на 

рядовые должности принимались молодые сотрудники до 35 лет, отслужившие в рядах 

Советской Армии и не имеющих судимостей и противопоказаний к работе. Однако работа была 

организована через органы власти, организации, комсомольские и партийные организации, 

военкоматы и другие. Не малое значение была и заработная плата. Например: инспектор 

пожарной профилактики лейтенант вн.сл. получал заработную плату в размере 250-300 рублей.  

Комсомольская организация части уже насчитывала 20 человек. 

В 1983 году ВПЧ-50 по приказу УВД Свердловского облисполкома  была введена в 

состав ОВПО-5 (отряд военизированной пожарной охраны) Асбестовского  гарнизона. С 

01.08.1984 года временно исполняющим обязанности начальника части  был назначен  майор 

вн.сл. Еремин А.И.  
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В конце августа 1984 года на должность начальника части назначен капитан вн.сл. 

Пшеницын С.Г., прибывший из города Каменск-Уральский, а также заместитель начальника 

части майор вн.сл. Шарапов А.Н. 

 Начиная с 1985 года личный состав части активно включился в социалистическое 

соревнование среди частей Асбестовского гарнизона. Организовались и планомерно стали 

работать общественные организации: совет ленинской комнаты, женсовет, совет наставников, 

товарищеский суд. В результате целенаправленной деятельности личный состав части стал 

стабильно работать и успешно решать поставленные задачи. Часть принимает участие в 

различных конкурсах и соревнованиях не только среди пожарных частей, но и цехов 

Рефтинской ГРЭС, где завоевывает призовые места.  

Не обходилось и без пожаров на Рефтинской ГРЭС. Достаточно вспомнить пожар на 5 

энергоблоке. Произошла авария на маслопроводе охлаждения подшипников турбины. Масло с 

отметки 9 метров  било фонтаном,  стекало на нулевую отметку и сразу воспламенялось. 

Создавалось впечатление сплошного огня по всем отметкам. Тем не менее, пожар был успешно 

потушен без материального ущерба и пострадавших. 

 

Чернобыльская трагедия… 

 

Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции случилась 26 апреля 1986 года. 

Это самая крупная авария в истории атомной энергетики. Взрыв произошел в 4-м энергоблоке, 

расположенном в 120 км от Киева – столицы Украины, тесно соседствующей с Белоруссией. На 

тот момент Чернобыльская атомная станция являлась одной из крупнейших в мире. Это был 

военно-стратегический объект, входящий в план Советской армии. Сбой в работе атомного 

реактора произошел по ряду причин. Помимо того, что реактор не был оснащен современной 

системой безопасности, уровень автоматического управления и контроля был слишком низок. 

Той ночью проводился эксперимент по измерению инерционного вращения турбогенератора. 

Перегрев топлива стал причиной разрушения поверхности генераторов. Не прошла бесследно 

эта авария и для ВПЧ-50. На ликвидацию последствий чудовищной аварии были направлены 

разные специалисты из всех регионов Советского Союза. Из нашей части был направлен 

инспектор пожарной профилактики ст. лейтенант вн.сл. Султаньяров Т.А. Целый месяц он 

занимался проверкой огневых работ на аварийной АЭС, соблюдением противопожарного 

режима. Какие были получены дозы радиации, в то время никто не говорил. Как сам 

Султаньяров Т.А., в последствии, рассказывал: если в карман положить два одинаковых 

дозиметра, то по выходу из зоны они показывали совершенно разные значения. Для 

уменьшения дозы радиации приходилось бегать по отметкам, чтобы сократить время 

пребывания в зараженной зоне. Государство дало ему небольшую компенсацию за работу, на 

которую он смог купить магнитофон. К сожалению, эта поездка для Султаньярова Т.А. не 

прошла даром и спустя несколько лет он умер. 

 

Пожары  и социалистические соревнования… 

 

 По итогам деятельности за 1986 год ВПЧ-50 в отряде вышла на ведущее место. В 

1987 году успешно  выполняя мероприятия предложенные Государственным пожарным 

надзором личный состав части  повысил надежность работы Рефтинской ГРЭС, а за активную 

работу, участие в конкурсах, соревнованиях, спартакиадах и эстафетах, успехи в боевой и 

физической подготовке в честь 70 летия советской пожарной охраны часть заняла 1 место в 

области. Личный состав доказал, что может добросовестно трудится и достойно отдыхать. В 

этот же год часть была награждена грамотой Министерства внутренних дел СССР.  

Пожары были как в поселке Рефтинском, так и на Рефтинской ГРЭС. Если обратить 

внимание на книгу службы пожарной части на пожар дежурные караулы выезжали не менее 2 

раз в неделю. Личный состав проявлял мужество и героизм. Часто горел частный сектор, 

садовые домики и сараи частного животноводства, где отсутсвовали проезды к местам пожара и 

пожарные водоисточники. Зато в избытке были нарушения пожарной безопасности. В сараях 
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были газовые баллоны, не обесточено электричество. Столбы электоропередач были гнилые. 

Однажды, чтобы обесточить линию электропередачи командир отделения Сиротин А.Н. 

установил 3х коленную лестницу на столб и при отрезке проводов столб просто упал, так как 

основание столба сгнило. Только чудом никто не пострадал. 

По итогам 1988 года часть заняла 4 место в области. Темпы, набранные в те годы, не 

ослабевают. Строится полигон для подготовки личного состава части и спортивная площадка. 

Большая работа ведется по реконструкции помещений пожарного депо. Все работы 

выполняются силами личного состава части. 

В те годы, несмотря на определенные трудности, коллектив части, возглавляемый 

Пшеницыным С.Г., из отстающих стал передовым подразделением пожарной охраны области. 

Особое внимание было сосредоточено на комплектовании части достойными сотрудниками. 

Опираясь на партийную и комсомольскую организацию, была поставлена задача создать 

здоровый морально-психологический климат и нетерпимое отношение к нарушителям 

дисциплины, привлечения личного состава к занятиям физкультуры и спорта. 

Пожары оставались основной боевой работой подразделения. В один из дней на 

Рефтинской ГРЭС в химическом цехе произошел пожар в зале химводоочистки. Пока 

дежурный караул готовился пойти в разведку, зам начальника части Клюкин Н.В., одев 

обычный гражданский противогаз, совместно с оперативным персоналом цеха пошел выяснить 

причину пожара. Оказалось, что произошел порыв трубопровода серной кислоты. Кислота 

попала на электрокабель, который расплавившись воспламенился. Но каково же было 

удивление, когда после выхода из цеха у Клюкина френчик на фуражке развалился на 2 части, а 

форменная одежда была испорчена серной кислотой. 

Начальник части Пшеницын С.Г. и зам. начальника Клюкин Н.В., который в то время 

был секретарем партийной организации части, правильно понимали, что улучшение работы 

невозможно без активизации человеческого фактора, повышения воспитательной роли 

общественных организаций, проведения интересного досуга личного состава. 

Жизнь подтвердила правильность выбранного пути. Положительно решаются вопросы в 

получении жилья, оздоровление обстановки в коллективе, забота об улучшении быта в 

коллективе, что позволило укомплектовать часть на 100%. 

Важное место занимает участие в спортивных и культурно - массовых соревнованиях в 

поселке Рефтинский и в Свердловской области, где личный состав части занимает призовые 

места среди пожарных частей. 

Пожары часто возникали в ночное время. Однажды, в 1 час ночи на главном 

трансформаторе 8 блока произошел пожар. В связи с коротким замыканием трансформатора 

произошел взрыв ввода главного трансформатора и загорание масла как внутри 

трансформатора, так и раз- лившегося масла на земле. Взрыв разнес осколки изоляции на 

несколько десятков метров. В этот раз никто не пострадал, пожар был ликвидирован силами 

дежурного караула. 

 

Продолжение службы в  новой стране – Российской Федерации… 

 

23 августа 1993 года Совет Министров Российской Федерации Постановлением № 349 

преобразовал Службу противопожарных и аварийно-спасательных работ МВД РФ в 

государственную противопожарную службу (ГПС) МВД РФ. Перед ГПС поставлено ряд 

принципиально новых задач, в том числе: разработка мер нормативно-правового регулирования 

в области пожарной безопасности, разработка единой научно-технической политики, 

координация противопожарной деятельности министерств и ведомств. 

21 декабря 1994 года был подписан Федеральный закон «О пожарной безопасности». По 

закону пожарная безопасность стала важнейшей функцией государства.   

Руководством части была поставлена задача по формированию у личного состава 

сознательного и честного выполнения уставов, положений и наставлений, укрепления 

дисциплины, проявления инициативы в выполнении служебного долга. Для формирования у 

личного состава морально-деловых качеств, физической подготовки в части была создана 
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хорошая база: комната отдыха с телевизором, душевая, спортивная комната, столовая, тепло-

дымо-камера, учебная башня, спортгородок и полоса психологической подготовки. А 

подготовка личного состава – это часть боевой работы.  

На Рефтинской ГРЭС возникали пожары и в помещениях топливоподачи, где сложная 

планировка помещений и полное отсутствие видимости от дыма и пыли, в кабельных 

помещениях, где высокое напряжение и на кровле Рефтинской ГРЭС. Однажды кто-то из 

обслуживающего персонала позвонил в пожарную часть и сообщил о дыме на кровле 

Рефтинской ГРЭС в районе 1 блока. Вслед за дежурным караулом на место прибыл зам. 

начальника части Клюкин Н.В. Но, чтобы попасть на кровлю необходимо было пройти в цех и 

подняться по внутренним лестницам. Времени на это не было и по монтажной лестнице, 

которая была прикреплена к стене здания без защитных ограждений он поднялся на кровлю, а 

это более 30 метров. Только потом он осознал, что это делать было нельзя, но вот такие первые 

действия для оперативного решения вопроса. 

В 1994 году частично заасфальтирована территория, выполнены работы по 

строительству и благоустройству 2 этажа части: кабинет бухгалтерии, отдела кадров, 

помещения для переодевания личного состава. 

В 1994 году впервые ввелась должность дознавателя, на которую был назначен 

лейтенант вн.сл. Хлопин С.В. 

В 1995 году произошло увеличение штатной численности пожарной части и к концу 

1996 года, штат составил уже 115 человек, почти вдвое больше, чем в 1994 году. Целый год шла 

комплектация. Желающих было много, но выбирали лучших. Вопросами комплектации кадров 

занимались зам. начальника по работе с личным составом Журавлев С.В. и мл. инспектор по 

кадрам Романова Л.Ю. Впервые в 1995 году коллектив художественной самодеятельности 

занял 1 место в области среди пожарный частей. 

Активно велась работа общественных организаций женсовет – председатель Акулова 

Т.И., совместно с советом ветеранов, редколлегией, спортсектором осуществляли целую 

программу мероприятий, таких как проведение вечеров отдыха, с ветеранами, выставки 

самодеятельного творчества, выездов на природу. Особенно можно отметить день образования 

пожарной охраны, который проводился в масштабе поселка с приглашением руководителей 

всех организаций, торжественным принятием присяги и праздничным концертом. 

Активно работал спортивный сектор, председатель – Яманов А.Г. Команда части 

приняла участие  более чем в 20 спортивных мероприятиях. Проходили соревнования в 

турнирах по футболу, волейболу, шахматам, лыжах, туристических слетах, различных 

эстафетах и кроссах, занимая при этом призовые места. В июле 1996 года в г. Каменск-

Уральске команда ПЧ-50 заняла 2 место в зональных соревнованиях по пожарно-прикладному 

спорту. 

Председатель Совета ветеранов – Шарапов А.Н. организовывает посещение ветеранов 

части, оказывая им моральную и материальную поддержку. 

Вместе со службой пожаротушения увеличился и штат инспекции пожарной 

профилактики. Начальником инспекции пожарной профилактики был майор вн.сл. Власов В.В., 

старшими инспекторами Соколов А.В., Раскасчикова Т.Т. Сотрудники инспекции активно 

участвуют в пропаганде пожарной безопасности, проводят беседы в школах, на утренниках в 

детских садах. Участвуют в областном конкурсе «Дети и огонь» среди оздоровительных 

лагерей. По итогам 1995 года часть заняла 1 место, а в 1996 году второе. В связи с 

целеустремленной деятельностью противопожарное состояние Рефтинской ГРЭС заметно 

улучшилось. На основании достигнутых результатов часть признана базовым подразделением 

по организации службы и подготовки. 

В 1997 году образован Рефтинский гарнизон на базе ВПЧ 50 (приказ УГПС № 32 от 

06.02.1997 г.)  с передачей функций Государственного пожарного надзора. Начальником 

гарнизона назначен начальник части Пшеницын С.Г. 

09.05.1997 года на Рефтинской ГРЭС при проведении ремонтных работ на ресивере с 

водородом произошел пожар. В результате горения сложилась взрывоопасная обстановка. Был 

эвакуирован персонал административного здания. Личный состав дежурного караула 
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своевременно прибыл на пожар и подал ствол на охлаждение соседних резервуаров. Первый 

РТП (руководитель тушения пожара) зам. начальника по работе с личным составом Журавлев 

С.В. действовал согласно сложившийся обстановке. Созданный оперативный штаб 

пожаротушения во главе с зам. начальника части Клюкиным Н.В. организовал взаимодействие 

с оперативным персоналом ГРЭС и ввел дополнительный ствол на охлаждение ресиверов с 

водородом и тушение пожара. В ходе тушения активную помощь оказывали Власов В.В., 

Соколов А.В., инспектор инспекции ГПН Мехонцев О.Н.. В результате правильных действий 

предотвращена опасность взрыва ресиверов водорода. 

В 1998 году к 80 - летию со дня образования Советской пожарной охраны,  коллектив 

части принял участие в областном конкурсе художественной самодеятельности. По итогам 

конкурса коллектив части признан одним из лучших и присвоено звание лауреата смотра - 

конкурса. В 1999 году мл. инспектор пожарной профилактики Баранова А.В. заняла 1 место в 

кустовом конкурсе профессионального мастерства  в г. Каменск-Уральском и 2 место в 

областном конкурсе профессионального мастерства в г. Екатеринбурге. 

Следует отметить пожары в частном животноводческом хозяйстве. В связи с тем, что 

каждый хозяин мог выполнить печное отопление и электропроводку на свое усмотрение, без 

нужных навыков, пожары часто возникали при прогреве помещений. Иногда ночью при пожаре 

треск шифера был такой силы, что приходилось просыпаться от этих звуков и запаха гари. В 

августе 1998 года произошел пожар в одном животноводческом сарае. Дело в том, что стояла 

сильная жара и ветер. Огонь моментально распространился на соседние строения. Воды не 

хватало, а сарайки вспыхивали одна за другой. Ревела скотина. Пожар был остановлен, хотя 

сгорели 14 сараек и скот. 

К вопросу о празднике «День пожарной охраны». 30 апреля 1649 года русским 

царём Алексеем Михайловичем был подписан документ называвшийся «Наказ о Градском 

благочинии». Этим наказом, в Москве, впервые в Русском государстве вводилось постоянное, 

круглосуточное дежурство пожарных дозоров, коим предписывалось не только принимать 

активное участие в тушении пожаров, но и контролировать соблюдение существовавших на тот 

момент правил пожарной безопасности. Также, пожарные патрули обладали правом применять 

ряд карательных мер к нарушителям ППБ. 

Спустя полгода после Октябрьской революции 1917г., 17 апреля 1918 года, Владимир 

Ильич Ульянов (Ленин) подписал декрет «Об организации мер борьбы с огнём». Эта дата, на 

семь десятилетий стала «днём пожарного» в СССР. С 1994 года праздник приобрёл нынешнее 

название. 

Ровно 350 лет спустя после создания первых пожарных дозоров, в 1999 году, 

первый президент России Борис Николаевич Ельцин подписывает Указ Президента РФ от 

30.04.1999 № 539 «Об установлении Дня пожарной охраны», согласно которому, день 

подписания царём «Наказа о Градском благочинии» становится профессиональным праздником 

именуемым «День пожарной охраны» и получает официальный статус. 

В 2000 году активизировалась спортивно-массовая работа. Проведено более 7 

соревнований по различным видам спора. Проходили соревнования пол футболу, волейболу, 

теннису, легкой атлетики. В мае 2000 года в п. Рефтинский проходила традиционная 

легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Огни Рефта». Команда части заняла 3 место среди 

цехов Рефтинской ГРЭС. Лучшие спортсмены части: Яманов А.Г., Яманов С.Г., Нестеров А.Н., 

Топорищев Д.А., Сумин В.И., Коркин С.А., Синев В.В., Деркач Т.В., Чехомов А.Н., Шешиков 

В.А., Ковалева М.Ф., Шантарин М.Г., Фоминцев С.Г., Бакулин А.Н. 

В апреле 2000 года проведен областной конкурс художественной самодеятельности 

среди пожарных частей области, посвященных 55-летию победы в Великой Отечественной 

войне, где коллектив части занял 2 место. 

По результатам работы за 1 полугодие 2000 года часть заняла 1 место в области. 

В период со 2 полугодия 2000 года по 2001 год часть принимает активное участие в 

различных соревнованиях (кустовые соревнования среди звеньев ГРЭС, зональные 

соревнования по пожарно-прикладному спорту, лыжная эстафета и др.) и конкурсах 

художественной самодеятельности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1649_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
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С 01.01.2002 года Государственная противопожарная служба МВД РФ преобразуется в 

Государственную противопожарную службу Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (Указ президента РФ от 09.11.2001 г. № 1309 «О совершенствовании 

государственного управления в области пожарной безопасности»). 

Даже в период реорганизации пожарной охраны ПЧ-50 продолжает служебную 

деятельность и участвует в соревнованиях. Так,  23 мая 2002 года в ГО  Каменск-Уральском 

среди подразделений Южного Управленческого округа команда части заняла в упорной борьбе 

2 место, обыграв 5 команд. 

02.12.2002 года заместитель начальника части майор вн.сл. Клюкин Н.В. уходит на 

пенсию и поступает на работу начальником штаба гражданской обороны Рефтинской ГРЭС. На 

его должность назначен капитан вн.сл. Соколов А.В. В 2003 году уходят на пенсию начальник 

ИГПН майор вн.сл. Власов В.В. и заместитель начальника по работе с личным составом 

Журавлев С.В. на эти должности были назначены Пермяков Андрей Васильевич и Паклин 

Владимир Павлович соответственно. 

В соответствии с Постановлением Правительства СО от 01.07.2003 г. № 395-ПП «Об 

образовании единой службы спасения в Свердловской области», приказа начальника 

гражданской обороны СО от 25.06.2003 г. № 8-ПГО «О совершенствовании управления 

гражданской обороной Свердловской области и территориальными звеньями Свердловской 

подсистемпы РСЧС», на объектовом и местном уровнях, созданы интегрированные дежурно-

диспетчерские службы 01 при органах управления, уполномоченных решать задачи 

гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации ЧС. С учетом статуса 

телефонного номера 01, как общего номера вызова спасательных служб было приказано 

оперативно-диспетчерскому составу ЕДДС-01 Свердловской области на все звонки по телефону 

отвечать «Служба спасения-01». 

В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенным Приказом МЧС РФ от 

18.12.2003 №732 в приказ МЧС России № 302 от 20.06.2002 «Об утверждении перечня 

должностей личного состава ГПС МЧС России и соответствующих им прав и обязанностей по 

осуществлению ГПН» должностные лица 50 ПЧ утратили полномочия по осуществлению ГПН. 

В соответствии с этим основная деятельность профилактического состава части была 

направлена на пропаганду, агитационно-массовую работу, а также обучение работников ГРЭС 

мерам пожарной безопасности. 

Согласно приказа  № 164 от 25.02.2004г. «О передаче объектов», в марте 2004г. 

контрольно-наблюдательные дела объектов поселка Рефтинский были переданы   для 

осуществления государственного пожарного надзора  в отдел ГПН города Асбеста. 

Вопрос о привлечении нарушителей противопожарной безопасности стал решаться через 

руководство Рефтинской ГРЭС.  

        14 апреля 2003 года на блоке № 9 котлотурбинного цеха № 2 произошел пожар на 

маслонаполненном оборудовании  с последующим разливом масла и его возгорания. Ущерба от 

пожара не было. 

        В  20 февраля  2004 года заместитель начальника части майор внутренней службы Соколов 

А.В. и помощник начальника караула старший сержант  внутренней службы Хитров И.Е.  

Указом Президента РФ были награждены правительственной наградой  – медалью «За спасение 

погибавших». 

       В период с 2004 по 2008 год шла планомерная модернизация и замена устаревшей 

пожарной техники и пожарного оборудования. В этот период на вооружение дежурных 

караулов поступили новые пожарные фонари, радиостанции,  дыхательные аппараты на сжатом 

воздухе ПТС «Базис» (Россия - Германия), новая пожарная специальная одежда. С 2006 по 2008 

года Рефтинская ГРЭС приобрела для пожарной части 5 пожарных автомобилей на базе шасси 

Камаз (4 автоцистерны и 1 автолестница на 50 метров). Тем самым к концу 2008 года в 

пожарной части автопарк  был заменен на 90 % новой автотехникой и на 100 % пожарным 

оборудованием. Это стало возможным благодаря должному вниманию и финансированию со 

стороны руководства Рефтинской ГРЭС и администрации городского округа Рефтинский. 
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       20.12.2006г. на Рефтинской ГРЭС произошел самый крупный пожар за все время её работы. 

На энергоблоке  № 10 КТЦ-2 произошло разрушение генератора, с возгоранием масла и 

обрушением кровли турбинного отделения на общей площади 1 200 кв.м. Площадь пожара 

составила 435 кв.м. Только через 6 часов удалось потушить пожар. В результате 

самоотверженных действий персонала Рефтинской ГРЭС  и пожарных  удалось добиться 

нераспространения огня на 9 и 8  энергоблоки. За проявленную  отвагу и профессионализм  16 

пожарных получили ведомственные награды МЧС – медаль «За отвагу на пожаре», а начальник 

части полковник внутренней службы Пшеницын С.Г. правительственную награду «За заслуги 

перед Отечеством» 3 степени. 

В апреле 2008 года начальник части полковник внутренней службы Пшеницын Сергей 

Григорьевич уходит на пенсию и продолжает свою трудовую деятельность председателем 

поселковой Думы городского округа Рефтинский.  

      В августе 2008 года начальником 50 пожарной части назначается подполковник внутренней 

службы Соколов Алексей Вадимович. 

Заместителем начальника части по оперативной работе назначается капитан внутренней 

службы Сыщиков Виталий Леонидович. Заместителем начальника части по кадровой и 

воспитательной работе назначается старший лейтенант внутренней службы Староверова Инна 

Игоревна – внучка первого начальника пожарной части Свеклова Н.С.  и  первая женщина 

заместитель начальника части. 

Реформы в МЧС России… 

 

01.01.2010 года в ходе оптимизации и проводимых реформ в МЧС России 50 пожарная 

часть теряет статус самостоятельного юридического лица и входит в состав 7 отряда 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы 

(договорной), управление которого  дислоцируется в г. Верхняя Пышма. 

Начальник части Соколов А.В назначается на двойную должность – заместитель 

начальника отряда – начальник 50 ПЧ и курирует по своему направлению две пожарные части – 

50 ПЧ (Рефтинская ГРЭС) и 52 ПЧ (ОАО «Ураласбест»). 

01.03.2012 года в результате реорганизации 7 ОФПС управление отряда переводится в 

городской округ Рефтинский на территорию промплощадки Рефтинской ГРЭС и дислоцируется 

на базе 50 пожарной части.  

     Приказом Главного управления МЧС России по Свердловской области от 21.05.2012г. № 47          

с 01.06.2012г. начальником 7 ОФПС ГПС по Свердловской области (договорной) назначается 

подполковник внутренней службы Соколов А.В.,  ВрИО начальника 50 пожарной части 

назначается майор внутренней службы Сыщиков Виталий Леонидович. 

В состав 7 отряда федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы по Свердловской области (договорной) входят пять пожарных частей 

, а именно : 50 ПЧ (по охране Рефтинской ГРЭС и пос. Рефтинский ОАО «Энел ОГК-5»), 52 ПЧ 

(по охране ОАО «Ураласбест»,  79 ПЧ (по охране ЗАО «Уралэластотехника» г.Екатеринбург), 

85 ПЧ (по охране Среднеуральской ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5» и г.Среднеуральск), 244 ПЧ( по 

охране «Межрегионального хранилища Центрального хранилища Центрального банка  РФ» г. 

Екатеринбург). Численность отряда составляет 200 человек. 

01.08.2012 года в ходе проводимых реформ в 50 пожарной части все должности 

сотрудников замещаются на должности работников.  В результате необдуманных действий 

МЧС более 60 % личного состава переводятся на другие места службы.  С этого момента 50 

пожарная часть перестала называться военизированной.  В этом статусе она просуществовала   

30     лет. 

Многие сотрудники ушли на пенсию. В том числе и начальник отделения профилактики 

пожаров Пермяков Андрей Васильевич. В октябре  2012 года на должность начальника ОПП 50 

ПЧ назначается Деркач Татьяна Васильевна.   

Совместными усилиям руководства отряда, пожарной части и оставшегося  работать 

личного состава подразделения  в кратчайшие сроки удалось восстановить боеготовность 
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дежурных караулов и не допустить развала дисциплины. Все это было сделано благодаря 

преданности своему делу и своей профессии.  

01 апреля 2013 года на должность начальника 50 пожарной части назначается Кузнецов 

Виктор Николаевич. 

29 декабря 2016 года приказом Главного управления МЧС России по Свердловской 

области № 814 было сокращено 4 командира отделения и 6 пожарных.  В течении всего 2017 

года руководством 7 отряда велась планомерная работа по восстановлению сокращенной  

численности пожарной части.  07.12.2017 года приказом  Главного управления МЧС России по 

Свердловской области № 784 были возвращены сокращенные должности   и общая численность 

личного состава 50 пожарной части с 01.01.2018 года стала опять составлять 95 человек. 

     В период  2016 – 2017 года в 50 пожарной части велась планомерная работа по замене 

устаревающего оборудования газо-дымозащитной службы.  Для работы пожарных в 

непригодной для дыхания среде филиалом Рефтинская ГРЭС в этот период было приобретено 

40 аппаратов на сжатом воздухе «Sigma 2» английской фирмы «Scoot», воздушный компрессор 

немецкого производства «Bauer» и тепловизор американского производства «Flirt». 

 Конечно пожары продолжались и к сожалению с гибелью людей. Так в 2017 году при 

пожаре в комнате общежития погибло 4 человека. Два человека были спасены и более 15 

человек были выведены дежурным караулом части. 

В 2018 год пожарные 50 пожарной части, несмотря на все проводимые реформы и 

оптимизации, вступают с новым оборудованием, с восстановленной штатной численностью и 

уверенностью в завтрашний день. В 2018 году МЧС России планирует договорные 

подразделения по охране объектов перевести из статуса казенных учреждений  в бюджетные 

учреждения. История опять повторяется и идет по новому кругу. 

 
P.S. История написана по воспоминаниям первого начальника профессиональной пожарной части ППЧ-

5 Свеклова Никона Степановича, начальника пожарной части №50 полковника вн.сл. Пшеницына 

Сергея Григорьевича, начальника 7 отряда федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы (договорной) подполковника вн.сл. Соколова Алексея Вадимовича, 

заместителя начальника ПЧ-50 майора вн.сл. Клюкина Николая Викторовича. 
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Копырин А.Л. 

действительный член УИРО, член РОРК, г. Асбест 

 

ДОМ ОТДЫХА 

 

Дом отдыха на реке Пышме, Асбестовский Дом отдыха, Дом отдыха «Асбест», 

санаторий - пансионат «Белый камень», со временем, со сменой эпох и политических режимов, 

менялось название небольшого поселения на левом берегу реки Пышмы. 

    Какое удивительно красивое место, выбрано для строительства оздоровительного центра, для 

трудящихся города Асбеста. 

   По рассказам старожилов, в какие-то далекие годы прошлых веков, здесь уже жили люди. 

Услышав подобную информацию можно заинтересоваться по многим вопросам. Например, 

откуда современные жители ее могут помнить. И самое главное, возможно ли это, хотя бы в 

теории. 

   На картах ХYIII века примерно в этом месте, на повороте реки Пышмы, обозначено 

поселение. 

   За давностью веков информации на эту тему пока нет. Возможно, когда-нибудь  найдутся 

архивные материалы и ситуация прояснится, а пока мы можем побывать в этом удивительном 

месте.  

   Пройтись по тенистым аллеям, посидеть на скамеечке у фонтана, посмотреть на памятник 

вождю мирового пролетариата и сфотографироваться рядом, пока его не убрали. 

   Наиболее любознательные могут пройтись и посмотреть на фигуры спортсменов 50-х годов. А 

ведь во многих парках больших городов, подобные архитектурные достопримечательности, 

увы, не сохранились. 

   Можно просто посидеть в беседках, на краю обрыва и полюбоваться открывающимся 

пейзажем. Детям нравится спуститься по лестнице к реке и постоять на мосту. Посмотреть на 

тугие струи воды, послушать шум проходящей воды. 

   Приезжих удивляет выложенная декоративным кирпичом входная арка, в стиле замковой 

архитектуры. А еще можно посмотреть на старую кирпичную водонапорную башню. В 

основании которой, был вмонтирован геодезический знак репер (это конечно для 

специалистов). Но вот в ХХI веке, после реконструкции, современные высокообразованные 

менеджеры, его не сохранили.  

   Площадь Дома отдыха занимает приличную территорию и отдыхающим различных 

возрастов, можно найти себе занятие в любое время года. 

   А начиналось все это в начале далеких 30-х годов ХХ века. К этому периоду здесь уже 

находилось небольшое поселение, потому что в первых же организационных документах, 

предписывается  произвести ремонт существующей жилой площади, для размещения рабочей 

силы. 

   «…с августа открывается строительная площадка по строительству Дома отдыха на реке 

Пышме. Строительство Дома отдыха является единицей на полном хозрасчете». 

   С первых дней, предусматривалось открыть на строящейся площадке Дома отдыха, 

промтоварный и продуктовый магазины, которые в тот период именовались ларьками. 

   Работы на территории будущего Дома отдыха с первых же дней, началось активными 

темпами и была выделена техника, два грузовых автомобиля и три лошади.  
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   Ход строительных работ на площадке будущего Дома отдыха, был на особом контроле со 

стороны управляющего трестом «Союзасбест», который распорядился докладывать ему о ходе 

строительства, через каждые пять дней. Такой же регулярный контроль осуществлял ЦК Союза 

Горнемет промышленности.   

   В тот период в руководящих документах, был определен оптимистический срок окончания 

строительства, 1 сентября 1936 г. 

   Но строительные работы шли с переменным успехом. Как сейчас принято говорить, по 

объективным причинам не укладывались в сроки. Как всегда не хватало материалов, затем 

рабочей силы и неоднократно меняли руководителей работ.   

   В течении года, строительство Дома отдыха шло с определенными задержками, 

приостанавливалось и затем начиналось вновь. На месте стройматериалов не было и все 

приходилось доставлять из Асбеста.  

   Коробки корпусов строили из круглого леса. А из города везли оконные переплеты, рамы, 

дверные полотна, металлические изделия. Из совхоза, за летний сезон 1936 года, было 

доставлено пятьсот кубометров распиленного леса.   

   Для перевозки стройматериалов, были дополнительно выделены одна автомашина и лошадь. 

На строительстве Дома отдыха в тот период, трудилось до ста тридцати человек.  

   Уже в 1936 году, строительство велось с таким расчетом, что бы готовые построенные 

площади, можно было частично использовать для отдыха трудящихся в летнее время. 

   По воспоминаниям Т.А.Малиновской, современной жительницы поселка Белокаменный, в 

довоенный период  она в летние месяцы отдыхала в строящемся Доме отдыха. 

   В 1937 году строительство продолжалось, но начальника и прораба сняли и отдали под суд, за 

самовольство и нарушение финансовой дисциплины. 

   В этот период строительство идет медленными темпами. Опять нехватка стройматериалов, 

рабочих рук и очень много мелких организационных проблем, которые мешают выполнению 

графика строительства. 

   Большим недочетом была задержка с открытием продуктового магазина. Недостаток рабочих 

рук решено было исправить, принимая рабочих на временную работу.  

   И здесь так же крылась проблема, связанная с организацией производства. Что бы устроиться 

на работу, рабочим пришедшим из близлежащих деревень, на строительство Дома отдыха, 

приходилось пешком идти в Асбест и там оформлять документы.    

   Прием на работу, решено было организовать прямо на месте, особенно на бетонные и 

штукатурные работы.  

   В 1938 году на строительство Дома отдыха назначают нового руководителя, выделяют ему 

бесплатную квартиру, с необходимой мебелью и легковую лошадь. А так же выплачивают 

подъемные, ему и его семье. 

   В конце 1938 года со строительства Дома отдыха снимают сторожевую охрану и вместо нее, 

устанавливают на строительной площадке, круглосуточный пожарный пост, с обеспечением 

этим же постом и общей охраны строительства.  

   Личный состав поста обеспечивался форменным обмундированием, спецодеждой и всем 

предоставлялись  квартиры, непосредственно на территории строительства. 

   В тот период все строения были деревянные. Корпуса Дома отдыха, как и жилые дома 

расположенные рядом, так же были сделаны из дерева. А пожары в тот период были не 

редкостью.  

   Поэтому ввиду недостатка химических огнетушителей, надлежало обеспечить нахождение во 

всех отапливаемых помещениях бочек с водой, с наличием при них ведер. 
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   «…При конном дворе, иметь не менее трех бочек на ходах, в соответствии сезону (на санях 

или колесах) обеспечить их в полной готовности, на случай подвоза воды». 

   В тяжелые военные годы строительство Дома отдыха, сначала приостанавливается, затем 

консервируется. В течении всего военного периода, сюда неоднократно приезжают различные 

комиссии. Строительство передают из одного ведомства в другое, вплоть до окончания 

Великой отечественной войны.  

   В июне 1945 года, было принято постановление о достройке Дома отдыха на реке Пышме. 

Для этого было решено привлечь военнопленных. 

   В течении месяца, разрабатывается документация для создания специальной зоны. По плану 

предусматривалось размещение военнопленных в построенных зданиях и сооружениях Дома 

отдыха. 

   Параллельно была составлена проектно-сметная документация на строительство и ремонт 

дороги Асбест-Дом отдыха, мостов через речку Ельничную и Пышму.  

   А в это время, строительные работы по организации специальной зоны № 10, были 

возложены на КЖУ треста «Союзасбест». 

   На все строительные работы, по организации спецзоны, отводилось три месяца. Для этого в 

первую очередь нужно было построить забор и проходную. 

   Затем переоборудовать главный корпус для проживания военнопленных и достроить дома № 

1 и № 2. В числе первоочередных задач, предусматривалось построить дезокамеру и баню. 

Большое внимание уделялось строительству столовой и котельной, а так же круглосуточному 

электроосвещению всей площадки. 

   Одновременно со строительными работами мехзаводу выдается задание, дополнительно 

изготовить инструмент: топоров, кайл, лопат, молотков по 100 штук, гвоздодеров 10 шт. 

   А уже в середине августа 1945 года, выходит очередное указание, довести количество 

военнопленных на спецзоне № 10 до 250 человек. 

   Темпы строительства по тем временам были высокие, объемы работ большие. На месте 

строительства постоянно бывали высокие комиссии от разных ведомств.  

   И не мудрено, стройматериалы, которые применялись в тот период и на сегодняшний день, 

можно считать дефицитными.  

   В корпусах использовалось стекло бемское (в документах возможно опечатка - венское?), на 

крышу шло железо кровельное оцинкованное. Пол в корпусах застилали дубовым паркетом. В 

помещениях устанавливали бильярдные столы. 

   Наверно не многие жители нашего города знают, что на площадке Дома отдыха, там где 

расположен фонтан и стоит памятник В.И.Ленину, напротив у столовой, на постаменте 

находился другой памятник, вождю народов  товарищу Сталину. По размеру он был в полтора 

раза больше и простоял там до 1960 года. 

   Вокруг обоих памятников и на площади у фонтана, было большое количество декоративных 

ваз на постаментах. В летний период они естественно были засажены цветами. 

   Старожилы нашего города предоставили старинную фотографию того периода, внутреннее 

помещение обеденного зала. 

   Честно сказать я был сильно удивлен, если не сказать больше - поражен. На окнах шикарные 

портьеры, в соответствии с модой того времени. На стенах зеркала и картины, подсвеченные 

декоративными светильниками.  

   Потолки из дерева, как сейчас можно сказать подвесные, с декоративной лепниной и 

шикарными люстрами. И пространство потолков так же расписано.  
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   Большие столы со скатертями и сервированы, хотя и не хрустальными графинами и чешским 

фарфором, но по тем временам более чем прилично. 

   Неоднократно показывал эту фотографию коллегам по работе, родственникам различных 

возвратов и своим товарищам. Спрашивал, где это может быть? Все в один голос утверждали, 

наверно какой то старинный шикарный ресторан.  

   Комиссии, приезжавшие на строительство Дома отдыха, естественно находили нарушения, 

приписки, хищения, а времена были строгие кого то снимали, а некоторые руководители 

попали под суд. 

   А сроки опять «поджимали» и уже определена новая дата окончания строительства 1 февраля 

1947 г. Для этого выделяют дополнительную рабочую силу и транспорт. 

   «…Для оказания помощи в строительстве автодороги Асбест-Совхоз-Дом отдыха, для работы 

на автодороге выделить автотранспорт сроком на один месяц, в количестве пяти автомашин». 

    В этот же период на строительство привлекаются дополнительные силы. 

   «…Учитывая, что Дом отдыха на реке Пышме, будет являться основной базой для отдыха 

трудящихся асбестовой промышленности. Оказать помощь в производстве работ по достройке 

Дома отдыха на реке Пышме и привлечь к работам завод Холодного асфальта».   

   В послевоенный период, в Доме отдыха, работала телефонная связь и в постоянной 

эксплуатации находились несколько грузовых автомобилей и два автобуса.  

   И вот в 1951 году Асбестовский дом отдыха на реке Пышме был открыт. С этого периода в 

корпусах Дома отдыха, поправляли свое здоровье трудящиеся нашего города. А в последствии, 

сюда стали приезжать на отдых трудящиеся сначала со Свердловской области, а затем и со всей 

страны. 

   Дом отдыха работал круглогодично. Всем нравилось, особенно приезжим. В летний период, 

можно было искупаться и позагорать на реке. На противоположном берегу, на излучине реки, 

было устроено помещение (его называли солярий) для любителей загорать в обнаженном виде. 

Его же использовали как раздевалку. 

   По реке можно было прокатиться на лодке, воды в тот период, было намного больше и летом, 

она подступала к дороге, идущей на сегодняшний день по правой стороне реки Пышмы. Это 

хорошо видно на старых фотографиях. 

   Любители в летний период, прогуливались по лесным дорожкам, которые уходили к поселку 

Химдым. Многие собирали грибы и ягоды, которых в здешних лесах было в изобилии. 

   А вечером были танцы. В зависимости от времени года и погоды, танцы проводили на 

открытой площадке, которая сохранилась и на сегодняшний день или в помещении.  

   На танцы приходили жители поселка Белокаменный и приезжали любители приключений из 

города. 

   В зимний период, по лесным дорожкам были проложены лыжные трассы на три, пять и десять 

километров.    

   В 50-е годы ХХ века, на льду реки Пышмы, расчищали каток, который в вечернее время 

освещался.  

   В 70-е и 80-е годы, из Дома отдыха возили экскурсии по городу Асбесту, приезжим 

демонстрировали грандиозную достопримечательность нашего города - асбестовый карьер. 

   Жительница города Свердловска, будучи отдыхающей в Доме отдыха Асбест, познакомилась 

с женщиной жительницей города Асбеста, так же находившейся на отдыхе. 

   Жительница нашего города, работала в транспортном цехе комбината Ураласбест и 

пригласила гостью из Свердловска, прокатиться на электровозе.  
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   Сев на одной из станций в кабину электровоза, они уехали в карьер под погрузку к 

экскаватору и затем состав пошел на отвал. Там разгрузился и привез женщин обратно на одну 

из промышленных станций. 

   На гостью из Свердловска, это произвело огромнейшее впечатление, на всю оставшуюся 

жизнь. То что она увидела в окно электровоза, женщина эмоционально рассказывала своим 

родственникам, знакомым и коллегам по работе в городе Свердловске.   

   Иногда экскурсантов завозили в поселок Малышева, который по советским временам 

снабжался намного лучше. Это у многих приезжих так же осталось в памяти на всю жизнь. 

   А на сегодняшний день, Дом отдыха сменив несколько названий, и в свете новой 

экономической модели, череду владельцев и претерпев небольшие изменения с достройкой и 

реконструкцией корпусов, вновь радует своих посетителей тихими аллеями, уютными 

скамейками и прекрасным сосновым воздухом. Аромат которого можем почувствовать и мы с 

Вами, приехав сюда и пройдя по старинным аллеям. 

   Посмотреть на отреставрированные скульптуры, на вновь установленные вазы на старых 

постаментах, может, кому то захочется покружиться на танцплощадке. А кто то захочет 

сфотографироваться у памятника вождю мирового пролетариата. 

   И будем надеяться, что все это сохранится, и в будущем, будет доступно всем жителям 

нашего города. 

   Какие удивительные вещи, происходят когда рассматриваешь старые фотографии. В процессе 

работы над статьей, разговаривал со многими людьми, старожилами, ветеранами, со 

специалистами имеющими определенные материалы. Показывал им старые фотографии и в 

одной из фотографий старожилы опознали своих родителей. 

    На фотографии танцплощадки в Доме отдыха, среди танцующих, всего одна пара, девушки с 

юношей. При большом увеличении на экране компьютера, старожилы опознали своих 

родителей, которые на тот период, еще не были семейной парой… 
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                                                                      Макарова О. Ю. 

                                         н.с.    ГАУК СОКМ "Сысертский краеведческий музей", г. Сысерть 

 
ВЕТОЧКИ РОДОВОГО ДРЕВА ГЛИНОК 

 

Когда в шестой день от начала века 

Взял прах Господь, с водой его смешал, 

Он, вдунув душу, создал человека 

Из глины той – начала всех начал. 

Нам говорят преданья и былины 

(Мы счёт ведём свой от старинных дней), 

Что создан был из той начальной глины 

Род древний Глинок, нет его древней. 

Текли года, века, тысячелетья. 

Был глины этой, видно, крут замес: 

Как верные своей России дети 

Мы славу пронесли её и крест. 

Наш славный род, вместил ты всё без меры! 

Твои достопочтенные мужи 

Жизнь за царя, за Родину, за веру 

Всегда за честь считали положить. 

Средь нас и композитор, и писатель, 

Конструктор, генерал и инженер, 

Актриса, губернатор и издатель, 

Заводчик и революционер, 

Поэт, советник, дипломат, воитель. 

Вот – химик, почвовед, вот – декабрист. 

Вот – фрейлина, дворянства предводитель, 

А тот – учёный муж и финансист. 

Пускай в беде мы иль в благополучье - 

Не осуди нас, Господи, в грехах. 

Держаться будем мы могучей кучкой, 

Как глиною в Твоих благих руках. 

Нам суждено, о, родичи и други, 

Питаясь соком от одних корней, 

Вращаться, словно на гончарном круге, 

Вокруг Смоленска – Родины своей. 

                                           Игорь Криштафович [23] 

 

    Русская ветвь рода Глинка (Смоленские дворяне), корни которого уходят в польские земли 

XV века, началась с Якова Яковлевича[24]. В "Русской родословной книге" кн. А.Б. Лобанова-

Ростовского написано: "Виктор-Владислав Глинка, выезжий из короны польской, за службу "на 

оборону городов Северских" пожалован 17 сентября 1641, от короля Владислава IV, 

привилегиею на разные вотчины в Смоленском воеводстве ... С переходом Смоленска под 

русскую державу, при царе Алексее Михайловиче (Тишайшем), принял православие, наречен 

Яковом Яковлевичем и утвержден в правах вотчинных[44, с.928]. Фамилия Глинка принята по 
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поместью, находившемуся во владении рода уже во второй половине XIV в. Владельцы этого 

поместья писались Глинка из Глинок (GlinkadeGlinki)[24]. Петроковским коронным 

трибуналом (judicium оrdinarium generale  ri unalis  egni sive  ri unal generale — высший или 

главный суд в Польше), в 1631 г., род Глинок, герба Тржаска (Тша ска (польск.  r aska, вар. 

Тржа ска) — польский дворянский герб.), признан древним дворянским[12]. Шли века и род 

разрастался. К сегодняшнему дню русская ветвь Глинок превысила тысячу человек и состоит из 

13 колен[24]. (Американский юрист Глеб Глинка - сын поэта-эмигранта Глеба Александровича 

Глинки - с супругой Елизаветой («доктор Лиза»), организатором и руководителем 

благотворительного фонда "Справедливая помощь" – одна из ветвей этого рода.)[27].  

   Сыновья Якова Яковлевича Степан и Андрей основали две линии ветви рода. Композитор 

Михаил Иванович Глинка(1804-1857) праправнук Степана Яковлевича, а генерал от артиллерии 

Владимир Андреевич Глинка (1790-1862), член «Союза благоденствия», участник подготовки 

декабристского путча, один из «братьев» полтавской масонской ложи «Любви к Истине»[31]; 

во время русско-турецкой войны 1828-29 командовал резервной артиллерией 2-й армии 

(награждён золотой шпагой с алмазами с надписью «За храбрость»)… праправнук Андрея 

Яковлевича – т.е. они братья в 5 поколении. От внука Андрея Яковлевича - Ильи Григорьевича 

(1715-1785) идут ветви рода генерала от артиллерии, главного начальника горных заводов 

Уральского хребта Владимира Андреевича Глинки (4.12.1790-19.01.1862) и профессора 

геологии Сергея Федоровича(1855-1933), вернее от сыновей Ильи Григорьевича Николая и 

Андрея, которые стали родоначальниками ещё двух линий младшей ветви рода Глинок: 

 Владимир Андреевич сын Андрея Ильича (1750- после 1810г.), а Сергей Федорович – правнук 

Николая Ильича(1745-1796г.) (внук Сергея Николаевича (5.06. 1775 (76)- 5.04.1847) и Марии 

Васильевны в девичестве Остаповой (5.05. 1791- 17.05.1853) [13]). 

   Внучатый племянник генерала Владимира Андреевича Глинки, профессор минералогии и 

геогнозии, член Уральского общества любителей естествознания – УОЛЕ[40] Сергей 

Федорович Глинка родился в Сысертском заводе Екатеринбургского уезда Пермской губернии 

26 августа 1855года[18];[26, с.28];[39];[45, с.97-98]. Как один из представителей рода Глинок 

оказался в Сысертском заводе пока неизвестно. Возможно отец Сергея - Федор Сергеевич, 

родившийся в 1826г. в Москве[36, с.160], окончив юридический факультет, служил кандидатом 

на судебные должности или был помощником участкового судебного следователя в Земском 

суде или Совестном суде (полагалось, что местные судьи будут «разрешать» споры 

«тяжущихся», опираясь только на совесть) и с женой проживал в Сысертском заводе, где была 

служебная квартира...  

     По законодательному акту " Учреждения для управления губерний Всероссийской империи" 

от 7 ноября 1775 г. образованы полицейские органы в уездах – Земские суды. Служащие 

земских судов исполняли приговоры судов, проводили предварительное следствие по мелким 

уголовным делам, следили за своевременной утратой податей и сборов, за порядком торговли, 

руководили проведением противопожарных и противоэпидемических мер и т.д. Сохраняли в 

уезде "благочиние, добронравие и порядок"[28]. В первой половине XIX в. на Урале 

действовала система типовых судов уездного и губернского уровней. С момента введения 

самостоятельной системы судебных органов в Российском государстве началось формирование 

категории служащих, специализирующихся на ведении судебного делопроизводства и 

отправлении правосудия. Общее повышение уровня квалификации достигалось посредством 

поддержки профильной деятельности канцелярских работников и продолжительности срока 

исполнения судебных обязанностей [17, с.27-36] Обычно, выпускники юридических 

факультетов одного из немногочисленных университетов Российской империи сразу поступали 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%82%D0%B0
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на службу в суд, где и начинали свой трудовой путь к высоким чинам и наградам с кандидата 

на судебные должности[14].  

    Каким же был трудовой путь всех этих будущих титулярных, надворных коллежских и 

статских (а если повезет то и действительных статских) советников[41]? Путь чиновника 

судебного учреждения был трудным. Должность нельзя назвать особо спокойной: как правило, 

эти люди не сидели на одном месте, а находились в постоянных командировках, постоянно 

сменявших друг друга. В основном они направлялись для помощи участковым судебным 

следователям. Судебные следователи, состоявшие в назначенных для каждого из них участках в 

уездах, являлись членами суда[14] и осуществляли предварительное следствие и подчинялись 

прокурору. Должность Прокурора Уральского горного правления учреждена по Положению 

Комитета Министров от 28 июня 1830 г. при Пермском горном правлении для руководства и 

контроля за производством судебных дел во втором департаменте и уездных судах, 

относящихся к горным заводам[28].   

   Чиновники судебных учреждений в 1840 - 50-е гг. регулярно командировались по делам 

гражданского населения в аудиторы, асессоры и в состав военно-судных комиссий[16, с.70-81]. 

Бесконечные командировки требовали постоянных переездов с места на место: так, например, 

Архангельский губернский прокурор Жуковский И.В. за период с 1889 по 1893 г. был 

вынужден сменить не только несколько должностей, но и несколько городов и даже губерний 

(от Екатеринбурга до Казани)[14]. 

   Кем же были эти люди, эти всесильные блюстители закона? В основной своей массе они были 

купеческими или мещанскими детьми. Дворян, в особенности потомственных, среди них было 

крайне мало, причем все они в Пермской губернии оказались по воле судьбы, точнее говоря, по 

приказу начальства. Местных же дворян на службе по судебному ведомству не было, что и 

неудивительно, если учесть, что в Пермской губернии их было не так уж и много (в 1896 г. в 

Пермской губернии при населении 2968472 человек насчитывалось всего 5875 дворян). 

Встречались и выходцы «из сельских обывателей», а проще говоря – крестьян[14]. 

    Что заставило всех этих, столь разных людей поступить на такую не престижную в то время 

статскую службу? Кто-то отстаивал свои сословные интересы, а кто-то пытался получить 

потомственное дворянство, что, несмотря на различные препоны, все еще было возможным[42], 

«ибо границы между чиновниками отдельных классов были подвижны: по мере выслуги и 

освобождения вакансий отдельные лица перемещались на более высокие классы…». Низшим 

классом был 14, высшим - 1. Прохождение гражданской службы начиналось с низшего класса. 

Чины давались за выслугу лет и в качестве награды. Лица, принятые на службу по 1-му 

разряду, получали первый классный чин через два года, 2-го разряда - через четыре года, 3-го - 

через восемь-десять лет. Провинциальные чиновники рубежа XIX–XX вв. получали несколько 

выше столичных, даже скромный кандидат на судебные должности получал 600 руб. 

содержания в год, а со временем, при благоприятном стечении обстоятельств, это содержание 

могло возрасти до 5000 рублей (годовое содержание председателя окружного суда). Хотя, как 

указывает в своей монографии историк Петр Андреевич Зайончковский «Правительственный 

аппарат России в XIX в.», оклад чиновников судебного ведомства был значительно ниже, чем в 

других министерствах. Во второй четверти XIX в. тенденция специализации служащих, 

проходивших штатные вакансии от писцов до секретарей и членов присутствий, усилилась. 

Чиновники, специализировавшиеся в ведомстве Министерства юстиции, составляли для 

губернской администрации опорную группу служащих, обеспечивавших правомерное течение 

дел. Материальное благосостояние основной массы служащих зависело от установленных 

денежных окладов[15, с. 202-210]. Губернскому руководству сообщались факты владения 
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кандидатами на должности чиновников судебных ведомств недвижимой собственностью, в 

статистических справочниках у большей части пермских чиновников не дано сведений об 

имущественном положении, т.к. собственных домов они просто не имели... Аттестаты 

служащих сообщали о систематических поощрениях начальства – формальных выражениях 

благодарности, премиях, регулярных повышениях в чинах, наконец, престижных поручениях, 

требовавших особой ответственности[15, с. 202-210]. Высокие денежные оклады 

способствовали локализации карьеры секретарей. Избиратели стремились формировать 

коллегии с учетом, как представительности, так и компетентности служащих, отвечая за 

деловые и нравственные качества выдвигаемых кандидатов, продлевали сроки исполнения 

должностей добросовестным судьям и заседателям. Служба оставалась единственным 

легитимным источником доходов для массы чиновников[17, с.27-36].     

   Федор Сергеевич Глинка поднимаясь по служебной лестнице, возможно, был введен в состав 

Сысертского волостного суда. Благодаря судебной реформе волостной суд в Пермской 

губернии был создан 19 февраля 1861г. В Руководстве для волостных судов подчеркивалось, 

что судьи «состоят на Царской общественной службе, принимают на верность ей особую… 

присягу…, носят на груди особый должностной знак». Кроме того, неоднократно 

оговаривалось, что сельские жители должны с уважением относиться как к судьям, так и к 

волостному суду[37, с.2-3]. 

   Основой для организации корпуса судебных следователей с момента их учреждения в 1860 г. 

стал следственный участок. Как ведомственная территориальная единица следственный участок 

был впервые введен в ст. 7 и 8 «Учреждения судебных следователей» от 8 июня 1860 г. 

Основанием для выделения следственного участка служили «сведения, полученные от уездных 

судебных мест и полиции», то есть количество уголовных дел, возбуждавшихся на 

соответствующей территории [40, с.140-191]. В 1862г. титулярный советник Глинка исправляет 

должность судебного следователя Уездного суда в 1стане Екатеринбургского уезда (В середине 

XVIII века станом именовалась административно-полицейская единица в составе уезда, 

который, обычно, включал в себя 2 – 3 стана, в подчинение каждого из которых входило 

несколько волостей.). Согласно данных Памятной книжки Пермской губернии на 1863г. Федор 

Сергеевич Глинка числится судебным следователем 1 стана - 2-м кандидатом к Мировому 

посреднику 1 участка Екатеринбургского уезда, причисленного к Генеральному штабу 

Кавалергардского полка штабс-ротмистра Алексея Алексеевича Зубова (внук владельца 

Сысертского горного округа А.Ф.Турчанинова). Зубов А.А. был и председателем Мирового 

съезда[43, с.37,39]. После ликвидации в 1796 г. нижних земских расправ Уездные суды 

превратились в общесословные суды для всего населения уезда, кроме горожан и состояли из 

уездного судьи и двух заседателей, имея уголовное и гражданское отделения[28].  

   20 ноября 1864 года были обнародованы Судебные Уставы, которые по-новому 

организовывали судебную власть. Также в судебную систему вводились не существовавшие 

ранее мировые суды [31, с. 69], которые учреждались для разрешения малозначительных дел. 

Кроме того председателями судебных учреждений стали назначаться чиновники VI–V класса, 

советники и асессоры – IX–V, а учебная подготовка рассматривалась как преимущественный 

критерий при определении в должности[15, с. 202-210].  Сысертская волость была причислена к 

3-му судебно-следовательскому участку и 6-му судебно-мировому участку Екатеринбургского 

съезда мировых судей IV стана Екатеринбургского уезда[34, с.26].            

   «Чиновники в окружные суды получали назначения в соответствии с личными 

характеристиками, образованностью и выслуженным статусом». Обладая опытом 

предварительной работы в судах, видимо Федор Сергеевич Глинка был переведен с 
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повышением в должности «за отлично-усердную службу» на работу в окружной суд Казани. 

Так как в списке служащих в Казанской губернии лиц за 1871г.-1872г.  надворный советник 

Федор Сергеевич Глинка числится членом Окружного суда Казанской губернии. Судебным 

приставом  в этом же списке числится другой представитель рода Глинок - не имеющий чина 

Александр Владимирович Глинка[1, с.9];[2, с.8-9]. Степан Васильевич Смоленский в своих 

воспоминаниях писал: «В 1873г. я был помощником секретаря выездного по сессиям отделения 

окружного суда. Сессия в Цивильске, которую я едва вынес... была просто невозможной по 

чудачествам и буффонству председательствовавшего члена суда Федора Сергеевича 

Глинки…Глинка позволял себе с чувашами Бог знает что. Например, перед приводом 

заседателей к присяге он говорил приблизительно следующее: «Ну вот, братцы, садись («Лар, 

лар», «Утор, утор», - говорил он чувашу или татарину), вот присягу приняли, хорошо судить 

будем, по правде, а то Царь-батюшка сердиться будет, да и грех будет: а кто чего не поймет, так 

не говори: «Суглас, суглас» («согласен»), а скажи «Бельмес тебе» («не понял»), я расскажу 

хорошо, сердиться не буду, с Богом, айда – пошел! Читайте обвинительный акт».  Со 

свидетелями и подсудимыми Глинка обходился еще проще. Например, после присяги 

свидетелей он держал такую речь: «Присягам давал – правду говори. Слышите? То-то, а то 

Царь-батюшка рассердится, в каторжную работу, в Сибирь сошлет; да не врите без толку, а то, 

как разобрать, кто как виноват? Такой-то останься, а остальные ступайте, да, чур, не 

сговариваться! Господин судебный пристав, такого-то посадите отдельно. Ну, брат, 

рассказывай, как лошадь-то украли». «Сюк, сюк» или «сяпла, сяпла» («нет, нет» или «да, да»)? 

– подбадривал Глинка свидетеля. – «Кала, кала» («говори, говори»). Ну, вот так, ну хорошо! А 

вот это ты уже и соврал! Говори правду! Вот опять врешь. Экой ты бестолковый! Так как же 

лошадь-то увели? Он, что ли, украл? Говори правду! Да ты не увертывайся! Ишь какой! Где ты 

его видел? Ах, мошенник! И дрался? Или побежал? Что поймали? А крепко его били?» И т.п. 

Товарищ прокурора однажды не вытерпел и запальчиво заявил: «Прошу занести в протокол, 

что господин председательствующий позволяет себе допрашивать свидетеля с явным 

нарушением всех порядков допроса, указанных такими статьями». «В протокол? Меня в 

протокол? Будет вам! Надо дело решить, а не протоколы писать! Я уже старый судья». (Ко мне) 

«Не пиши, не позволяю!» …»[36, с.159-160] Затем уже о своем проживании в Санкт-Петербурге  

С.В. Смоленский пишет: «9 октября 1906г. Федор Сергеевич [Глинка], ныне уже свыше, чем 

восьмидесятилетний и очень благообразный старец, неожиданно посетил меня... К тому же он 

сообщил мне, что он недавно рассорился с женою своего сына (Анной Васильевной 

урожденной Кудрявцевой (1862 - декабрь1942)[12]) Сергея Федоровича (профессора геологии), 

теперь живет один и скучает...» [36, с.159] Согласно данных алфавитного указателя жителей  г. 

Санкт-Петербурга на 1906г. статский советник приват – доцент Императорского Санкт-

Петербургского университета, Высших женских курсов, Высшего художественного училища, 

Императорского Историко-филологического института, член учен. ком. Министерства 

народного просвещения С.Ф. Глинка проживал по адресу: Васильевский остров, 4 линия, д. 47, 

а надворный советник Федор Сергеевич числится по ул. Александро-Невской, д.7[6 ,с. 164].  

    Детей у Федора Сергеевича и Марии Васильевны родилось пятеро: Сергей (26.08.1855г.- 

1933г.), Мария (р. 20 октябрь 1856г.), Варвара (р. 24 январь 1859г.), Зинаида (р. 11 октябрь 

1865г.), Николай (р. 19 май 1875г.)[12], но все дети, кроме Сергея, по-видимому, рано умерли…  

   Статские служащие старались дать своим детям соответствующее образование, желательно 

высшее (образование детей становилось одной из основной задач родителей), но чаще всего 

сыновья, получившие высшее образование, редко продолжали дело отцов[30]. Университетское 

образование было платным, но оно давало ряд преимуществ, таких как производство сразу в 
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чин XII класса, а говоря проще, переход сразу через два класса (один из которых, правда, уже и 

так никому не давался)[42]. 

  Сергей Глинка - сын Федора Сергеевича, по данным Сысертского краеведа Кокшарова А.А., 

первоначальное образование получил в Цифирной школе Сысерткого завода. Цифирные школы 

предназначались для обязательного обучения детей дворян, чиновников, духовенства, в них 

обучались мальчики в возрасте от 10 до 15 лет. Программа этих школ состояла из 

последовательного обучения счету, арифметике, основам геометрии, грамоте - это начальные 

учебные заведения, ориентированные на освоение элементарных математических знаний; 

учащиеся обеспечивались учебными пособиями, а учителям выплачивалось жалование. 

Цифирная школа в Сысертском заводе для мальчиков (на 33 ученика) построена в 1735г. Она 

была на содержании завода и готовила для него счетоводов, чертежников, писарей и служащих 

для заводской конторы. В школе изучали цифирь, грамматику, знаменование (черчение), 

географию, каллиграфию и рисование[38, с.38-39]. 

   Позднее Сергей Глинка учился во 2-й Казанской гимназии, откуда в 1874 г. поступил в 

Императорский Казанский университет на математическое отделение физико-математического 

факультета, а затем перевелся в Петербургский университет (возможно из-за переезда 

родителей в Санкт-Петербург), который окончил в 1882 г. на естественном 

разряде[10,с.191];[20].  

   Первые годы после окончания университета – до 1885 г. Сергей Федорович был хранителем- 

консерватором Минералогического кабинета при Петербургском университете; в 1884 г. 

выдержал экзамен на магистра. Кроме того, с декабря 1884 года состоял помощником 

столоначальника Департамента земледелия. С 1885 г. Глинка состоит приват-доцентом Санкт-

Петербургского Университета[19];[45, с.97-98]. Приват-доцентами в российских университетах 

XIX – начала XX в. называли внештатных преподавателей, которые читали лекции (получая за 

это вознаграждение из «специальных сумм» университета) и, как правило, надеялись в 

дальнейшем на зачисление в штат при появлении вакантных профессорских мест[31]. В 1886г. 

Сергей Федорович был определён репетитором Института инженеров путей сообщения, затем 

занимал в нём должность химика для производства анализов (1891—1896) [3, с. 718]. С 1890г. 

С.Ф. Глинка магистр[19];[45, с.97-98]. С 1890г. по 1910г. преподавал в Институте инженеров 

путей сообщения и Бестужевских высших женских курсах в Петербурге[19];[45, с.97-98]. В 

Петербургском Институте инженеров путей сообщения Глинка читал курсы  "Минералогия", 

"Кристаллография", "Прикладная геология, и полезные ископаемые"[19];[46]. В 1894г. 

надворный советник Сергей Федорович Глинка проживает на Б. Подъяченской ул., д.18[8, с. 

58]. В 1895г. Глинка С.Ф. приват-доцент по физико-математическому факультету в 

Императорском С.- Петербургском университете и химии в Институте инженеров путей 

сообщения Императора Александра I-го, а также химии и минералогии в Императорской 

академии художеств на отделении технологии строительного мастерства[3,с. 706, 720] 

проживает на углу ул. Екатеринтофского и Б.Подьяческой 8-8[3,с. 98]. С 1896г. Сергей 

Федорович доктор геологии, С сентября 1897 года Глинка был утверждён преподавателем 

физической географии Санкт-Петербургского историко-филологического института[22]. 

Согласно данных алфавитного указателя жителей г. Санкт-Петербурга на 1901г. приват – 

доцент Императорского Санкт-Петербургского университета, Высших женских курсов, 

Высшего художественного училища (с октября 1894 года преподавал в высшем 

художественном училище при Академии художеств[22]), Общества вспоможения бывших 

воспитанников Казанского университета С.Ф. Глинка проживал по адресу: Васильевский 

остров, 4 линия, д. 47[5,с. 141].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
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   С 1911г. С.Ф.Глинка ординарный профессор. С 1911г. по 1921г. заведовал кафедрой 

минералогии Московского университета [19];[45, с.97-98] и читал курсы "Минералогия", 

"Кристаллооптика"[19];[46] Заслуженный профессор Московского университета (1912)[28]. С 1 

января 1913 года — действительный статский советник[22]. Сергей Федорович заведовал 

научным отделом Библиотеки (геологии) в Румянцевском музее с 22 мая 1919г. Отчислен не 

ранее апреля 1920[35], а с 1921г. по 1933 г. работал в Институте прикладной минералогии 

(ныне ВИМС)[19];[45, с.97-98].. 

    В 1890г. Глинка награжден Николае-Максимилиановской золотой медалью и премией 

Минералогического общества за опубликованную в 1889г. работу "Альбититы из русских 

месторождений"[9];[19];[36]. В 1898г. С.Ф.Глинка награжден орденом Св. Станислава 2-й ст., в 

1902г. – орденом Св. Анны 2-й ст., в 1905г. удостоен ордена Св. Владимира 4-й ст.[22] 

    Главнейшие работы С.Ф.Глинки: Горшечный камень / [С. Глинка] [Санкт-Петербург] : тип. 

Спб. градоначальства, ценз. 1900; Карборунд из металлургической печи / С. Глинка 

Екатеринбург : тип. п./ф. «В. Н. Алексеева, П. Н. Голина и К°», 1911; "Экскурсия на гору 

Качканар" ("Протокол СПб. Общества Естествознания". 1882); "Условия образования 

магнитного железняка в некоторых месторождениях Урала" ("Протокол съезда естеств. и 

врачей в Одессе", 1883); "О кристаллической форме гидрата окиси кальция" ("Записки  

Русского Физико-Химического Общества", 1885); "Альбиты из русских месторождений" 

("Горный Журнал", 1889) – диссертация на степень магистра (Альбиты из русских 

месторождений / Прив.-доц. С.-Петерб. ун-та С. Глинка Санкт-Петербург : тип. и хромолит. А. 

Траншель, 1889); "Анализ силикатов по способу С.-Клер-Девилля" ("Журнал  Русского Физико-

Химического  Общества", 1892); "Химический состав и оптические свойства альбитов из 

русских месторождений" ("Записки Императорского Минералогического Общества", 1894) – 

диссертация на степень доктора; Естественные строительные камни / С. Ф. Глинка, маг[истр] 

мин[ералогии] и геогн[озии] Санкт-Петербург : тип. С. Корнатовского и В. Войцицкого, 1892; 

"Общий курс кристаллографии" (1-е изд., 1895; 2-е изд., 1902); О строении и изменениях 

горных пород : (Сообщ. магистра С. Ф. Глинки в Ин-те инж. пут. сообщ. имп. Александра I 4 

нояб. 1885 г.) [Санкт-Петербург] : тип. М-ва пут. сообщ. (А. Бенке), [1886]; "Общий курс 

минералогии" (часть I, 1896-1919); Твердение портланд-цемента : (По поводу ст. Н. Н. Лямина 

«Твердение портланд-цемента и значение в этом процессе свободной извести (гидрата 

извести)» / [С. Глинка] [Санкт-Петербург] : тип. М-ва пут. сообщ., [1898]; «Еще об одном 

эвклазе» (1915), учебные пособия «Качественный анализ. Конспект лекций» (1894), 

«Минералогия. Конспект лекций» (1917)[19];[29];[39]. 

   Среди его ранних научных трудов выделяется исследование, посвященное альбититам; это 

была первая в мировой литературе попытка описания альбититов в кристаллографическом 

отношении. Сергей Федорович установил ошибочность распространенного в литературе 

мнения о большей изменчивости кристаллографических форм альбита; сделал выводы об 

особенностях срастания кристаллов и образования двойников. Исследовал месторождения 

каолинов и высказал мнение, согласно которому должна считаться глиной всякая дисперсная 

порода, способная при пропитывании водой образовывать пластичную массу. Рассматривал 

глауконит как продукт выветривания глиноземистых авгитов и, может быть, роговых обманок и 

пришел к заключению, что глауконит не новообразованный, а детритовый продукт. Проводил 

наблюдения над воздействием динамического взрыва на гнейсы. Написал ряд учебников по 

кристаллографии (Общий курс кристаллографии / Сост. С. Ф. Глинка, прив.-доц. Имп. С.-

Петерб. ун-та Санкт-Петербург : кн. маг. А. Ф. Цинзерлинга, 1895), кристаллооптике 

(Химический состав и оптические свойства альбитов из русских месторождений / С. Глинка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%29


98 
 

Санкт-Петербург : тип. А. Якобсона, 1894), минералогии (Общий курс минералогии / Сост. 

С. Ф. Глинка, прив.-доц. Имп. С.-Петерб. ун-та. Ч. 1– Санкт-Петербург : тип. бр. Шумахер, 

1896; Минералогия : Конспект лекций, чит. в Моск. ун-те / Засл. проф. С. Ф. Глинка Москва : 

Студ. изд-во, 1917), а также учебное руководство по каменным строительным материалам 

(Каменные строительные материалы : Руководство для студентов Ин-та инж. пут. сообщ. имп. 

Александра I / Сост. С. Глинка, магистр минералогии и геогнозии Санкт-Петербург : типо-

хромо-лит. т-ва А. Траншель, 1891)[18].  

    Согласно данным «Алфавитного указателя адресов жителей города Москвы и ее пригородов» 

в 1917г. действительный статский советник С.Ф.Глинка проживал на ул. Моховой 9/11 [4, 

с.118]. Умер Сергей Федорович 18 апреля 1933г. (77 лет) в Москве[20];[44, с.97-98]. 

    Дочь Сергея Федоровича Глинки Вера Сергеевна родилась 16 июня 1885г. Окончила 

историко-филологическое отделение Высших Бестужевских женских курсов в Санкт-

Петербурге (группа русской истории, 1909), в 1909–1913 (?) работала на курсах помощником 

библиотекаря[31]; упоминается в письмах Е. В. Балобановой, в штатном расписании ее имя 

отсутствует, так как, видимо, она работала безвозмездно[11].  В.С. Глина также окончила 

Археологический институт. Впоследствии вышла замуж за Николая Арсеньевича 

Щербакова(1872-1934), историка античного искусства, сотрудника Музея изящных искусств 

(сейчас ГМИИ им. А. С. Пушкина), переехала в Москву. С 12 июня 1919 года до 1959 год 

работала в Румянцевском Музее - библиотеке (впоследствии — старший библиотекарь и 

научный сотрудник в Библиотеке им. Ленина). Участвовала в составлении музейной 

литературы как соавтор мужа[31]: Сущность и происшествие древне-христианского искусства / 

В. и Н. Щербаковы. - Тамбов: Электр. типо-лит. губ. правл., 1914. - 24 с.; Исторический музей / 

[Соч.] Н. и В. Щербаковых. - Москва: Т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1914. - 37 с.: ил. - (Б-ка 

экскурс. вестн. Москва в ее достопримечательностях / Под ред. С. И. Гинтовта и И. Н. 

Бороздина; № 2).  Детей у Веры Сергеевны и Николая Арсеньевича, по-видимому, не было и 

поэтому значит, со смертью Веры Сергеевны в августе 1959г.[12] эта ветвь рода Глинок 

прервалась.  
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Медведева Н.А. 

действительный член УИРО, член РИРО, г. Реж 

 

ПАМЯТЬ ОБ УЧИТЕЛЕ ПРАСКОВЬЕ ЯКОВЛЕВНЕ КАРТАШОВОЙ 

 

Чем дальше от нас уходящие в историю люди, тем труднее бывает восстановить их 

жизненный путь. Но иногда стоит вернуться во времени назад и вспомнить, ибо жизнь каждого 

человека – отпечаток истории его большой и малой Родины. 

Любой выпускник Режевской школы №1 первой половины прошлого столетия, если 

попросить его назвать ведущих учителей, вспомнит имя известного в Реже педагога Прасковьи 

Яковлевны Карташовой. В школьном музее хранятся её воспоминания, фотографии и 

документы, сквозь которые просматривается долгая жизнь, полная каждодневного труда. 

Прасковья Яковлевна Буланкова родилась 6 октября 1898 года в Режевском заводе в 

семье рабочего листопрокатного цеха
1
. В 1907 году пошла учиться в школу. В 1912 году 

окончила Режевское двухклассное училище (ныне средняя школа №1). Хотя училась хорошо и 

имела отличное поведение, возможности поступить в гимназию не имела, для этого 

требовались немалые средства от родителей. Стала учиться в Пермской женской учительской 

семинарии
2
. Железной дороги тогда в Режевском заводе ещё не было. На лошадях уехала до 

Екатеринбурга, затем в Пермь. 

Получив учительское образование, вернулась в Режевской завод. И вся её дальнейшая 

жизнь связана с Режевской школой №1. Осенью 1919 года, по окончании Гражданской войны, в 

посёлке открылись сразу три школы, которые посещали не только дети, но и тянувшиеся к 

грамоте взрослые. Для молодого педагога было много работы. Она учила не только детей, но и 

возглавляла работу Ликбеза для взрослых в школе II ступени. 

Прасковья Яковлевна работала учителем математики, завучем, директором школы, отдав 

этому делу 37 лет
3
. Она всегда была в гуще общественной работы. Вот только некоторые 

сведения об её общественных нагрузках: член президиума волисполкома (1920-1921), член 

президиума райпрофсовета (1921-1922), член лавочной комиссии общества потребителей (1927-

1930), член пленума Режевского сельского Совета (1927-1929), член президиума и 

руководитель культсоцсекции Режевского поселкового Совета (1932-1934), председатель 

районного комитета Союза работников просвещения (1933-1937)
4
. В 1936 году она была 

делегатом съезда учителей-отличников Свердловской области. Сохранилось её удостоверение 

общественного инспектора труда (1940). Она была членом Окружной избирательной комиссии 

по выборам в Совет Союза ССР (1950)
5
. 

Будучи отличным учителем, Прасковья Яковлевна создала ещё и прекрасную семью. 

Судьба связала её с коренным режевлянином Павлом Александровичем Карташовым (1884-

1967). Человек неординарный, яркий, он прожил интересную жизнь. Коммунист, участник I 

мировой и Гражданской войн, он был председателем Режевского волостного исполкома в 1919-

1920 годы. С 1936 года – начальник механического цеха Режского никелевого завода. В годы 

Великой Отечественной войны за самоотверженный труд был награждён орденом «Знак 

Почёта»
6
. 
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Жили Карташовы рядом со школой №1, на одной из старинных улиц Режа – 

Ворошиловской (ныне Гайдара)
7
. Много лет стоял их деревянный дом. Не стало его 

относительно недавно: снесли по причине расположения в санитарной зоне Режского 

никелевого завода. Карташовы вырастили шестерых детей: Игоря, Владимира, Виктора, 

Леонида, Маргариту и Бориса. Их воспитанию в семье уделялось очень большое внимание. 

Каждому стремились дать всестороннее образование
8
. В доме всегда было очень много книг, 

детям приобретались по тем временам весьма дорогие вещи: фотоаппараты, музыкальные 

инструменты, мотоцикл. Труд в семье был делом обязательным. При доме возделывали 

плодовый сад с яблонями и огород, держали корову. Всё это требовало рук Прасковьи 

Яковлевны. И на всё находила силы и время эта удивительная женщина, приучая к труду и 

детей. Она была образцом исключительного трудолюбия во всем. 

Два старших сына – участники Великой Отечественной войны. Игорю судьба уготовила 

недолгую жизнь. Он родился в 1923 году, выпускник школы №1 1940 года. Учился в УПИ, но 

мирные планы прервала война. Поступил в Качинское Краснознамённое военно-воздушное 

училище им. Мясникова, которое окончил в 1945 году с отличием. Остался там же в качестве 

лётчика-инструктора, готовил курсантов. Награждён медалью «За победу над Германией». 10 

августа 1949 года трагически погиб в г. Мичуринске Тамбовской области при исполнении 

служебных обязанностей
9
. Первоначально захоронен на месте гибели, позже перезахоронен в г. 

Реже. Над могилой взяла шефство школа №1. 

Карташов Владимир Павлович родился в 1925 году. Учился также в школе №1, 

выпускник 1943 года. Школу окончил досрочно, рвался на фронт. Служил командиром 

миномётного отделения воздушно-десантной бригады. Участвовал в освобождении Венгрии, 

Австрии, Чехословакии. Награждён медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над 

Германией». После войны в 1952 году окончил физико-математический факультет УрГУ, 

аспирантуру. Кандидат физико-математических наук. Жил в закрытом городе Лесной. 

Заведовал филиалом УПИ в этом городе
10

. 

Прасковья Яковлевна за воспитание детей была награждена «Медалью Материнства» I 

степени. За многолетнюю работу в сфере образования в 1946 году – медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в 1949 году – орденом Трудового 

Красного Знамени. 

В 1956 году Прасковья Яковлевна ушла на пенсию. Будучи ветераном, она не оставляла 

общественную работу. Была членом районного Совета пенсионеров
11
, вела подписку на газеты 

и журналы среди населения города
12
. В 1981 году Прасковья Яковлевна была награждена 

Почётной грамотой за активное участие в создании школьного музея. Сохранились её статьи в 

районной газете «Правда коммунизма» и школьном альманахе «Истоки» об истории 

образования в Реже
13

. 

Ушла из жизни Прасковья Яковлевна 15 августа 1986 года, на 89-м году жизни. 

Похоронена рядом с мужем Павлом Александровичем на городском кладбище Орлова гора. 

Школа, где она училась и работала, бережно хранит достойную память о ней. 
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член Уральского историко-родословного общества, член Союза писателей России, 

г. Екатеринбург 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСТРОГА В БЕЛОЯРСКОЙ ПЫШМИНСКОЙ СЛОБОДЕ  

(по материалам книги «Грани земли Белоярской») 

 

Статья посвящена истории возникновения Белоярский Пышминской слободы и 

реконструкции Белоярского острога на правом берегу реки Пышмы, в границах современного 

поселка Белоярский, на основании архивных материалов. Цель исследования – возродить память о 

событиях конца XVII века, связанных с освоением переселенцами из Центральной и Северной Руси 

уральских и сибирских земель. Работа будет интересна широкому кругу читателей. 

 

Ключевые слова: Белоярская Пышминская слобода, река Пышма, Белоярский острог, 

реконструкция. 

 

В июле 2017 года из печати вышла книга автора доклада «Грани земли Белоярской» (в 

соавторстве с Н.М. Паэгле),  приуроченная к 80-летию образования Белоярского района и к 330-

летию поселка Белоярский (1). 

Изучение истории возникновения Белоярской Пышминской слободы  отсылает нас к 

времени освоения уральских и сибирских земель после покорения Сибири дружиной Ермака. 

Из центральных и северных районов Руси сюда в XVII веке направились тысячи переселенцев, 

закреплению которых на земле способствовали меры, принимаемые государством. 

Переселенцам выделялись под поселение земли, которые «ослобождались» на 

пятилетний срок от уплаты налогов – сначала в виде «государевой» десятины, затем 

натурального «отсыпного» и, в конце концов, денежного оброка. Отсюда возник термин 

«слобода», обозначавший первоначально отдельные поселения, а затем и целые их кусты, 

группирующиеся в рамках первоначально отведенной территории. 

Здесь оседали «гулячие» люди, шедшие в поисках лучшей жизни, спасавшиеся от 

недорода и голода. Часть из них нанималась на государственную службу в качестве 

беломестных казаков, служивших в основном не за жалование, а за урожай с также 

освобожденного от налогов, «белого» земельного надела. Здесь оказывались и ссыльные, 

попавшие за Урал не по своей воле. 

Продвигаясь на восток, русские строили город за городом, которые, как писал автор 

«Пермской  летописи» Василий Шишонко, «должны были по видам правительства, каждый, как 

отдельный узел в цепи или как годовой побег на молодом деревце, распространять уже и в 

боковые свои стороны русскую власть и русские колонии» (2). 

Важным элементом освоения новых земель была организация их защиты от набегов 

воинственных коренных жителей, которых собирательно называли «сибирскими татарами». В 

основном этом были кочевники-башкиры. 

Так, в «Пермской летописи» Василия Шишонко сообщается, что «в 1661 году Уфимские 

башкирцы, соединившись с Кунгурскими татарами, взяли приступом и самый город Кунгур, 

причем предали его огню и мечу» (3).  

«В июле 1664 года Башкирцы явились под Невьянским острогом, сожгли монастырь и 

соседние деревни» (4).  (Уточним, что этот острог стоял не там, где сейчас город Невьянск; на 

этом месте сейчас село Невьянское Алапаевского района). 

Поэтому для защиты новых поселений строились так называемые остроги. 

Остроги – деревянные крепости, – возникали практически во всех крупных русских 

поселениях в Сибири и далее до Амура на Дальнем Востоке. Деревянная конструкция 

соответствовала условиям возведения острогов: изобилие строевого леса и кратчайшие сроки 

строительства. 

Хорошо оборудованный острог  окружал частокол из заостренных бревен – острожная 

или тыновая ограда. Часть ограды могла быть сделана в виде лежачего заплота, из бревен 
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горизонтальных, по принципу рубленой избы. По углам острога возвышались башни, 

рубленные с обломом или обламом, то есть верхняя часть башни была шире нижней, что 

создавало дополнительные трудности для наступавших и дополнительные возможности 

обстрела для оборонявшихся. Щель между нижней стеной и нависающей над ней верхней 

служила для поражения противника, вплотную подошедшего к стене. 

В ограде и башнях имелись бойницы для обстрела из пушек и пищалей. Одна из башен 

делалась проезжей, с проемом, закрывавшимся крепкими воротами. Обычно башни 

перекрывали  четырехскатной крышей, крытой деревянной драницей, а стену могли покрыть 

двускатной.  

Подступы к острогу прикрывались от конницы надолбами – врытыми в землю бревнами, 

рогатками, а иногда и мощным рвом.  

Оснащение острога было, если можно так выразиться, типовым. В нем строили амбары 

для хранения боеприпасов (зелейные), зерна, хлеба, соли, разных припасов. Здесь же стояла 

судная или приказная изба, жилые дома, а могло быть построено и лобное место для оглашения 

памятей и указов, а также исполнения наказаний (5). 

Немаловажным было то, что внутри ограды острога, в защищенном месте  строилась и 

церковь – и как символ национальной самоидентификации русских поселенцев, и как символ 

государства. 

Автором в процессе исследования истории Новопышминского острога ранее была 

предпринята попытка его реконструкции в двух местах: на северной окраине современного села 

Знаменского и затем, после его переноса, в районе впадения в реку Пышму ее притока Кунары. 

Реконструкция была основана на архивных документах и авторских фотографиях места 

расположения острогов, и выполнялась совместно с художником Натальей Худяковой.  

Пожалуй, наиболее интересным открытием в процессе исследования оказался тот факт, 

что, что стены острога могли, действительно,  выполняться в виде рубленых стен, как у 

деревянных домов-изб. Это можно понять, если учесть трудоемкость, а то и невозможность 

вкапывания бревен в каменистую или промерзшую уральскую землю. 

Об этом свидетельствует, например, описание острога в Новопышминской слободе, 

хранящееся в Российском государственном архиве древних актов: «В той слободе острог 

рубленой лежачей в заплот крыт драницами» (6)  

Но вернемся теперь к истории возникновения Белоярской Пышминской слободы. 

В 2017 году отмечается 330-летие села Белоярского. Откуда же уверенность в том, что за 

точку отсчета можно взять именно далекий 1687 год, где найти «свидетельство о рождении» 

Белоярки? 

Белоярские краеведы Владимир Васильевич Лизунов и Аркадий Федорович Коровин 

приложили немало усилий, чтобы добраться до самых корней Белоярской слободы, но 

опирались при этом лишь на косвенные данные из более поздних документов. Даже у таких 

признанных авторитетов, как Василий Шишонко, автор знаменитой «Пермской летописи» 1885 

года  и Наркиз Чупин, опубликовавший в  1873 году «Географический и статистический 

словарь Пермской губернии» (7) не было, по-видимому, в распоряжении  самого главного, 

изначального документа. 

К счастью, время сохранило  для нас его текст  – текст так называемой указной памяти 

Верхотурского воеводы Нарышкина о заведении Белоярской слободы (8). 

Его предоставил автору известный рефтинский краевед Юрий Михайлович Сухарев. 

Копию этого указа принес в далеком уже теперь 1902 году в редакцию газеты 

«Екатеринбургские епархиальные ведомости» бывший белоярский волостной писарь  

Я.М. Федотовских. Оригинал документ находился в таком состоянии, что некоторые места из-

за потертости бумаги уже было невозможно разобрать. 

А в 1912 году весь архив Белоярской волости погиб во время пожара, и публикация в №7 

«Ведомостей» от 1 апреля 1902 года осталась, пожалуй, единственным документальным 

свидетельством более чем трехвековой  истории поселения на реке Пышме. 

Давайте прочитаем текст «памяти» (в оригинальном написании и с небольшими 

сокращениями) и попробуем извлечь из него бесценные приметы времени. 
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 «В 195 году июня 25 дня по указу великих государей, царей и великих князей Иоанна 

Алексеевича, Петра Алексеевича и великия государыни благоверной царевны и великой княжны 

Софии Алексеевны всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцев память верхотурским 

детям боярским, Федору да Ивану Томиловым.  

В прошлом в 194 году били челом …, а на Верхотурье, в приказной избе стольнику и 

воеводе Григорию Филимоновичу Нарышкину подали челобитную, а в челобитной их написано: 

приискали-де они Верхотурского и Тобольского уездов, меж слобод, вверх – Пышмы реки, по 

обе стороны, выше речек Рефтов, пустое степное место, выше новой Пышминской слободы 

верст с двадцать и больше.  

А то-де степное место лежит в пусте, и годно-де то место под слободу, и что-де 

Великие Государи пожаловали их велели на том месте построить слободу вновь и крестьян 

прибрать и селить из вольных охочих людей на денежный оброк, а эта де слобода и денежный 

оброк будет в прибыль.  

И против их Федорова и Иванова челобитья посылан с Верхотурья Верхотурский сын 

боярский Степан Головков, про пустое степное порозжее место сыскивать и в нынешнем в 

195 году ноября в 3 день писал на Верхотурье к стольнику и воеводе Г.Ф. Нарышкину 

верхотурский сын боярский Степан Головков и прислан под отпискою  своею сыск против 

челобитья Ф. да И. Томиловых про пустое степное порозжее место, и в сыску его написано:  

три человека беломестных казаков, один человек затинщик, десять человек крестьяне 

сказали: о которых-де землях бьют челом верхотурские дети боярские Ф. да И. Томиловы, 

выше Ново-пышминской слободы верст с двадцать, а меж-де той земле: от Кунары речки с 

броду по катайской дороге.   

В степь по правую сторону прямо до Травянного озера, а с Травянного озера прямо на 

полдень на бор, а с бору по Каменке речке вверх по обе стороны до вершины, а с тое Каменки 

речки с вершины до Далматовских меж, а с Далматовских меж до межи тобольского уезда 

Арамильской слободы, а с Арамильских меж прямо на вершину реки пышмы до балтыма озера, 

а с Балтыма озера вниз по Пышме реке по обе стороны до вершины рефтов речек, и вниз по 

Рефтам речкам до Пышмы-ж речки, вниз по Кунаре речке до того ж Катайского броду и  до 

Катайской дороги по правую ж сторону.    

А в тех местах всякие угодья лежат впусте, и та-де земля по тем межам не 

татарская и не вогульская и на той земле Тобольского и Верхотурского уездов слободы нет.       

А острогу-де быть пристойно под Пышмою рекою на белом Яру, что-де то место от 

приходу воинских людей крепко.  

И по указу … стольник и воевода Г.Ф. Нарышкин велел им, Федору да Ивану против 

сыску верхотурского сына боярского Степана Головкова на том месте слободу строить и 

крестьян прибирать на денежный оброк, а беломестных казаков …. (далее текст из-за ветхости 

бумаги прочитать не удается)…» 

Прежде всего, что за даты стоят в указной памяти – 25 июня и 3 ноября 195 года? 

Петр I с 1 января 1700 года заменил действовавшее в России летоисчисление от 

«сотворения мира» на летоисчисление от Рождества Христова.  

1 января 7208 года от «сотворения мира» стало 1 января 1700 года от Рождества 

Христова. Первую цифру в старых документах часто опускали, поэтому 195 год – это 7195 год 

от сотворения мира, который начинался в сентябре месяце, и по петровской системе 

приходился на два «новых» года, 1687 и 1688.  

Поэтому наша указная память относится как раз к  1687 году. 

А где же в это время был сам Петр, почему челобитная, то есть прошение направлено не 

одному царю, а сразу двум великим государям и великой государыне? 

Дело в том, что Белоярка была основана во время так называемого троецарствия. 

В 1682 году царь Фёдор Алексеевич внезапно скончался в возрасте 20 лет, не сделав 

распоряжения относительно престолонаследия. Права на царский престол заявили сразу три 

кандидата и стоящие за ними бояре. Чтобы погасить волнения, на царство венчали сразу двух 
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царей – малолетних братьев  умершего Федора – Ивана и Петра, при регентстве их старшей 

сестры Софьи Алексеевны. Для них был даже сооружён особый трон с двумя сиденьями. 

Отсюда и длинный перечень имен и титулов в челобитной, который мы в ряде мест 

документа для краткости опустили. 

То, что указ направлен «верхотурским детям боярским, Федору да Ивану Томиловым», 

означало в те времена вовсе не родственные отношения, а их принадлежность к определенному  

сословию, существовавшему на Руси в конце XIV – начале XVIII веков. Дети боярские вместе с 

дворянами входили в число «служилых людей по отечеству» и несли обязательную 

государственную службу. 

Челобитную подали «на Верхотурье, в приказной избе стольнику и воеводе Нарышкину».  

Город Верхотурье возник на знаменитой Бабиновской или Государевой дороге из Руси в 

Сибирь  в 1598 году, а в 1600 году здесь открылась таможня, взымавшая с проезжающих 

десятипроцентную пошлину деньгами или товаром. Верхотурье также выполняло важные 

функции учета и регулирования людского потока. Верхотурский воевода представлял 

государственную власть на огромной территории, и ни одно официальное поселение не могло 

возникнуть без его разрешения. Воеводу, в свою очередь, контролировала Москва, а со второй 

половины XVII века – Тобольск. 

«Новая Пышминская слобода», упомянутая в документе, это Юрмыцкая слобода, на 

месте которой и сегодня находится село Юрмыцкое – не путать с Новопышминской слободой в 

устье реки Кунары. 

В тексте документа есть два важных пункта.  

Во-первых, дано подробное описание границ новой слободы, с использованием как рек, 

озер  и прочих примет на местности, так и уже существующих «меж». С этого момента любой, 

кто захочет здесь поселиться, окажется на отведенных по указу землях со всеми вытекающими 

последствиями. 

Во-вторых, подчеркивается, что место выделено «пустое степное порознее», чтобы 

избежать земельных споров, которые в те времена были нередкими. 

Выражаясь современным языком, была создана специальная комиссия, которая и 

подтвердила, что «в тех местах всякие угодья лежат впусте, и та-де земля по тем межам не 

татарская и не вогульская и на той земле Тобольского и Верхотурского уездов слободы нет». 

В комиссию, кроме простых крестьян, входили уже упомянутые беломестные казаки. 

Василий Шишонко поясняет, что «беломестные казаки, поступавшие в это звание по 

собственному желанию из крестьян, составляли вместе с драгунами как бы гарнизон слобод, 

кроме того, они употреблялись на различные посылки по казенным делам и заменяли 

полицейских служителей. Жалованья они не получали, но взамен того пользовались землей 

пахотной и сенокосной и не платили никаких податей».    

Вот эти люди и подтвердили, что «острогу-де быть пристойно под Пышмою рекою на 

белом Яру, что-де то место от приходу воинских людей крепко», то есть вполне подходит для 

сооружения деревянной крепости – острога. Недаром среди них был военный специалист – 

«затинщик», стрелок при затинной пищали, огнестрельном орудии с длинным стволом, которое 

ставили  внутри острога. 

В самом конце документа, где в оригинале текст, к сожалению, стал от ветхости 

нечитаемым, указано, что «крестьян прибирать на денежный оброк». Это еще один 

важнейший пункт документа, который определял, по сути, успех создания нового поселения. 

Переселенцы из Руси в Сибирь охотно оседали именно там, где их облагали оброком 

денежным.  

Разумеется, мы теперь уже не сможем точно установить, когда была срублена первая 

изба Белоярской слободы. Но правильнее всего, на наш взгляд, поступили сотрудники 

Государственного архива Свердловской области  (ГАСО), которые в 1971 году издали сборник 

материалов и документов из фондов архива  «Из истории Урала», где и написали в разделе 

«События и факты», что «в 1687-1699  гг. основана и отстроена с крепостью на р. Пышме 

Белоярская слобода» (9). 
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Как выглядела эта крепость, Белоярский острог? Уже упомянутые белоярские краеведы 

достаточно вольно интерпретировали исторические документы. В.В. Лизунов почему-то 

предположил, что у нее не было четвертой стены – со стороны речного обрыва. Сомнительно, 

чтобы строители острога оставили эту сторону открытой для башкирских стрел. А.Ф. Коровин 

составил даже планы расположения башен и стен крепости по отношению к современным 

улицам, но достаточно далеко от реки. 

В нашем распоряжении есть всего два достоверных документа, которые позволяют 

представить себе устройство острога. 

Первый из них – хранящийся в ГАСО документ Уральского горного управления Обер-

Бергамта  от 1719 года «О приписке государственных крестьян Белоярской Пышминской 

слободы к Уктусскому заводу» (10) . Это первая из 10 переписных податей населения, 

получивших название ревизии, за 1719-1858 гг.   

Ее составил дворянин Дмитрий Рукин, который оставил нам полный список всех 

деревень и сел, входивших в состав слободы, и поименный список ее обитателей разных чинов 

– «разночинцев», в который входили драгуны Арамильской роты, крестьяне и бобыли, то есть 

безземельные крестьяне. 

Как раз с 1719 года, после переписи Дмитрия Рукина, крестьяне Белоярской слободы 

были приписаны «в работы» к Уктусскому заводу. 

На первой странице ревизии Рукина, изрядно траченой временем, написано буквально 

следующее: «Белоярская Пышминская слобода стоит при реке Пышме. 

Строение 

Город рубленой 

в нем 

Церковь деревянная во имия Николая Чюдотворца. 

Судная изба. 

Анбар с пороховою казною.  

Два анбара для приему государевых хлебных припасов. 

У вышеписанной церкви причетники и в приходе разночинцы». 

В общем-то, немного. «Город рубленой» – это как раз примета деревянных строений 

того времени: и стены острога, как уже говорилось, могли  строить не в виде частокола, а 

«лежачими, рублеными взаплот», как стены у избы. 

В остроге была церковь. Ссылаясь, по-видимому, на этот же документ, Наркиз Чупин в 

своем словаре уточняет, что «при церкви состояли: поп, дьячек, пономарь и просвирня. Кроме 

них в слободе жили: тобольский дворянин Корнилов, тобольский же сын боярский Томилов 

(вероятно прикащик слободы, судя по жалованью), два писчих дьячка, два отставных писчика, 

два драгуна Арамильской роты, беломестный казак, крестьяне (4 двора) и бобыли (4 же двора)».  

Про амбары в общем-то, ясно: порох – отдельно, казенный хлеб – отдельно. А вот 

местоположение «судной избы» становится ясно из другого документа, приведенного в статье 

«Уктус, Уктусский завод и его окрестности в XVII-XVIII вв.» (11) 

Здесь изображены планы-схемы двух острогов: уже упомянутого Новопышминского и 

Белоярского (Рис.1). Рисовал их в 1703 году, скорее всего, Леонтий Ремезов, сын знаменитого 

картографа Сибири Семена Ремезова. Он передал индивидуальные особенности каждого 

острога, включая количество и расположение башен и архитектуру церкви. Видно, что 

рубленые стены с бойницами перекрыты крышей, и их, конечно, четыре. А подписи на рисунке 

поясняют, что судная изба стояла снаружи острожных стен, вокруг располагались житницы, 

приказной двор и площадь под строение дворов, где из  девятнадцати  – шестнадцать еще 

пустых. Указано направление дороги к Камышловской слободе и нарисована река Пышма 

вплотную к стене. 

Краевед Владимир Лизунов в своей «Истории Белоярского района» пишет о том, что в 

1960-е годы Белый Яр был разрушен и разобран на камень, который понадобился 

для строительства очистных сооружений. Но местные жители уверенно указали на то место, где 

он находился. Неподалеку уже более 60 лет стоит дом №1 по улице Пышминской, хозяева 

которого подтвердили, что известняковый обрыв находился рядом. 
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Реконструкция Белоярского острога на реке Пышме выполнена  автором в графическом 

редакторе Photoshop (Рис.2). Для «строительства» острога использовались в частности, 

элементы снимков, сделанных им в Нижнесинячихинском музее-заповеднике деревянного 

зодчества, где воссоздана башня острога и другие старинные постройки. Фоном для 

реконструкции послужил снимок, сделанный в сторону бывшего Белого Яра от дома №1 по ул. 

Пышминской в поселке Белоярский в 2017 году. Разумеется, на нем убраны приметы нашего 

времени. 

Нужно заметить, что на реконструкции стена острога выходит на то русло реки Пышмы, 

которое сегодня называют старицей, и выглядит оно довольно скромно, течения в нем почти 

нет. Во время ледохода в более поздние времена Пышма прорвалась по другому руслу, 

«прорве», которое и сегодня является основным. Но кто знает, какой на самом деле была река в 

XVIII веке?  
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Павшинкина Е.И. 

действительный член УИРО, член РОРК, п. Рефтинский 

 

МОИ КАЗАЧЬИ КОРНИ (ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ) 

 

                                               «  Гордиться славою своих предков  

                                                              не только можно, но и должно » 

                                                                                                                                  А.С.Пушкин 

 

 История моего казачьего рода  тесно связана и историей России. Это и восстание 

Емельяна Пугачева, Первая Мировая и Гражданские войны, коллективизация, Великая 

Отечественная война и послевоенное развитие СССР. В той или иной мере мои предки приняли 

участие в этих событиях, кардинально менявших историческую ситуацию в нашей стране 

 Мой отец – Кирсанов Иван Прокофьевич  является представителем рода Кирсановых 

по  Казачьей–Донской линии, так как фамилия Кирсанов происходит именно оттуда. 

«Фамилия Кирсанов принадлежит к популярному и в то же время одному из 

древнейших типов русских семейных именований, образованных от народных форм 

крестильных имен. Религиозная традиция, утвердившаяся на Руси в X веке с принятием 

христианства, обязывала называть ребенка в честь того или иного святого, почитаемого 

православной церковью. Старинное имя Хрисанф заимствовано из греческого языка и восходит 

к древнегреческому слову «хрисантес» – «златоцветный».  

На Русь это имя пришло вместе с христианством. Первоначально оно использовалось в 

среде священнослужителей, со временем это имя получило распространение во всех 

социальных слоях, хотя никогда не было частым. При этом от этого имени было образовано 

несколько народных форм – Хрисан, Крисан и Кирсан, более соответствующих русским 

мужским именам. Принятие семьей личного прозвания предка как своего родового имени 

означает, что родоначальник Кирсановых являлся большим авторитетом для домочадцев, а 

также был известным и уважаемым человеком в родном поселении. Когда и где именно 

возникла эта фамилия, в настоящее время невозможно установить без специальных 

генеалогических исследований.  

Очевидно, что фамилия Кирсанов имеет интересную многовековую историю и должна 

быть отнесена  к числу старейших русских родовых именований, свидетельствующих о 

многообразии путей появления фамилий», говорят современные словари русских фамилий. 

  Слово « казак» до революции 1917г означало принадлежность к казачьему сословию. 

Казаки были обязаны нести военную службу на границах страны и выставлять снаряженных 

воинов в действующею армию в случае войны. При этом правительство наделяло их большими 

земельными наделами, которые они возделывали своими силами. Коренное отличие казачества 

заключалось в отсутствии в казачьих землях крепостного права, угнетение человека человеком, 

присущий им дух свободы и независимости, вооруженность казачьих поселений. В казачьих 

землях не было анархии, но была военная дисциплина.  

До переворота 1917г каждое казачье войско делилось на станицы, состоящие из одного 

или нескольких поселений, именуемых хуторами. Площадь владения каждой станицей 

составлял её станичный юрт. 

Донское казачество является наиболее древней казацкой культурой, которая возникла в 

середине 15в. Оно располагалось на территории нынешних областей - Ростовской, 

Волгоградской, Луганской и Донецкой. Донское казачество развивалось не просто как военное 

подразделение, а как этнос, имеющий собственные культурные особенности. Культура донских 

казаков сохранилась и в наши дни. На территории Р.Ф. проживает около 140тысяч человек, 

которые записывают свою национальность как «казак». 
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3 января 1570г царь Иван Грозный подписал грамоту и послал на Дон - это первый 

официальный  документ о признании  московским царем донских казаков. Эту дату принято 

считать датой создания Донского казачьего войска. Само же донское казачество существовало 

задолго до этого. В летописи от 1552г впервые упоминалось о донских казаках числом 2500, 

участвовавших во взятии Казани. 

В 1720г царь Петр пожаловал Войску Донскому в лице атамана Василия Фролова 

грамоту. Был послан Царского Величества портрет алмазами украшенный. Так ПетрI отметил 

заслуги донских казаков  перед Россией. Но при Петре I  было введено наибольшее количество 

ограничений вольности казаков. Так же он призвал их к земледелию, разведению садов и 

виноградников, чего до этих пор не было. В этом деле он организовал государственную 

помощь, привезя из Франции мастеров виноградарства и виноделия.  

При Екатерине II произошло восстание Пугачёва  (1742-1775), донского казака из 

станицы Зимовейской. Причиной восстания стали нетерпимые притеснения казаков, крестьян и 

малых народов царскими чиновниками. После Пугачевского бунта прошли чистки среди 

атаманов, и указом Екатерины II был серьёзно изменён устав, согласно которому при Войске 

вводилась государственная канцелярия, следившая за финансовой деятельностью, земельной 

собственностью, присвоением чинов и пр.  

Изменение устава  воспринималось казаками как посягательство на их свободы. 

Екатерина ΙΙ понимала, что это может вызвать бунт и не торопилась с его введением, она 

попросила прислать ко Двору для охранной службы 65 лучших казаков. Донское войско при 

Екатерине получало хорошее жалование за службу.  

5мая 1775 г Войсковым атаманом был утвержден генерал А.И. Иловайский, которому 

было  учреждено иметь свой Атаманский полк для внутренней службы 

В 1870 г в Российской империи проводились армейские реформы. 29мая 1865г Атаманом 

всех казачьих войск стал наследник престола  Александр Александрович (Александр ΙΙΙ). 20 мая 

1870 г он был на Войсковом круге в Новочеркасске и произнёс речь, в которой сказал: «наше 

общее желание – это чтобы наше славное русское казачество сохранилось и укреплялось на 

долгое время, навеки». 

 В 1870 г в казачьих войсках впервые был применен дисциплинарный устав и на 

вооружение взято скорострельное оружие. 

Уставом 1874 г срок службы казаков устанавливался в 20лет: в подготовительном отделе 

-3года, в строевой службе -12лет (из них 4 в полку) и 5 лет в запасе с исправным содержанием 

коней и снаряжения. 

До переворота 1917г  по границам российской империи располагалось 12 казачьих 

войск, в задачу которых входила охрана рубежей.  

В 1916 г российское казачество составляло 4,4 миллиона человек и располагало 

963миллионами десятин земли. Служилый состав казачьих войск насчитывал 474тысячи 

человек. 

Октябрьский переворот явился трагедией для России и русского народа. Красивыми 

обещаниями большевики втянули в борьбу  за свои интересы миллионы русских солдат, 

вернувшихся с войны. Солдаты преимущественно из крестьян, не имевших своей земли, и 

рабочие в крупных городах получили у большевиков  название «пролетарии», которым терять 

было нечего. Казаки, охранявшие рубежи России и кормившие её хлебом, имели землю и, 

конечно же, не собирались её отдавать, понимая, куда это может привести Россию. Большевики 

понимали, что казаки  - самая организованная сила в России, способная противостоять им. Ради 
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удержания власти большевики не гнушались никакими самыми бесчеловечными средствами. 

Начались репрессии. 

Создание идейной базы для уничтожения казачества было начато большевиками сразу 

после октябрьского переворота, принятием 11(24 ноября) 1917 г декрета ВЦИК Совнаркома « 

Об уничтожении сословий и гражданских чинов».  

Принятие  24 января 1919 г Директивы Оргбюро ЦК РКП (б) 

 « О  расказачивании», подписанной Я. Свердловым, положило начало планомерному и 

открытому уничтожению казачества. «Искоренить казачество, как народ, как этнос, так как 

именно казаки являются потенциальной угрозой новой власти, имея оружие собственную 

землю и самоуправление» - уточнял Троцкий. 

3 февраля 1919г появился секретный приказ председателя РВС Республики Троцкого за 

№171.Тогда же директива  Донбюро РКП (б) прямо предписывала: 

- физическое истребление по крайней мере 100тысяч казаков,       способных носить оружие, т.е. 

в возрасте от18 до 50лет; 

-физическое уничтожение верхов станицы; 

- выселение значительной части казачьих семей за пределы Донской области; 

- переселение крестьян из малоземельных северных губерний на место ликвидированных 

станиц. 

  На Дону и Кубани комиссары создавали списки (черные доски) провинившихся станиц, 

жители которых в назидание другим должны были быть полностью уничтожены. 

Выжил - кто выжил. Кто сумел приспособиться к новой власти. В 1920-1930-х годах за 

хранение дедовской черкески, кинжала, старых фотографий можно было просто лишиться 

жизни - поэтому мало что и сохранилось по станицам. Старики завещали хоронить себя со 

снимками близких на груди. А выжившие молчали долгие годы. Чудом, едва не в последний 

миг, оказалась пробужденная народная память. Но нужна ли она новым поколениям? Молодые 

с трудом верят во всё это. Но это - было! 

Упоминание о первом из известных мне предках относится ко времени правления 

императрицы Екатерины II (1762-1796 гг.). Известно, что в последней четверти 18 века 

делегация донских казаков прибыла в Санкт–Петербург к императрице с просьбой 

отрегулировать права казачества российского государства (после известного восстания Е. 

Пугачева, повлекшего репрессии в отношении казаков). Среди делегатов находился и богатый 

казак в чине полковника по фамилии Кирсанов (годы жизни неизвестны). 

Его потомок (сын или внук?) Василий (1805-1891 гг.) дает начало генеалогическому 

древу семьи Кирсановых. Далее следует Евдоким Васильевич (1846-1921 гг.). Сведений об их 

жизни не сохранилось, кроме того, что в 19 веке они основали богатый хутор на правом берегу 

Дона под названием Комаров. Остатки хутора находятся на берегу Цимлянского 

водохранилища в Волгоградской области (до строительства водохранилища – хутор Комаров 

Верхе–Курмоярского района Волгоградской области).  

Сын Евдокима Васильевича – Макар (1872-1918 гг.) перед Октябрьской революцией 

служил в чине подъесаула в Санкт–Петербургском Его Императорского Величества 

Гвардейском Донском полку. Участвовал в сражениях  Первой Мировой войны на Украине 

против кайзеровской Германии. Во времена гражданской войны воевал на стороне Белого 

движения в частях генерала Краснова, участвовал в Степном походе и погиб 1918 году в 

Сальских степях. Место его захоронения неизвестно. В списках участников степного похода 

имени прадеда нет – может потому что он уже по возрасту был в запасе (ему было 46лет). 

Уставом 1874 г срок службы казаков устанавливался в 20лет: в подготовительном отделе -3 

года, в строевой службе -12 лет (из них 4 в полку) и 5 лет в запасе с исправным содержанием 

коней и снаряжения. 

 У моего прадеда Макара с женой Ефросиньей была большая семья. У них 

родилось девять детей, трое умерли в младенчестве.  
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У моего дедушки Прокофия Макаровича (1907-1982 гг.)  были два брата и три сестры 

(он был четвертым ребенком в семье). Старшему брату на момент Первой Мировой войны было 

19лет и скорей всего он принимал участие в этих событиях. Подлинно известно только, что в 

20-30-х годах он работал в органах местной власти и смог предупредить брата, моего деда, 

который жил на хуторе Комаров, о предстоящем аресте. Дед собрал семью, и ночью они бежали 

через Дон в Котельниково (сейчас районный центр Волгоградской области), где прожили до 

конца жизни.  

Котельниковский район был образован в 1928г из станиц второго Донского округа 

Сталинградской губернии: Нагавской, Верхне-Курмоярской, Потемкинской. Возникновение 

станиц относится к середине 17в. Самая знаменитая - Потемкинская  ранее называлась 

Зимовейской. Это родина Степана Разина, руководителя крестьянского восстания 1667-1671г. 

Через 100 лет в 1773г на Яике восстание поднял  Пугачев, уроженец той же станицы. После 

поражения восстания  станица была перенесена на новое место, сейчас она носит имя Пугачева.  

Дед Прокофий обучился на курсах борьбы с грызунами и работал в комитете борьбы с 

грызунами до войны. В годы Великой Отечественной войны Прокофий Макарович был призван 

в Красную армию 2июля 1941г и воевал рядовым пулеметчиком. 10 января 1942 г был тяжело 

ранен в ногу, находился на лечении в госпитале и комиссован из армии. Вернувшись домой в 

Котельниково, оказался в немецкой оккупации. После войны работал в Комитете по 

истреблению грызунов. Похоронен в г. Красный Сулин  Ростовской области.  

Казаки были верующими людьми. Мой род относится к старообрядцам. В хуторе 

Комаров  проживали представители беспоповской ветви старообрядчества. Они отрицали, 

необходимость священников для спасения души, «каждый христианин сам себе священник».  

В старообрядческой церкви пению уделялось высокое воспитательное значение. Петь 

надо было так, чтобы, «звук поражали слух, а заключающая в них истина проникала в сердце». 

Нравы у старообрядцев были выдержанными и строгими. Пьянство не поощрялось. Долгие 

годы  втайне от властей, староверы отправляли свои обряды, совершали таинства и требы. До 

конца своих дней дед  Прокофий Макарович постоянно ходил в старообрядческую церковь и 

похоронен по старообрядческим правилам.  

Мой отец, Кирсанов Иван Прокофьевич (1928-2003 гг.), родился еще в хуторе 

Комаров, но в три года совсем маленьким попал с родителями в Котельниково. Сохранилась 

фотография. Подростком пережил немецкую оккупацию. После войны отслужил в армии 

старшим сержантом артиллерии на Западной Украине, где участвовал в военных операциях 

против бандеровских банд. В 1950-х годах поступил и с отличием окончил Новочеркасский 

геологоразведочный техникум. Работал на Урале, в Якутии, в Хабаровском крае и на Камчатке. 

В 70-е годы геологический отряд под его руководством нашел промышленные золотые 

месторождения на полуострове Камчатка. За что был отмечен многочисленными наградами. 

После выхода на пенсию в 1984 году переехал с семьей в г. Маркс, где и похоронен.  

Мой брат, Александр Иванович, родился в 1968 году в г. Марксе. Но уже в возрасте 2 

месяцев был перевезен родителями на Камчатку, которую и считает своей родиной. В 1984 году 

вместе с родителями переезжает в город Маркс, окончил в 1990 году географический факультет 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского, после окончания работает в г. Марксе. 

Сын моего брата Кирсанов Иван Александрович, родился  в 1995г в Марксе. В 2017г 

закончил Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова»..  

После физического уничтожения казачества в СССР наступил период  вытравливания  

исторической памяти о казачестве, о казаках. 

Но несмотря ни на что, оставшиеся в живых начали медленно и осторожно возрождать  

хоть какие-то начала казачества. Проще всего, конечно одеть казачью форму, учредить казачью 

организацию, написать устав, избрать атамана, начать посещать православный храм и пр.  С 

одной стороны -  это еще не есть  казачество.  А с другой стороны, с чего-то надо начинать. 

Современный казак должен быть хорошо образован, юридически грамотен, энергичен и нести 

Бога в душе и сердце. 
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Служение Государю и Отечеству было главной задачей казачьих поселений. Прежде 

лозунг казачества был: «За веру, царя и Отечество». Сегодня: «Все казаки – братья», «Честь, 

семья, Отечество». 
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Панова Л. М. 

действительный член УИРО, член Рефтинского объединения родоведов и краеведов, ветеран 

педагогического труда, п. Рефтинский 

 

МОИ ПРЕДКИ АЛЕКСЕЕВЫ ИЗ СТРИГАНСКОЙ СЛОБОДЫ 

 

В работе над маминой родовой линией мне очень помогла книга Зенкова Валентина 

Георгиевича «Моя родословная». Мы оказались с ним связаны родством, да ещё и не по одной 

линии. Родословная отца Алексеева Михаила Алексеевича давалась трудно. Мой отец ушёл на 

фронт в 18 лет простым деревенским пареньком. Испытал все ужасы войны, был контужен, 

вернулся домой в 1945году весь больной. Родные вспоминали, что он не мог поднять ведро воды. 

Когда мне было 1,5 года, он умер от ран. Но семья отца оставалась и остаётся для меня родной.  

Фамилия Алексеев в списке распространенности русских фамилий  занимает 11 место. Мои 

предки, Алексеевы, жили в деревне Грязная Ирбитского уезда. Деревня Грязная в переписи 1808 -

1809г записана в Стриганской слободе. 

Село Стриганское упоминается в переписи Льва Мироновича Поскочина в 1700 г. А 

появилось оно более 400 лет назад на высоком берегу реки Ляги. До прихода русских здесь уже 

жили татары в юртах. К ним и поселились пришлые русские люди. Первое название поселения 

было Калмыцкий юрт.  1710 г в Белослудской слободе учтен переписью Рождественский погост  

1719г. В нем записано 9 дворов. В 1800г Рождественский погост записан как Стриганская слобода 

Ирбитского уезда, состоит из 31 двора.  

   Село находится на дороге между Камышловом и Ирбитом, ранее - Камышловский тракт. 

Это путь на Ирбитскую ярмарку. Здесь, на главной дороге между столицей Урала Екатеринбургом 

и Ирбитом, размещалась одна из трех основных ямщицких станций. Стриганская ямщицкая 

артель, к примеру, насчитывала 20 выездных троек, столько же, сколько имела и Ирбитская 

ямщицкая артель. В Стриганском находились крупный постоялый двор, почтовая станция. Многие 

жители занимались извозным промыслом.  

Перевозка писем и пассажиров на Руси началась раньше, чем в других государствах. 

Называлась она ямской гоньбой. Ямщики имели форму зеленый кафтан. Из Ирбита почта 

отправлялась 2 раза в неделю. Подводная гоньба предусматривала провоз пассажиров без всякой 

остановки. «Беспересадочный билет по Камышловскому тракту на почтовых лошадях 

гарантировал преодоление 110 верст от Камышлова до Ирбита за 7-10 часов». В с.Стриганском 

почтовую станцию содержал Верещагин Егор Константинович. До сих пор еще стоит в селе его 

двухэтажный дом. 

В Ирбитском уезде население принадлежало к государственным крестьянам, которые 

пользовались казенной землей. Сеяли крестьяне озимую рожь, пшеницу, овес и ячмень. 

Возделывались также горох, просо, гречиха, которые использовались для собственного 

потребления. Из масленичных растений выращивали коноплю. Семена конопли продавались или 

шли на переработку на масло, которое производилось на местах. Из волокна изготовлялись 

веревки, ткалась грубая ткань. В селе также разводили лен: после обработки из него ткали 

полотно, из семян выдавливали масло. Основными сельскохозяйственными орудиями труда для 

обработки почвы были соха и борона. Молотьба, в основном, производилась цепами, веяли зерно 

также вручную. Жали хлеб серпами, косили же только плохой хлеб - редкий и притом низкий. 

В начале 20 века, благодаря деятельности земства и кооперации, начали распространяться 

плуги, рядовые сеялки, молотилки, веялки и другие сельхозорудия и машины. В 1896 году в уезде 

зарождается пчеловодство. Купили пчел жители села  Трясучкин   Дмитрий и учитель 
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Стриганского училища Потеряев. Скотоводство играло второстепенную роль. Крестьяне охотно 

разводили коров, а особенно лошадей - для обработки пашни. как средство передвижения 

Купец второй гильдии Трясучкин Дмитрий Евлампиевич. По воспоминаниям сторожил, 

он был добрый, щедрый, трудился вместе с работниками, содержал лавку, привез из-за границы 

паровую мельницу. Мельница работала долго. Закрыли ее в 60 году при реорганизации совхозов. 

Село Стриганское имело храм во имя Рождества Христова. Заложен он в 1773 году 

деревянным с приделом в честь святого Николая Угодника. В 1797 году его снесли и выстроили 

новый – каменный и двухэтажный. Затем второй этаж разобрали – выстроили 2 придела. В 1878 

году храм переименовали в Свято-Троицкий. Старое название – Христо-Рождественский - 

получил правый придел, а левый посвятили великомученику Дмитрию Солунскому. Христо-

Рождественская церковь была духовным центром 11-ти деревень с общим числом 4370 прихожан. 

Селяне любили свой храм, всегда поддерживали его в образцовом порядке, не скупились на 

украшения и благоустройство. 

Большим уважением пользовались в округе и священнослужители этого храма. Из первых 

представителей духовенства удалось найти сведения только о священнике Иоанне Иоанновиче 

Топоркове, который окормлял паству в 1834 и 1835 годы. Он был основателем целой духовной 

династии. Три его сына тоже стали священнослужителями. Духовенство  Христо-Рождественской 

церкви внесло неоценимый вклад в развитие   просвещения в округе. До появления в селе 

Стриганском школы (1873г.) крестьянских детей обучал грамотности у себя на дому дьякон храма. 

В августе 1876 года на волостном сходе 50 человек выборщиков от 496 дворов решили построить 

новую школу, а пока купили дом за 1275 рублей и переоборудовали его. 

Так в 1902 году в селе появилось новое здание школы из трех классных комнат и 

двухкомнатной квартиры учителя. Накануне революции в ней училось 53 мальчика и 19 девочек. 

Большим событием на селе было открытие библиотеки 15 октября 1895 года. Через несколько лет 

в ней насчитывалось 405 книг. 

  Азы православия постигали в Христо-Рождественском храме игуменьи Екатеринбурского 

Ново-Тихвинского женского монастыря Магдалина (Мария Неустроева) и Александра (Анастасия 

Иванова). 

Деревня Грязная находится   рядом со Стриганкой (расстояние не больше 1 км), её 

история неотделима от села. 

Ревизской сказкой 1834 года апреля восемнадцатого дня Пермской губернии Ирбитского уезда 

Стриганской волости «о состоящих мужеска и женских пола казенных поселян деревни Грязной» 

был записан под номером 146 двор, основателем которого был Алексей Степанов Алексеев 

(71год). Он умер в 1823 году. Во дворе проживали его потомки, Алексеевы внуки, Васильевы 

сыновья: Василий 36 л (Васильева жена Марина  38 л), Петр 28 л (Петрова жена Марфа  37л). Еще 

один Василий, которому в 1816 г было 16 л, отдан в рекруты в 1818 году. 

Здесь же Василия большого сыновья: Зотей 11 л, Егор 10 л, Григорий  5 л. 

Васильевы дочери: Марфа 17 л, Степанида 15 л, Пелагея ½ г. 

Петровы сыновья: Петр  4,5 г, Тимофей 1,5 г. Петровы дочери: Анна 10 л., Татьяна  6 л. 

Этот же двор по переписи 1858 года числится под номером 50.50. В нем проживали: 

Василий Васильев Алексеев 59 л, Васильева жена Марина Иванова  61 г. Его дочь Пелагея  

23,5 г. Его сыновья: 1-й - Зотей 34 г (Зотея Васильева жена Катерина Матвеева  28 л), 2-й - Егор 33 

г (Егора Васильева жена Авдотья Ларионова  35 л). 

  Дочери Егора: Авдотья 11 л, Аграфена 6 л. Егору сын Григорий 3 г. 

3-й сын Василия Васильева - Григорий (28 л)   отдан в рекруты в 1854 году. Григорию сын 

Иван  4,2 г. 
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4-й  сын Василия Васильева - Саватей 21 г. Саватея Васильева жена Аксинья Филипова  20 л. 

Здесь же Васильев брат Петр  51 г. Петра Васильева вторая жена Авдотья Никифорова  46 

л. Его дочь от первой жены: Софья 20 л. От второй жены: Парасковья 3л. Петру сыновья от первой 

жены: Петр 27,5 л (Петра Петрова жена Федосья Федорова 24 г), Тимофей 24,5 г (отдан в рекруты 

в 1853 году). От второй жены сын  Козьма 8л. 

Я поняла, что это и есть мой прапрадед Алексеев Козьма Петрович, у которого по 

рассказам было 24 ребёнка. Я знала только его фамилию - Алексеев и что он жил в деревне 

Грязная Стриганской слободы Ирбитского уезда. В Ирбитском архиве я пересмотрела записи о 

рождении детей в Христорождественском храме за 1850, 1851 год, но безрезультатно. Оставалось 

искать по переписям, которые имелись в ГАСО. Мне удалось поработать с переписью 1834 года. В 

Грязной было записано всего 4 двора, но они все были под фамилией Березины. Тогда я перешла к 

переписи 1858 года и нашла его во дворе под номером 50.50. 

Снова пересматривая перепись 1834 года, я нашла его прадеда. Во дворе под номером 146 

проживал «Алексеев Алексей Степанов 71 год (умер в 1823 году), а так же Алексеевы внуки 

Васильевы сыновья: Василий и Пётр». В переписи 1913 года, в деревне Грязной было несколько 

дворов, которые отделились от двора Алексеевых под номером 50: 100.50, 101.50, 102.50, 103.50, 

104.50, 105.50 – это всё родственники Алексеева Петра Васильевича. Двор под номером 103.50 

принадлежал Алексееву Козьме Петрову (*12.10.1849)  63 л.  

«Козьмы 1-я жена Фиона умерла в 1885 году. Его 2-я жена Федора Саввина                            

44 л. Дочери первой жены: Ксения, Агапия   в замужестве(обе).2-й жены: Екатерина, Павла, 

Федосья, Аполинария, Амфуза -  все  в замужестве,   Настасья 19 л, Марина   12 л, Евгения  3 г, 

Мария 1 г. Его сыновья от 2-го брака: 1-й Сергей (*23.09.1886) 26 л, (Сергея жена Матрёна 

Павловна 22 л, Сергея сын Павел  (*6.12.1912).   

2-й Сергей же, перечислен казённой палатой в приёмыши в семейство № 50/101,  27 л. 

3-й Исак (*12.04.1897)  15 л. 4-й Григорий (*11.03.1904), 8 л. 5-й Иван (*21.06.1905)   

умер. 6-й Матвей (*8.08.1906) 6 л. 

Двор № 104.50 Алексеев Василий Козьмин, умер в 1907 году (*1870). Василья жена Ирина 

Степанова   42 г. Его сын Алексей (*12.02.1894)  18 л. Его дочери близнецы: Февронья 15 л, 

Зиновья (умерла)». 

Алексеев Алексей Васильевич является моим дедом. В 1913 году его отец умер.  Вся 

забота о хозяйстве легла на плечи его матери Ирине Степановны (Неустроевой) и их с сестрой. На 

тяжёлой работе дед надорвался и поэтому его здоровье было слабым.  Он женился на хорошей 

девушке из деревни Першино Мелентьевой Анне Егоровне. Она была красивая, работящая, всё 

умела делать по хозяйству. В Ирбитском архиве я нашла записи 1919 года, которые показывают 

результаты ревизии дворов в Ирбитском районе. В деревне Грязная (запись №29-132) данные о 

дворе  Алексеева Алексея Васильевича: лошадь – 2, телок – 1, свиней – 2, топоров – 1, лопат – 1. 

В том же архиве есть список  «Семьи красноармейцев. Стриганка 5.08.19 год». «Алексеев 

Алексей Васильевич 26 лет». Но уже 10.12.19 года появилась приписка  «Снят с учёта». 

В то время в деревнях все работы решались на заседании сельских сходов. В архиве есть их 

протоколы. Один из них проходил 31.10.1920 года «Выбор лошадей для возки дров на мельницу». 

Постановили выделить 13 лошадей. Среди их хозяев под №2 записан Алексеев Алексей 

Васильевич.  

У Алексеева Алексея Васильевича было 5 детей: Анна (1917г.), Зоя (1919г.), Михаил 

(1923г.), Иван (1926г.), Нина (1940г.). У каждого из них была своя нелегкая судьба. 

 

 



118 
 

Рубцов В.Н. 

действительный член УИРО, член РОРК, заведующий музеем завода АТИ, г. Асбест 

 

ОТКРЫТИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АСБЕСТА У ЩУЧЬЕГО ОЗЕРА 

 

«Среди нетронутой вековой тайги и непроходимых болот…» - так обычно начинают 

повествование о событии, о котором сегодня пойдёт речь: об открытии на восточном берегу 

Щучьего озера Баженовского месторождения хризотил-асбеста 26 декабря 1884 года (по 

старому стилю). Между тем территория, на которой это произошло, была не такой уж глухой. 

Эта лесная дача до этого уже 130 лет принадлежала Каменскому заводу, на которой ежегодно 

вырубалось и пережигалось на уголь более 10 квадратных километров этой самой «вековой» 

тайги. И леса катастрофически не хватало. Шёл давний спор с Режевским заводом об участке на 

правой стороне реки Б. Рефт у озера Окунёво. Вековые леса, если и были, то только в соседней 

Монетной даче, на западе от Щучьего озера. [1]                                                                                                                             

  Все подходящие места вдоль рек, ручьёв и болот были отведены под сенокосные угодья 

крестьянам из деревень, находящихся порой за 30 – 40 км. Существовала и довольно 

разветвлённая сеть дорог, по которым вывозили уголь, лес, сено и разные лесные продукты. 

  Остановимся на некоторых событиях, предшествующих находке на Щучьем озере.                                                                                         

Ещё в 18 веке эта территория активно изучалась на предмет наличия месторождений железной 

руды. В 1779 году были открыты два рудника. Один - «подле дороги, лежащей из деревни 

Ряпасовой на Режевской завод, поблизости Талицкого ключа». Второй «по левую сторону реки 

Большого Рефта в 115 саженях, а по правую - ключа Серебряного подле дороги, лежащей из 

деревни Ряпасовой на Режевской завод» (территория современного посёлка Лесозавод). 

Размеры рудников: 250*250 саженей. Оба рудника принадлежали Ирбитскому Коллежского 

Асессора Саввы Яковлева заводу. Планы рудников составил Унтер шихмейстер Никита 

Капитонов, засвидетельствовал Обергиттерфервальтер Ахте.  [2]                                                                                                                                                                                             

Каменский завод также открыл хром-железный рудник Талицкий в 1844 году, недалеко 

от Талицкого озера. Этот рудник был сдан в аренду Екатеринбургскому купцу Родиону 

Филипповичу Козлову, но в 1870 году был признан тунележащим.  В этом же году дочь купца 

Козлова отводит ещё один рудник рядом с Режевской дачей. В 1882 году Талицкий рудник 

вновь отведён заводом и передан в аренду купцу Ушкову. Ушков начал его эксплуатировать 

(добыча до 600 пудов хромистого железняка в год). Размеры рудника 500*500 саженей. 

Интересно, что в 1910 году на руднике нашли асбест и получили разрешение на его добычу. Как 

говорится – хватились. [3]                                                                                          

После открытия штейгером Львом Брусницыным россыпного золота началась разведка и 

добыча золота и в наших краях. С 1824 по 1842 год по реке Б. Рефт и его притокам открылось 

до 11-ти казённых приисков. Все они находились в соседней Монетной даче. Столько же 

приисков находилось в Режевской даче. В Каменской же даче, в которой находилось тогда 

озеро, казённые золотые прииски были на реке Пышме и на реке Рефт, но уже ниже слияния с 

М. Рефтом. Эти прииски собирали большое количество людей, в основном крестьян, причём 

работы велись не только летом, но и зимой. К середине века казённый золотой промысел начал 

угасать. Последние разведочные партии от казны работали в 1858 году.  [4]                                                                   

Наконец закрылись все казённые прииски. Остались хитники, которые были и будут. Об 

этом говорят многочисленные документы об изъятом золоте, наказаниях и т. д. Что-то мне 

кажется, не такая ли это группа хитников, промышлявших промывкой «золотишка», во главе со 

смолокуром Максимом Кожевниковым открыла случайно крупнейшее месторождение 
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изумрудов. Подозрительно далеко они забрались от своей деревни для смолокурного промысла 

в 1830 году. Но факт остаётся фактом: уже в январе 1831 на показанном ими месте у реки 

Токовой директор Екатеринбургской гранильной фабрики Яков Коковин открыл первую 

изумрудную копь. За небольшой период было открыто 6 приисков драгоценных камней. До 

1862 года эти копи разрабатывались казной – Кабинетом Его Императорского Величества и 

Департаментом уделов, затем наступает пора частной аренды. За время существования 

приисков постоянно шли разведочные работы. К этому времени уже точно было известно о 

расположении и размерах месторождения. По словам Н. К. Чупина, побывавшем на приисках, 

Уральские изумрудные копи занимают пространство между двух рек: Пышмы и М. Рефта по 

направлению с юга на север на протяжении 16 вёрст в длину и 2 вёрст в ширину.                                                                                             

[5]                                                                                                                         

В конце 70-х годов 19 века  на Урале завершает работу группа геологов, возглавляемая 

А. П. Карпинским. В итоге в 1884 году публикуется геологическая карта восточного склона 

Урала, с укрупнённой вкладкой - картой Каменской дачи (дача не полностью, вкладка на севере 

заканчивается деревней Мокрой). На основной карте обозначено наличие змеевиков от 

Алапаевска до реки Грязнушки. В будущем асбестовые месторождения будут открыты как раз в 

этих районах. Таким образом, местность в районе Щучьего озера в геологическом отношении 

уже была достаточно изучена. С учётом всего вышесказанного, появились предпосылки для 

находки асбеста. Оставалось не много: найти.  

  Переломный момент наступает в 1870 году, когда издаётся новый Устав о частной  

золотопромышленности. Не сразу этот Устав начинает действовать в Екатеринбургском округе 

казённых горных заводов, в частности восточные районы Берёзовской и северные районы 

Каменской дач были открыты много позднее. 

  Как уже не раз говорилось, первым договор аренды золотоносного участка с 

Министерством Государственных Имуществ в 1878 году заключил Альфонс Фомич 

Поклевский-Козелл, будущий успешный владелец асбестовых рудников (эти рудники, ещё не 

открытые, по воле случая попали в этот участок). А пока, кроме этого огромного в 300 кв. км. 

участка он берёт в аренду на 5 лет и все изумрудные копи. Опять активно проводится разведка.  

[6]  

Начинают делать заявки на прииски и другие золотопромышленники - часть Каменской 

дачи южнее реки Пышмы была открыта для заявок. 

В течение 1880 года Главный начальник Уральских горных заводов  неоднократно 

обращается к Министру финансов с просьбой открыть для частной золотопромышленности 

северную часть Каменской дачи и восточную часть Берёзовской. Просьба обосновывается тем, 

что «казённая добыча золота прекращена, леса изрежены порубками и пожарами». 1 марта 1881 

года такое разрешение было получено.                                                                                                                                      

Десятки партий вышли на разведку, стали поступать заявки на отвод. Тут выясняется, что 

граница между этими дачами существует формально, а межевые журналы 40-летней давности. 

Уже начавшиеся отводы участков пришлось остановить. Сначала межевщик Игнатьев пытался 

найти старую границу. Прошёл даже на местности изыскательную линию до границы 

Берёзовской и Монетной дач, но от границы не осталось никаких знаков. Принимается решение 

- не искать старую границу, а пройти новую. Это поручается выполнить межевщику Николаю 

Половнёву от реки Пышмы до озера Щучьего. Вдоль 25 вёрст границы предполагалось 

установить 12 межевых столбов и выкопать 50 специальных ям. 13 июля Половнёв просит 350 

рублей для найма подвод и рабочих. Всё лето он с нанятыми людьми основательно занимался 

новой границей и 10 ноября отчитывается о проделанной работе. Первая половина работы 
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заканчивается в апреле 1882 года с установкой последнего межевого столба у Щучьего озера.                                

[7]                     

  6 октября 1881 года Главный начальник Уральских горных заводов Иванов просит дать 

ему сведения о месторождениях асбеста.  Сведения ему предоставили о давно утраченном 

месторождении на горе Шёлковой, недалеко от Верхнетагильского завода и когда-то найденном 

горном льне в Сысертской даче. [8]                                          

Возникает вопрос – почему в это время потребовались эти сведения? Не связано ли это с 

обустройством новой границы между дачами, ведь как потом окажется, граница проходит через 

открытые позднее прииски (ныне это автомобильная дорога Асбест – Белоярка). При копке ям 

вполне могли что-нибудь и найти, благо были места, где асбест находился почти на 

поверхности. Но работы по границе продолжались ещё два года. Межевщикам работы хватало. 

Они восстановили границу дальше, от озера Щучьего до  Режевской дачи. 

Дальнейшие события обросли разного рода выдумками.  Если раньше только 

высказывалось предположение, то сегодня это преподносится как общепризнанный факт. 

Например: «История создания города под названием Асбест берёт начало в 1-й половине 19 

века, когда жители Белоярской слободы неподалёку от озера Щучье в болотных грунтах 

обнаружили асбест, а точнее волокна горной кудели. Эта местность стала называться 

Кудельным болотом». Красиво, доходчиво написано, правда?  И источник, пользующийся 

популярностью – Википедия. Или вот ещё, там же: «В 1884 году на этой территории пытались 

разыскать золото, но опять же наткнулись на асбест». Ну что ты будешь делать, то найти не 

могли, то кругом асбест. Или ещё: «месторождение асбеста открыто во время обмера земель 

для разведки россыпного золота». Спрашивается, зачем производить обмер для разведки? В 

одном из сайтов нашёл: «Ладыженский работал в посёлке Куделька с 1899 по 1914 год» (?) 

Чтобы понять происходящее далее, обратимся к биографии А. П. Ладыженского. 

«Алексей Павлович Ладыженский родился 11 февраля 1852 года в селе Знаменском 

Новосильского уезда Тульской губернии. Потомственный дворянин. После окончания 

гимназии, поступил в Константиновский Межевой институт. Проучившись пять лет, оставил 

институт. Поступил в Санкт-Петербургский горный институт, но через три года был отчислен 

за участие в революционном движении. Выслан, без права жительства в столице (1874). 

Работал на приисках в Сибири. В начале 1880-х приехал на Урал, в Екатеринбург, устроился 

землемером в Уральское горное правление».                                                                                        

[9]                                                                                                 

Так обычно начинают биографию Ладыженского. 

Уточним некоторые моменты. Обучение в Межевом институте было 10-летним. Первые 

пять лет  - общее образование, практически школа. Санкт-Петербургский Горный институт с 

1866 года стал открытым учебным учреждением. Срок обучения – 5 лет. 3 первых года – общий 

курс, 2 последних года – специализация. Ладыженский прослушал только общий курс. Участие 

в революционном движении – это Нечаевское дело. Нечаевский процесс был в 1871 году. По 

этому делу слушалось около 150 человек, судили около 80 человек, одних оправдали, других 

отправили в ссылку или на каторгу. Среди этих 80 Ладыженского нет. Когда открывалось ка-

кое-либо политическое дело, наряду с явными нарушителями законов империи под следствие 

попадало множество людей. Суду предавали незначительную их часть, остальных же — 

порой несколько сотен человек — отправляли в административную ссылку или высылку. 

После Нечаевского процесса только учащихся за 1871 – 1874 год было привлечено 611 человек. 

Вот Ладыженский и попал в это число. Он был отчислен и выслан без права жительства в 

столице. Высылка - запрещение проживания в определённых местностях (обычно столичных и 
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иных крупных городах). В отличие от ссылки, высланные избирали место работы и жительства 

самостоятельно, кроме местностей, проживание в которых им было запрещено. Кроме того, 

выбранное место нельзя было покидать до истечения назначенного срока (срок назначался от 1 

года до 5 лет). Незадолго до этого у Ладыженского скоропостижно скончался отец, остались без 

средств существования больная мать, сёстры и братья. Нужно было помогать семье. 

Ладыженскому предложили в Сибирь, в Якутию, на реку Олекму на золотые прииски. 

Известно, что на Олекме он одно время был даже управляющим Бушинскими золотыми 

приисками. Только в начале 80-х годов он появился на Урале. [10,11]                                                                                                          

Не известна точно формулировка наказания, вероятно, могли быть ещё последующие, 

как сегодня говорят, санкции. Одним словом с подмоченной репутацией устроиться на 

государственную службу Ладыженский или не смог, либо сам не захотел. То есть, ни 

землемером, ни топографом он тогда не был, ни по образованию, ни по должности. Нет ни 

одного документа, подтверждающего его службу в горном правлении в 80-е годы. Надеяться он 

мог только на собственные знания, силы и опыт. Неизвестно, почему он приехал именно на 

Урал? Где он проживал до женитьбы? После женитьбы, Ладыженский с женой жил на улице 

Кузнечной в доме Катаева. Екатеринбургский мещанин Кузьма Никитич Катаев (вероятно, это 

брат жены) в качестве рабочего и доверенного лица часто упоминается в документах по отводу 

приисков. В частности он помогал Ладыженскому при разведке асбестового прииска на реке 

Исети у деревни Ключи 1 января 1885 года и участвовал в отводе Вознесенских приисков. Ещё 

один Катаев (может быть и Кузьма) работал в Горном правлении сначала чертёжником, затем 

младшим межевщиком – уволился в июне 1881года.                                                                                             

  С 1 мая 1884 года, наконец, разрешается производить разведку и добычу золота на всей 

территории Каменской дачи. В районе озера Щучьего 10 октября 1884 года на ручье Кудельном 

был отведён золотосодержащий прииск Говорухинский, принадлежащий Прусскому 

подданному И. И. Гель, открытый доверенным Екатеринбургским мещанином Николаем 

Плинским 14 августа этого же года.                                                                                                                                                                                          

Во многих изданиях отмечено: «Землемер Закожурников передал в пользование Говорухинский 

золотой прииск, при отводе прииска в двух шурфах был обнаружен асбест. Рассказ коллеги 

заинтересовал А. П. Ладыженского». 

Во-первых: при отводе прииска шурфы не копают, а копают межевые ямы; Во-вторых: 

коллегой Ладыженский в то время Закожурникову не являлся; В-третьих: на плане отводов 

обозначены 3 шурфа прямо в ручье Кудельном и в заявке при промывке пробы указаны только 

знаки золота; В-четвёртых: асбест на Говорухинском прииске действительно нашли, но только 

спустя два года, на что имеется прошение владельца от  26 мая 1886 года, с просьбой разрешить 

добычу асбеста. [13]             

 Часто упоминается второй случай: «Проводя работы по отводу площадей для 

разработки россыпного золота по реке Большой Рефт и его притокам по заявке жены 

Надворного Советника Аркадия Кремлёва – Каролины Эдуардовны Кремлёвой, он 

(Ладыженский) наткнулся на залежь серпентенито-змеевиковой руды. Однако она оказалась 

одной из самых бедных в районе. Не имея ни прав, ни средств А. П. Ладыженский предложил 

приобрести Кремлёвой это месторождение». Эта версия одна из самых первых – опубликована  

К. Е. Тарасовым ещё в 1931 году (Месторождение хризотил-асбеста. Издание: «Ураласбест»). 

Во-первых: разведка участка производится при заявке, а не при отводе; Во-вторых: если была 

заявка на отвод от Кремлёвой, то приобретать ей этот участок уже не нужно было – она и так 

им практически владела; В-третьих: отвод осуществлялся бы землемером-отводчиком горного 

правления, а Ладыженский таковым не был; В-четвёртых: река Большой Рефт с притоками, где 
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могли обнаружить асбест, находилась в Режевской даче и на участке, отведённом ещё в 1878 

году для добычи золота Поклевскому-Козелл. Единственный приток реки Б. Рефт  - ручей 

Огневой, находился на свободной  территории. Здесь действительно был отведён асбестовый 

прииск Кремлёвский, заявленный доверенным Кремлёва Петром Араповым, но позднее, в 1886 

году.  Впрочем, Ладыженский мог просто порекомендовать  этот участок в частном порядке.      

[14]                                   

От кого получил сведения Ладыженский о наличии асбеста в районе Щучьего озера? 

Может, нашёл сам? Вопрос остаётся открытым. Сведения эти он наверняка имел. Не зря же он 

заранее запросил разрешение на разведку горного льна. Из заявки А. П. Ладыженского: «После 

пробития двух шурфов, на 3 шурфе на глубине 1, 5 аршина оказалась порода горного льна 

жила, которая имела направление с юга на север. На расстоянии 300 саж. выше от починного 

разведочного столба в 30 саженей от балагана пробит шурф № 4. На глубине 2-х аршин порода 

та же. От починного в 1,5 верстах шурф № 5 – порода та же. Глубина незначительно 

колеблющаяся. И, наконец, от починного столба в 2, 5 версты пробит шурф № 6. Разведав 

местность на свои собранные средства, я постановил столб заявочный, починный в 300 саж. 

ниже балагана Кузнецовского бывшего куреня и окончательный в 2, 5 версты примерно от 

починного между озёрами Щучьим и Талицким.  

Засим имею честь покорнейше просить Вас об назначении отвода мне этой местности 

для разработки горного льна. 

 января 2 дня 1885 года.               А. П. Лодыженский»                                                                               

 Таким образом, 26 декабря 1884 года по старому стилю он застолбил участок с 

месторождением асбеста по обеим сторонам дороги от Вороньего брода на Талицкое озеро, 

рядом с границей Каменской дачи. Судя по скоротечности разведки и по некоторым деталям с 

места открытия, вероятно Ладыженский изучил этот участок заранее.  До 1 января 1885 года он 

застолбил ещё участок  с асбестом на берегу реки Исети около деревни Ключи. [15]  

 Нашёл, наконец, в архиве: Потомственный Почётный Гражданин Александр 

Афанасьевич Степанов собственноручно открыл участок рядом с участком Ладыженского, но 

позднее – 12 февраля 1885 года. Партией рабочих руководил Кузьма Катаев.[27]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Участки на берегу Щучьего озера были отведены 29 и  30 апреля 1885 года под названиями 

Вознесенский № 1 и Вознесенский № 2. Кстати, в описании этих участков при отводе 

упоминаются межевые ямы на границе Каменской дачи, которые и могли служить ранее 

источниками информации о наличии асбеста.                                                                                              

[16] 

Вот цитата из книги Ушакова: « В начале 80-х годов на Урале появляется энергичный 

изыскатель асбеста дворянин А. П. Лодыженский, которого натолкнула на поиски книга 

Мельникова (Книга М. П. Мельникова о канадском и итальянском асбесте В.Р.). В то же время 

на Урал стали поступать требования на асбест из-за границы, что ещё более подняло энергию 

Лодыженского.… Наконец Лодыженский попадает на Баженовское месторождение, ставит и 

получает первые заявки, хлопочет об установке эксплоатации. Как это часто бывает, изыскатель 

оказался к этому времени без средств и ему после долгих усилий удалось составить в 1885 году 

«Товарищество для эксплоатации полезных ископаемых» с главной задачей эксплоатировать 

найденный асбест…[17] «Товарищество» было организовано 7 февраля 1885 года для 

«…поиска, открытия и разработки месторождений полезных ископаемых, главным образом 

таких, которые до сих пор остались без внимания, как-то асбеста, слюды … и т. д.». В 

«Товарищество» входили члены УОЛЕ: О. Е. Клер, Г. В. Келле и И. Л. Меннет. Оба участка 

ещё до отвода, 20 февраля были проданы «Товариществу по эксплуатации уральских 
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ископаемых», затем 25 апреля оформлены через Главную контору Уральских заводов для 

разработки Статскому Советнику Онисиму Егоровичу Клеру.   [14]  В действительные члены 

УОЛЕ в июне 1885 году принимают и Ладыженского.                                                                                  

[18]                               

  В договоре  купли-продажи отмечено, что А. П. Ладыженский уступает «Товариществу» 

заявленную площадь на казённой земле, содержащей асбест за 1 тысячу рублей. Эта сумма 

выплачивалась с марта 1885 по июнь 1886 года, и это было очень кстати так, как он в 1884 году 

женился на 15 летней дочери чиновника Казначейства Анастасии Никитичне (Катаевой ?) В 

договоре также записано, что площадь, заявленную Ладыженским около деревни Ключи, а 

равно все прочие, которые им могут быть открыты, он уступает с тем, чтобы «Товарищество» 

уплачивало ему из чистой прибыли по 5% в год, до тех пор, пока годовая сумма этих процентов 

не превысит 5000 рублей. После этого процент может быть уменьшен. [19]                                                                            

Это условие вряд ли было выполнено. И хотя с 1886 по 1889 год «Товарищество» на этих 

двух приисках добыло 1452 пуда асбеста, Клер в своём письме Мельникову М. П. жалуется: 

«Не достаёт у нас капитала для постановки дела, а пока он не будет найден, всё что мы можем 

сделать сводится к выработке того небольшого количества асбеста, какой нужно добыть в год, 

чтобы не лишиться права на рудник».                                                                               [20] 

В 1885 - 1886 годах «Товарищество» теперь уже через своего доверенного А. П. 

Ладыженского открывает и отводит ещё 8 асбестовых приисков (Вознесенские №3 - № 10). При 

заявке Вознесенских №1, №2 и №5 Ладыженский  частично занял территорию золотоносного 

участка Поклевского-Козелл, а межевщик Лебедев сделал отводы с нарушением. Пришлось 

делать обрезку.  [15, 16, 21, 25]                                                                                                 

Клер в одном из своих писем учёному минералогу А. Е. Арцлуни сообщает: «Разведка, 

произведённая от нас господином Ладыженским не только по соседству с этим местом, но 

также и в Северном и Южном Урале, как и сведения и образцы, полученные от других лиц, 

вполне подтвердила, что другого, подобного нашему месторождения асбеста на Урале не 

имеется…»  [20] 

Появились и конкуренты: рядом в 1886 году отводятся  асбестовые прииски: уже 

упомянутый Кремлёвский, Зое-Анненский, Вячеславский (на реке Грязнушка), принадлежащие 

чете Кремлёвых и Антонидинский, принадлежащий В.Дурову (в 1888 году продан Кремлёвой).  

[14] 

После отвода этих 14 асбестовых приисков горное начальство начало сомневаться в 

правильности своих действий, приостановило отводы асбестовых приисков. Неоднократно 

горный начальник обращался в Горный департамент с вопросом о возможности разработки 

частными лицами месторождений асбеста в казённых дачах. Ответ пришёл 20 июня 1889 года. 

С этого времени на отведённых участках разрешалась добыча асбеста, но отвод новых приисков 

асбеста на длительное время был закрыт. А заявки на участки были. Некоторые были приняты, 

но до отводов дело не дошло, а другие (например, заявка Ладыженского на Грязнушке) 

оставлены без последствий.                                                           [22] 

Работы по освоению месторождения у «Товарищества» продвигались плохо. Добытый 

асбест пришлось продать за бесценок. Летом 1887 года неожиданно умирает Келле – главный 

организатор работ. В октябре 1889 – январе 1890 года «Товарищество» продаёт все 

Вознесенские прииски за 70 тысяч рублей барону Этьену Артуровичу Жерарду-де-Сукантон.         

На четырёх Кремлёвских приисках в 1889 году добыто 900 пудов асбеста, после чего 

Кремлёвы продают свои владения доверенному Жерарда Криммеру за 4000 рублей.                                                      

[19]                                         
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В 1896 году, наконец, получено разрешение на отвод асбестовых приисков. До этого, 

ещё дворянину Казанцеву как-то удалось в 1892 году получить отвод Николаевского прииска.     

[23]                  

Ушаков И. С. пишет: «…Всего Ладыженским заявлено 14 площадей, из которых 3 

отвода было получено из дачи Поклевских-Козелл, которые совершенно не интересовались 

неизвестным дотоле продуктом».     [17]                                                                                       

Речь, видимо идёт о тех обрезанных от Вознесенских № 1, № 2 и  № 5 участках, 

оставшихся на территории Поклевского-Козелл, отведённой ему для добычи золота. И вот, 

спустя несколько лет сын Поклевского-Козелл Викентий Альфонсович делает два отвода: 

Щучий в 1892 и Щучий № 1 в 1893 году, только уже благодаря личному обращению к 

Государю Императору. Эти участки в итоге оказались одними из лучших.    [24] 

Много лет спустя распорядительТоргового дома «Наследники А. Ф. Поклевского-

Козелл» делает 13 новых отводов с 1909 по 1918 год.                                                                          

[26] 

С учётом золотосодержащих приисков, отведённых с 1884 по 1918 год, территория около 

Щучьего озера выглядит так. 

На этом рассказ об открытии Баженовского месторождения можно было и закончить, но 

хотелось бы сообщить несколько фактов из биографии А. П. Ладыженского.                                                                            

В ноябре 1885 года у Ладыженского родился сын Николай. Затем семья Ладыженских  надолго 

покидает Урал (со слов Николая, отец снова уехал в Сибирь, куда был увезён и он годовалым 

ребёнком). Наверное, это произошло в 1887 году. Что послужило причиной отъезда? Возможно, 

безуспешная работа «Товарищества» по освоению месторождения или невозможность 

устроиться на госслужбу. 

До 1898 года они проживают в Иркутске и в Троицкосавске (Кяхта). Сведений о роде 

занятий пока нет. Известно, что в Екатеринбург они часто приезжают. В Сибири у 

Ладыженских в  1888 году родилась дочь Ксения, а в 1889 году родился сын Павел. 

Возвращаются они на Урал в 1898 году. [10] 

1 мая 1899 года Алексей Павлович поступил на работу в Уральское Горное Правление на 

должность младшего землемера-отводчика (вероятно с помощью Боклевского П. П. – главного 

начальника Уральских горных заводов с 1896 по 1912 гг. Они учились вместе и в Межевом и в 

Горном институтах.). [12, 28]               

Трудовую деятельность в Государственном учреждении Ладыженский начинает с нуля: 

сначала канцелярским служащим без гражданского чина, затем 1-го класса, а после 

подтверждения дворянского сословия в 1900 году – 2 класса. Последующие чины Ладыженский 

получал по выслуге лет. Последний чин (чин, а не звание, как пишут зачастую в биографии) 

«Титулярный советник» получен в 1909 году. С 1899 он занимается отводом приисков. В нашем 

районе это прииски драгкамней у Нечаева, прииск «Говорухинский» и «Тихвинский» 

(повторно) и др.  В 1900 году у Ладыженских родился сын Георгий. Дальнейших сведений о 

нём нет. Видимо умер ещё в младенчестве. В 1901 году родился сын Сергей. 

В 1903 году Ладыженский переводится младшим землемером-отводчиком при окружном 

инженере Северо-Верхотурского горного округа и переезжает на Турьинские Рудники. В 1909 

году переводится также младшим землемером-отводчиком в Верхнеуральский горный округ и 

переезжает в Верхне-Уральск.В 1914 году уходит в отставку и возвращается в 

Екатеринбург.[29]                                                                                                                                                                                                 

За 15 лет работы землемером-отводчиком он отвёл более 600 приисков.                     
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  В 1917 году семья Ладыженских опять переезжает в Верхне-Уральск с целью получить 

участок земли и заняться культурой лекарственных растений. Во время первого же наступления 

красных на Верхне-Уральск, по распоряжению местных властей весь приезжий элемент из 

Верхне-Уральска был выслан, в том числе и Ладыженские, несмотря на то, что участок земли 

был предоставлен, и дело оставалось за оформлением. Пришлось снова вернуться в 

Екатеринбург. По возвращению семья переболела сыпным тифом, после чего Алексей 

Павлович умер. [10]                                    

  Со временем, личность первооткрывателя А. П. Ладыженского изменилась до 

неузнаваемости: топограф, инженер (ладно хоть не академик), один из организаторов УОЛЕ. 

Это всё к нему отношения не имеет. Откуда появилось слово топограф? Ни специальности, ни 

должности такой он не имел. УОЛЕ было организовано ещё в 1870 году. Ладыженский 

действительным членом УОЛЕ стал в 1885 году. 14 ноября 1888 года при организации музея он 

подарил «семь старых монет и 65 минералов с описанием».                                                                                 

[30]                                                                                              

В 1889 году его в списках уже нет. В анкете к 40-летию УОЛЕ на вопрос о причине 

выхода, рукой Ладыженского поставлен знак – «?». 

В 1919 году в газете «Лесное эхо» был напечатан некролог памяти А. П. Ладыженского, 

где есть такие слова: «… Судьба несколько раз наносила чувствительные удары, которые 

подрывали здоровье, но не сломали бодрый дух и энергию. Алексей Павлович с первых лет и 

до конца жизни сохранил в себе мягкость, доброту и веру в людей. Во время 1-й 

Империалистической войны он волнуется за Россию и ждёт победы для Родины. В своих 

дневниковых записках в это время он пишет слова, вылившиеся в стихотворную форму: 

 

                            Чужды мне юности сладкие грёзы, 

  Горю, они ведь не могут помочь. 

  Вижу страданья, народные слёзы,   

  Родины милой гнетущую ночь. 

  Как тяжела эта ночь без рассвета, 

  Спишь ты глубоко, родная страна… 

  Скоро ль взойдёт над тобою луч света, 

  Скоро ль проснёшься от сна?   

 

  Он был вечно бодрый душой, смерть победила властью своей.   

         Умер асбестовый Король».                    [11]                 

 

 В. Н. Рубцов 
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Приложение:  

Таблица № 1. Асбестовые прииски у Щучьего озера – 1885 – 1918 г. 

 

по 

кар-

те 

 

Наименова-ние 

первое и 

последующие 

 

Владельцы: 

первый и последующие 

 

Землемер 

 

Дата 

отвода или 

покупки 

 

Площ. 

кв. саж 

 

Место 

отвода 

 

Примечание 

 

1 

 

Вознесенский  

№ 3 

 

Тов-во по эксплуатации 

полезных ископаемых       

Швейцарский господин 

Иван Львович Меннет 

 

Барон Э. Ж. де 

Сукантон 

 

Ревельский 1 гильдии 

купец Вильям 

Иванович Жирард 

 

Лебедев  

 

 

 

 

                       

Зубарев 

 

27.02.1885. 

 

 

 

   

19.11.1889.             

14.07.1909. 

 

 

27.05.1913 

 

88440 

 

Кв. № 100 

Каменская 

лесная 

дача 

 

 

 

 

 

 

  

Возобнов-

ление 

 

По 

наследст. 
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2 

 

Вознесенский № 

4 

 

Тов-во по эксплуатации 

полезных ископаемых       

Ст. Советник Онисим 

Егорович Клер 

Барон Э. Ж. де 

Сукантон 

 

 

Ревельский 1 гильдии 

купец Вильям 

Иванович Жирард 

 

Лебедев 

 

 

 

                     

Зубарев 

 

28.02.1886. 

 

 

 

 

21.02.1890.          

16.02.1909. 

 

 

27.05.1913 

 

250000 

 

Кв. №№ 

89, 100. 

Каменская 

лесная 

дача 

 

 

 

 

 

  

 

Возобнов-

ление 

 

По наследс-

тву 

 

3 

 

Вознесенский 

 № 5 

 

Тов-во по эксплуатации 

полезных ископаемых         

Ст. Советник Онисим 

Егорович Клер 

Барон Э. Ж. де 

Сукантон 

 

 

Ревельский 1 гильдии 

купец Вильям 

Иванович Жирард 

 

Лебедев 

 

 

 

                      

Зубарев 

 

01.03.1886 

 

                           

   

07.02.1890.          

18.07.1909. 

 

 

27.05.1913 

 

97080 

 

Кв. № 89.                     

Каменская 

лесная 

дача 

 

 

 

 

 

  

Возобнов-

ление 

 

По 

наследству 

 

4 

 

 

  

 

155к 

 

Вознесенский  

№ 6 

 

 

 

Воскресенский 

(зол) 

 

Тов-во по эксплуатации 

полезных ископаемых 

Швейцарский господин 

Иван Львович Меннет 

 

Барон Э. Ж. де 

Сукантон 

Горный инженер Иван 

Иосифович  Зайцев 

 

Леонид Иванович 

Вишневецкий 

 

Лебедев 

 

 

 

 

 

 

 

Зубарев 

 

02.03.1886 

 

 

 

 

 

19.01.1890. 

 

26.05.1911. 

 

 

01.07.1917. 

 

190605 

 

 

 

 

 

 

 

151130 

 

Верхо-вья  

р. Талица,         

лев. 

приток р. 

Пышма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возобнов-

ление 

                            

Куплен из 

казны 

 

5 

 

Вознесенский  

№ 8 

 

Тов-во по эксплуатации 

полезных ископаемых        

Потомственный 

дворянин Алексей 

Павлович 

Ладыженский 

                                            

Барон Э. Ж. де 

Сукантон 

 

 

Ревельский 1 гильдии 

купец Вильям 

Иванович Жирард 

 

  Петухов 

                    

 

 

                

 

                       

 

Петухов 

 

22.09.1886. 

 

 

           

 

03.10.1889. 

 

04.02.1890.  

14.06.1909   

 

 

 

27.05.1913 

               

245900 

 

Кв. №№ 

100, 110. 

Каменс-

кая лесная 

дача 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Возобнов-

ление 

 

 

По наследс-

тву 
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6 

 

Николаевский 

 

Дворянин Александр 

Владимирович 

Казанцев 

Акц. Общество 

«Уралит»                                           

Девалье и Крейцер 

 

Русско – Итальянское 

Общество 

 

Лебедев 

 

05.06.1892. 

 

 

 

04.04.1896. 

06.10.1906. 

 

 

16.11.1909. 

 

237000 

 

Граница 

Каменс-

кой и 

Монет-

ной дач 

 

 

 

 

 

Куплен за 1 

тыс. руб. 

 

10 

 

Кремлёвский 

 

Надворный советник 

Аркадий 

Александрович 

Кремлёв 

 

Ст. Советник Рудольф 

Андреевич Криммер 

 

 

Барон Э. Ж. де 

Сукантон 

 

Ревельский 1 гильдии 

купец Вильям 

Иванович Жирард 

 

Петухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петухов 

 

26.09.1886. 

 

 

 

    

05.02.1890. 

 

 . 

 

27.05.1894 

 

              

27.051913 

 

220800 

 

 

 

 

 

                

 

 

181200 

 

Монет-ная 

дача, юж. 

берег 

озера 

Щучье 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

Обрезка 

покоса 

 

 

По наследс-

тву 

 

11 

 

Вознесенский  

№ 2 

А. А. Степанов 

Тов-во по эксплуатации 

полезных ископаемых         

Ст. Советник Онисим 

Егорович Клер 

Барон Э. Ж. де 

Сукантон 

                                                                 

 

 

Ревельский 1 гильдии 

купец Вильям 

Иванович Жирард 

 

Лебедев 

 

 

                         

               

 

Петухов                  

Зубарев                       

08.04.1885 

29.04.1885. 

 

 

30.11.1885.    

 

14.10.1889. 

23.08.1893. 

12.06.1909. 

  

27.05.1913. 

 

 

 

 

 

 

 

 

106390 

 

Юго – 

восточ-

ный берег 

озера 

Щучье 

Заявка 

 

 

 

                     

 

Изм. гран. 

 

Возобнов. 

 

По 

наследству 

 

12 

 

Вознесенский 

 № 1 

А. П. Ладыженский 

Тов-во по эксплуатации 

полезных ископаемых         

Ст. Советник Онисим 

Егорович Клер 

Барон Э. Ж. де 

Сукантон 

 

 

Ревельский 1 гильдии 

купец Вильям 

Иванович Жирард 

 

Лебедев 

 

 

                                         

                    

 

 

 

 

Зубарев 

02.01..1885. 

29.04.1885. 

 

 

30.11.1885. 

 

14.10.1889. 

08.06.1909. 

              

          

27.05.1913 

 

216380 

 

Восточ-

ный берег 

озера 

Щучье 

Заявка 

 

 

 

 

   

 

Возобнов-

ление 

 

По наследс-

тву 
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13 

 

Вознесенский 

 № 7 

 

Тов-во по эксплуатации 

полезных ископаемых         

Ст. Советник Онисим 

Егорович Клер 

 

Барон Э. Ж. де 

Сукантон 

                                                   

 

 

 

Ревельский 1 гильдии 

купец Вильям 

Иванович Жирард 

 

Петухов 

 

 

              

 

 

Петухов                       

 

 

 Зубарев                 

 

21.09.1886 

 

               

                   

 

 

22.08.1889. 

 

22.08.1889 

17.06.1909. 

 

 

 

27.05.1913. 

 

216380 

 

 

 

 

 

192720 

 

Граница 

Каменс- 

кой и 

Монетной 

дач 

 

 

 

           

 

 

 

Измене-ние 

гран.  

 

Возобнов- 

ление 

                         

По наследс-

тву 

 

14 

 

Щучий 

 

Торговый дом 

наследников 

Поклевского - Козелл 

 

Лебедев 

 

04.06.1892. 

 

214300 

 

Северный 

берег 

озера 

Щучье 

 

 

15 

 

Щучий № 1 

 

Торговый дом 

наследников 

Поклевского - Козелл 

 

Петухов 

 

24.08.1893. 

 

99350 

 

Восточ-

ный берег 

озера 

Щучье 

 

 

16 

 

Резиденция 

Карловка 

 

Торговый дом 

наследников 

Поклевского - Козелл 

 

Зубарев 

    

24.11.1909. 

 

101280 

 

Север-

ный берег 

озера 

Щучье, 

398 кв. 

Монетной 

дачи 

 

 

17 

 

Щучий № 2 

 

Торговый дом 

наследников 

Поклевского - Козелл 

 

Зубарев 

 

14.08.1910. 

 

198000 

 

Западный 

берег 

озера 

Щучье, 

398, 399 

кв. 

Монетной 

дачи 

 

 

18 

 

Озерно - Щучий 

 

Торговый дом 

наследников 

Поклевского - Козелл 

 

Закожурн

иков 

 

27.12.1918. 

 

240960 

 

Граница 

Каменс-

кой и 

Монет-

ной дач 

 

Рудник был 

отведён в 

1906 г. по 

межевым 

столбам 

1902 г. и 

зачислен в 

казну 
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19 

 

Озерный 

 

Торговый дом 

наследников 

Поклевского - Козелл 

 

Закожур-

ников 

 

27.12.1918. 

 

242270 

 

Граница 

Каменс-

кой и 

Монет-

ной дач 

 

Рудник был 

отведён в 

1906 г. по 

межевым 

столбам 

1902 г. и 

зачислен в 

казну 

 

20 

 

Нижнее - 

Талицкий 

 

Торговый дом 

наследников 

Поклевского - Козелл 

 

Зубарев 

 

18.11.1909. 

 

162000 

 

Южный 

берег 

озера 

Талиц-кое 

 

 

21 

 

Озерно – 

Талицкий № 2 

 

Торговый дом 

наследников 

Поклевского - Козелл 

    

Южный 

берег и 

южная 

часть 

озера 

Талиц-кое 

 

 

22 

 

Озерно – 

Талицкий № 1 

 

 

                                            

 

Торговый дом 

наследников 

Поклевского - Козелл 

 

Зубарев 

 

08.12.1911 

 

115200 

                                      

Северный 

берег и 

северная 

часть 

озера 

Талицкое 

 

Разграни-

чение с 

Озерно – 

Талицким 

№ 2 

 

23 

 

Верхне – 

Талицкий № 1 

 

Торговый дом 

наследников 

Поклевского - Козелл 

 

Зубарев 

 

20.11.1909. 

 

179376 

 

Север-

ный берег 

озера 

Талиц-кое 

 

 

24 

 

Верхне – 

Талицкий № 2 

 

Торговый дом 

наследников 

Поклевского - Козелл 

 

Зубарев 

 

26.11.1909. 

 

225840 

 

Северный 

берег 

озера 

Талицкое 

 

 

26 

 

Зое - Анненский 

 

Жена Надворного 

Советника Каролина 

Эдуардовна Кремлёва    

Ст. советник Рудольф 

Андреевич Криммер 

Барон Э. Ж. де 

Сукантон 

 

Ревельский 1 гильдии 

купец Вильям 

Иванович Жирард 

 

Петухов 

 

27.09.1886. 

 

 

 

20.01.1890. 

 

11.06.1891. 

 

 

27.05.1913 

 

238050 

 

Граница 

Монетной 

и Каменс-

кой дач 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По наследс-

тву 
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28 

 

Антонидинский 

 

Владимир Титович 

Дуров 

 

Жена Надворного 

Советника Каролина 

Эдуардовна Кремлёва 

Ст. советник Рудольф 

Андреевич Криммер 

Барон Э. Ж. де 

Сукантон 

 

Ревельский 1 гильдии 

купец Вильям 

Иванович Жирард 

 

Петухов 

 

28.09.1886. 

 

 

 

 

07.05.1888. 

 

20.01.1890. 

 

11.06.1891. 

 

 

27.05.1913 

 

226800 

 

110 кв. 

Каменская 

лесная 

дача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По наследс-

тву 

 

29 

 

Вознесенский 

 № 10 

                                                    

Тов-во по эксплуатации 

полезных ископаемых        

Потомственный 

дворянин Алексей 

Павлович 

Ладыженский 

 

 

Барон Э. Ж. де 

Сукантон 

 

Ревельский 1 гильдии 

купец Вильям 

Иванович Жирард 

 

Петухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зубарев 

 

24.09.1886. 

 

 

            

 

03.10.1889. 

                

 

14.10.1899. 

28.06.1909. 

 

27.05.1913. 

 

209700 

 

Южный 

берег 

болота 

Кудель-

ное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возобновле

ние 

 

По наследс-

тву 

 

30 

 

Рефтинский 

 

Торговый дом 

наследников 

Поклевского - Козелл 

 

Закожур-

ников 

 

26.12.1918. 

 

241220 

 

Граница 

Каменс-

кой и 

Монет-

ной дач 

 

Отвод в 

1906 г., 

зачислен в 

казну 

 

31 

 

Береговой 

 

Торговый дом 

наследников 

Поклевского - Козелл 

 

Закожур-

ников 

 

28.12.1918. 

 

182400 

 

Правый 

берег р. Б. 

Рефт 

 

Отвод в 

1906 г., 

зачислен в 

казну 

 

32 

 

Зелёный Остров 

 

Торговый дом 

наследников 

Поклевского - Козелл 

    

Граница 

Каменс-

кой и 

Режевс-

кой дач 

 

 

33 

 

Ясная Поляна 

 

Торговый дом 

наследников 

Поклевского - Козелл 

 

Зубарев 

 

16.11.1909 

 

201720 

 

Граница 

Каменс-

кой и 

Режевс-

кой дач 
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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. 

 

                         Составил: Рубцов В. Н.                                                     Декабрь 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

Мухановский 

 

Муханов 

 

Не изв. 

 

20.09.1907 

 

151200 

 

Граница 

Каменс-

кой и 

Режевс-

кой дач 

 

Док. в рест. 

 

35 

 

Окунёвский 

 

Её Сиятельство 

Графиня Надежда 

Алексеевна Стенбок 

Фермор 

 

Мякишев 

 

15.01.1893. 

  

Восточ-

ный берег 

озера 

Окунёво 

 

 

36 

 

Вознесенский  

№ 9 

 

Тов-во по эксплуатации 

полезных ископаемых 

Швейцарский господин 

Иван Львович Меннет 

Барон Э. Ж. де 

Сукантон 

 

 

Ревельский 1 гильдии 

купец Вильям 

Иванович Жирард 

 

Петухов 

 

 

 

               

 

Зубарев 

 

24.09.1886. 

 

 

03.10.1889.   

 

14.10.1889. 

18.06.1909. 

 

  29.05.1913. 

 

213000 

 

Кв. № 

110. 

Каменская 

лесная 

дача 

 

 

 

 

 

   

 

Возобнов-

ление 

 

По наследс-

тву 

 

37  

 

Бабелевский 

 

Германский подданный 

Бруно Эрнестович 

Бабель 

    

Южная 

часть 

Режевской 

посессион

--ной 

лесной 

дачи 

 

Аренда не 

оформлена. 

Продукция 

арестована. 
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Сарабанская Л.А. 

заведующая библиотекой №17 МБУК ЦБС, член УИРО, 

г. Каменск-Уральский 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ БЛОГ В ПОМОЩЬ  РОДОВЕДУ И КРАЕВЕДУ 

 

Библиотеки уже более десятка лет (а некоторые и с 1990-х годов) активно используют 

Интернет для продвижения своих брендов и брендов территорий. Нашими блогами пользуются 

и школьники, и ученые, и опытные краеведы, и просто любители побродить по виртуальной 

реальности. Объем размещенной информации огромен, и помощь блогов неоценима. Особенно 

это важно для краеведов и родоведов. 

Я расскажу о том, как мы в нашей библиотеке пришли к идее создания краеведческого 

блога. В 2013 году на областной конкурс «Неизвестный Урал» от нашей библиотеки №17 были 

отправлены презентация главного библиотекаря Евгении Сергеевны Гусевой «В каком году, в 

каком году все это с нами было?» и история библиотеки под названием «Дом, где окрыляется 

душа», которую собрала и написала я. Эта история была удостоена 1 места в номинации 

«История краеведческой деятельности, библиотек и книжного дела региона». 

После этого мы все – сотрудники нашей библиотеки – задумались над тем, что время 

идет, а информация постепенно исчезает из людской памяти. Именно поэтому очень важно 

сохранить ее для последующих поколений. Так и родилась идея блога, посвященного не просто 

одному какому-то учреждению или человеку, а целому поселку. К тому же 25 декабря 2017 

года поселку имени Чкалова, на территории которого и расположена наша библиотека №17, 

исполнилось ровно 75 лет. 

В июле месяце 2017 года идея стала реальностью – в сети Интернет появился блог под 

названием «Поселок имени Чкалова 1942-2017». Для его создания задействована платформа 

«Blogger», предоставленная крупнейшей поисковой системой GOOGLE.  

В оформлении главной страницы была использована фотография части  поселка, 

сделанная неизвестным фотографом в середине 1940-х годов.  

  Для знакомства с блогом следует в любом поисковике просто набрать «Поселок имени 

Чкалова 1942-2017». На главной странице сразу же можно увидеть 4 вкладки: Главная 

страница; Приветствие; Напишите нам; Карта блога.  

Главная страница открывается при первом входе на блог, и там любой пользователь 

может увидеть последние размещенные на блоге материалы. 

Во вкладке «Приветствие» содержится приветственное слово, в котором приводится 

краткая история создания поселка имени Чкалова и приглашение к сотрудничеству. 

Вкладка «Напишите нам» создана для обратной связи с администратором блога, 

которым на сегодняшний день является библиотекарь нашей библиотеки Ирина Сергеевна 

Гусева. 

Вкладка «Карта блога» создана для помощи в ориентировании по сообщениям и 

отслеживания новинок в различных темах. 

В правой части блога размещена сканированная копия документа о присвоении имени 

знаменитого советского летчика Валерия Павловича Чкалова небольшому уральскому рабочему 

поселку завода №268. Это копия решения Исполнительного комитета Каменск-Уральского 

городского Совета депутатов трудящихся №798 от 25 декабря 1942 года, которую когда-то в 

старых документах отыскала сотрудник городского краеведческого музея имени И. Я. 

Стяжкина Любовь Васильевна Зенкова. 

Ниже данного решения располагаются два важных элемента блога – «Страницы» и 

«Объекты». 

«Страницы» содержат в себе ссылки на общую информацию о поселке, объединенную в 

отдельные темы. Например, «Ими гордится поселок» – о людях, проживавших и проживающих 

ныне на поселке и внесших неоценимый вклад в его развитие и становление. Здесь можно 

прочитать о поэте и писателе, члене Союза писателей России Николае Покидышеве, 

спортсменке, участнице Олимпийских игр в Сиднее Людмиле Бикташевой, ее тренере Федоре 
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Архипове, директоре ДК «Металлург» Елене Зыряновой, художественном руководителе дворца 

Ларисе Моисеевой, легенде каменского спорта Владимире Калистратове, депутате городской 

Думы Надежде Малаховой, композиторе и исполнителе песен Евгении Зырянове, создателе 

новогодних городков, Почетном гражданине нашего города Дмитрии Родкине и других. 

Некоторые сообщения содержат достаточно большое количество информации, поэтому 

для удобства отображения они свернуты. Для того, чтобы просмотреть в таком сообщении 

полностью всю информацию, следует нажать на синюю кнопку «Читать далее», 

расположенную в нижнем левом углу сообщения.  

«Хроника официальная» – это копии официальных документов разных рангов: от 

Постановлений ГКО (Государственного комитета обороны) до решений местных 

административных органов.  

«Публикации в СМИ» отсылают к текстам, опубликованным на страницах газет, 

журналов, книг и сети Интернет.  

«Жизнь в движении» дает возможность увидеть жизнь поселка в различных фильмах, 

презентациях и видеосюжетах местного телевидения «ГОНГ» и «Медиа-группы «Компас». К 

примеру, «КУМЗу – 70 лет» (КУМЗ – это Каменск-Уральский металлургический завод), «50 лет 

выпуску школы №7», «Анатолий Мальгин – творец КУМЗовских ТНП», «Сказочный двор» и 

т.п. 

Большое место на главной странице занимают «Объекты». Здесь перечислены все 

учреждения и предприятия, которые были расположены и располагаются в настоящее время на 

территории поселка имени Чкалова. К примеру, «Берендеевка». Нажав на ссылку, вы увидите 

размещенные фотографии и публикации в газете о красочном детском городке «Берендеевка», 

расположенном у Дворца культуры «Металлург».  

Ссылка «Клуб» покажет старые фотографии несуществующего ныне деревянного клуба 

и отчет о его работе в 1940-х годах. 

Построенный вместо клуба новый красавец ДК «Металлург» предлагает увидеть не 

только то, каким он был в разное время, но и сотрудников дворца, и проводимые мероприятия, 

и главную гордость чкаловцев – новогодние городки, начиная с 1970 года. Кстати, этот городок 

и елка в нем практически каждый год занимали первые места и получали Гран-при в городском 

конкурсе новогодних городков. А еще чкаловский городок не раз показывали по Центральному 

телевидению в программе «Время».  

 Большой интерес у посетителей блога вызывает «Фотогалерея», где выложены 

фотографии из личных архивов Анатолия Мальгина, Елены Румянцевой, Алексея Шипилова, 

Александра Потапова, Татьяны Лукьяновой (Вознюк), Петра Зенкова, Татьяны Паластровой 

(Конычевой), Тамары Мясниковой и других. 

  После перечня объектов есть специальное поле поиска по данному блогу. Сюда следует 

ввести интересующее слово и нажать «поиск». Результаты отобразятся на главной странице. 

 Ниже даются ссылки на страницы создателей блога и электронный адрес, по которому 

можно связаться с нами. 

Еще ниже можно увидеть известный еще с времен гражданской войны плакат с 

«говорящей надписью»: «Ты записал своих предков в историю поселка?».  

Далее расположен виджет, дающий возможность подписаться на новости блога. Для 

этого нужно ввести в поле свой электронный адрес. Тогда извещения о новых сообщениях в 

блоге будут приходить к вам на почту. 

И, конечно же, обязательный виджет под названием «Сообщить о нарушении». 

В самом низу главной страницы есть цифровые клавиши, которые помогут перейти на 

предыдущие или последующие после открытой страницы. 

Для поиска своих родовых корней можно использовать практически любую вкладку 

нашего блога, что, к примеру, с успехом применил студент Каменск-Уральского техникума 

торговли и сервиса Иван Червяков. Он составил историю своего рода, эвакуированного из 

Подмосковья в Каменск, и разрешил разместить ее на блоге. Кроме того, им совместно с 

сотрудниками нашей библиотеки была разработана выставка копий документов и фотографий 

из своего семейного архива и филиала архива ГАСО, расположенного в нашем городе. Эта 
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выставка располагается в читальном зале нашей библиотеки и в настоящее время ведется 

работа по созданию ее виртуального варианта. 

Блог активно используется школьниками. К примеру, ученики 6-го класса средней 

школы №7 с помощью его материалов сумели занять третье место в городском конкурсе и в 

качестве приза получить денежные средства на туристическую путевку. 

Наш блог почти ежедневно пополняется разнообразной информацией и служит не 

только для сохранения истории, но и для рекламы территории. Любопытно, что самым первым 

посетителем блога оказался пользователь из США. А на 17 января 2018 года у нас уже 2648 

посещений из 19 стран: Германии, Казахстана, Украины, Канады, Киргизии, Таиланда, Мальты 

и других. Почти каждый день заходят пользователи из США и Германии. И, конечно же, 

больше всего просмотров бывает из России. 

Кстати, проверить статистику посещений блога может любой желающий. Для этого 

нужно найти справа виджет с изображением земного шара и нажать на «REVOLVERMAPS». 

Далее следует нажать на кнопку «Locations», после чего будет отображен список стран, гости из 

которых посещали блог, с указанием времени посещения.  

Обратная связь с посетителями блога постепенно налаживается. Мы, к примеру, уже 

разместили фотографии Сергея Третьякова, которые он прислал на нашу электронную почту. А 

Дмитрий Черноскутов любезно разрешил нам скачать созданные им видеофильмы и даже 

дополнительно сделал еще один фильм из фотографий инженера КУМЗа Анатолия Мальгина. 

В настоящее время в процессе обработки находятся материалы Михаила Шипилова, 

Ирины Папуловских, Андрея Семянникова,  Александра Акимова и других. 

Надеемся, что и для школьников, и для краеведов, и для родоведов наш блог окажется 

своеобразной виртуальной «шкатулкой», наполненной уникальной краеведческой 

информацией. 
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Старков Н.Р. 

краевед, автор и создатель фильмов на краеведческие темы, п. Малышева 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА ПОСЕЛКА МАЛЫШЕВА 

 

 

Жизнь и дела наших предков нам интересны, нас вдохновляют и удивляют. По крупицам 

мы ищем и собираем бесценные сведения и документы прошлой жизни.  Но редко 

задумываемся о сохранении   памяти о сегодняшних  событиях. Но они могут быть для 

потомков также интересны и поведают им о наших делах и заботах. 

Этот фильм расскажет только об одном событии в жизни нашего поселка — строительстве 

православного храма.  Возрождение экономики  поселка и  страны невозможно представить без 

возрождения духовности. И одним из краеугольных камней духовности, наряду с другими  

конфессиями является православие. Немного истории. 

Князь Киевский Владимир, в конце 1 тысячелетия был лидером военно-политической 

элиты на территории нескольких княжеств древней Руси и мечтал о прекращении распрей и 

создании единого государства.   

Пример соседней, самой мощной в те времена, православной Византии и выгодный, с 

государственной точки зрения брак с сестрой братьев-соправителей империи,  побудили 

Владимира на историческое решение о  крещении Руси ровно 1030 лет назад в 988 году. 

Православие с его единобожием вполне соответствовало сущности нового единого государства 

во главе с монархом.   

Теперь немного о храмах нашего края (в бассейне реки Рефт). По данным известного 

краеведа-рефтинца Сухарева Ю.М., на территории нашего края  первый православный храм был 

построен на асбестовых рудниках в 1915г. Фотографий храма не сохранилось. В 1930 году по 

распоряжению властей церковь была закрыта и впоследствии снесена.   

Каменная церковь в Асбесте в районе автовокзала была освящена во имя 

равноапостольного князя Владимира в сентябре 1994г.  В 2004 году построена и освящена 

деревянная церковь Умиления  в Асбесте на улице Луговой. 

Церковь Иконы Божией Матери Державная в Рефтинском освящена в 2014 году. 

Изысканная и разнообразная архитектура храмов России формировала  вокруг 

оригинальный ландшафт, неповторимость и красоту конкретного поселения и даже само 

понятие «малой родины». Недаром излюбленным лейтмотивом живописных картин, а позднее и 

фотографий является православный храм. Примерами служат произведения художника 

Кустодиева и  замечательная серия цветных фото  российских храмов Прокудина–Горского 

Об истории строительства храма в поселке Малышева расскажет настоятель  

православного прихода в честь равноапостольной Нины, просветительницы Грузии отец 

Алексий: 

– православный приход в п. Малышева зарегистрирован в 1998 году, и прихожанам около 

15 лет нужно было молиться о строительстве храма 

–  начало было положено при отце Владимире (Евдокимове) в 2013 году, а нулевой цикл 
(фундамент и подвал) организовывал и курировал Антипкин Владимир Александрович. 

–  сегодня уникальное время, когда нет принуждения или запрета на вероисповедание 
–  в 2015 году здание храма начало возвышаться над оградой стройплощадки и люди стали 

видеть результаты своих мечтаний. И кроме того существовала программа в ходе которой при 

внесении определенного вклада в строительство, в стену храма закладывался именной кирпич с 

именем жертвователя   

–  очень важно, что многие жители участвовали в строительстве храма, т. к.  в дальнейшем 
им становится дорог этот храм 

–  надеемся, что в этом году мы успеем совершить чин освящения и воздвижения крестов 
на наш храм 
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–  активных участников и помощников в строительстве храма наградили архиерейским 
благодарственным письмом. 

 

А мы все надеемся, что наш православный храм, в архитектурном плане станет 

общепризнанным и достойным украшением  поселка. А службы нашего  батюшки на основе 

таких заповедей, как: чти родителей своих; не убей; не укради; не прелюбодействуй; не 

лжесвидетельствуй, послужат улучшению нравственного здоровья жителей нашего поселка. 
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Сухарев Ю.М. 

действительный член УИРО, председатель РОРК 

Шишминцев М.В. 

действительный член УИРО, член РОРК (п. Рефтинский) 

 

БОИ ЗА СТАНЦИЮ АНТРАЦИТ, ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ 1918 г 

 

Бои за станцию Антрацит (ныне – ст. Алтынай) стали проверкой на боеспособность, как 

РККА, так и Сибирской добровольческой армии.  

Красная армия к тому времени прошла перегруппировку. Наспех созданные отряды влились 

в батальоны, полки, бригады, дивизии. Особые отделы, Ревтрибунал должны были пресекать 

партизанщину и измену. 

«На ст.Антрацит для нас закончился первый период военной организации. Здесь был 

положен конец нашей вольнице и партизанской удали. /…/ Вместо выборных начальников, 

были назначены командиры, появились кухни и обозы 1-го и 2-го разряда; словом, война 

перешла в другую стадию своего развития, когда одного энтузиазма и геройства было 

недостаточно, и когда от нас всех требовалось проявление твёрдой дисциплины, чёткого 

выполнения обязанностей и осознание всей полноты ответственности своей перед 

революцией», писал участник этой войны А.А.Звездов. 

Не всем красноармейцам это, кстати, нравилось. «Хорошо было раньше: подъехал, 

пострелял, а жарко стало, – крой, максимка, обратно. Наступаем тоже не по приказу, а так, есть 

настроение, ну и промнёмся. Командир нажимать вздумает, можно его и переизбрать… Иначе – 

«за что-ж мы кровь проливали?». [1] 

 Сибирской армии на направлении Сухой Лог-Егоршино пришлось воевать без участия 

чехословаков. И это тоже стало проверкой её самодостаточности. Взятие без боя уездных 

столиц (Екатеринбурга, Камышлова, Ирбита), думается, вскружило головы «сибирским» 

военноначальникам. 

Широкому кругу читателей сражение за станцию Антрацит известно по книге маршала Ф. 

И. Голикова «Красные орлы (Из дневников 1918–1920 гг.». [2] 

 Вероятно какие-то записи в этих дневниках были. Филипп Иванович участвовал в тех боях 

и что-то помнил, хоть книга писалась через 40 лет после событий. Связать это в стройный 

рассказ должны были помощники маршала посредством увязки  маршальских обрывочных 

сведений с историческими источниками. Но они поленились. 

Наиболее полную картину событий 1918 г у ст. Антрацит представил современный 

исследователь Александр Кручинин в книге «Зачарованный фронт» (Екатеринбург, 2016). [3] 

 Еще более достоверной станет  картина, если дополнить ее сведениями из воспоминаний 

участников баталии, а также результатами изысканий на местности авторов  этой статьи. 

Активная фаза боевых действий у ст. Антрацит, села Ирбитские Вершины и д. Елкиной 

(сегодня эти поселения входят в п. Алтынай) пришлась на период с 10 августа по 10 сентября 

1918 г. [4] 

Однако ст. Антрацит находилась в эпицентре внимания противоборствующих сил и до 

этого. С 27 по 30 июля она являлась местом концентрации красных сил, держащих оборону по 

северному берегу реки Пышмы.  Здесь размещались тыловые службы, вагоны с боевым 

имуществом, семьями красноармейцев и их скарбом. 

С 31 июля по 9 августа Антрацит стал такой же базой, но уже для Сибирской армии, 

пытавшейся захватить Егоршино. 
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Итак, 25 июля  белочехи и Сибирская армии занимают Екатеринбург, оставленный 

красными. 26 июля начата эвакуация советских учреждений и вооруженных отрядов из 

Камышлова. На 27 июля станция Богданович оставалась единственной «красной» между 

Тюменью и Екатеринбургом. С трех сторон на нее двигались силы антибольшевистской 

коалиции. По единственному свободному направлению на север  весь день 27 июля отсюда 

отправлялись составы с имуществом и живой силой. Ночью с 27 на 28 красные оставили ст. 

Богданович, а в 7 часов утра ее заняли отряды белых. [5] 

Последним, видимо, уходил со станции бронепоезд 5-го Уральского полка (так назвали 

отряд Беляева, сформированный на Каменском заводе). Возвратившись из Камышлова на 

Богданович (поезд осуществлял разведку по железной дороге), красноармейцы обнаружили 

здесь белых. Стрелки на Егоршино переводили под прикрытием пулемета, потеряв при этом 3-х 

человек. Поезд с отрядом Беляева они нашли на разъезде, не доезжая ст. Антрацит. [6] 

Интересно, что уже 28 июля разведка белых довольно далеко проникла вглубь 

неприятельской территории. Так в этот же день застава, направленная Беляевым по Покровской 

дороге, уничтожила белогвардейскую разведку, находившуюся в одном из домов выселки 

Крутая. [7]  

Еще факт. Командир местной дружины Володин Н.Е.: «Со своей дружиной я остался в 

Ирбитских вершинах  и 28 июля  получил от Акулова через посыльного приказ: «Обстрелять 

разведку противника, если она появится на подходах к Ирбитским Вершинам». В тот же день 

наша местная дружина обстреляла белогвардейскую конницу в 5 км от И-В по направлению с. 

Курьи в урочище Колка». [8] 

Серьезной оборонительной линии под ст. Антрацит в тот период красные не создали. Такая 

существовала по северному берегу Пышмы. От устья реки Рефт до села Сухоложского стоял 1-

й Крестьянский полк, далее, до с. Поваренковского  - 4-й Уральский полк. Резерв – в эшелонах 

севернее по железной дороге. Всего около 2 000 человек. [9] 

Взорвали железнодорожный мост через реку, но «неопытно». «Подложили перекселиновые 

сашки протянули кабель и зажгли, мост взорвали. Край моста на левый берегу пал чуть не до 

самой воды, а другой остался, как был». [10] 

Неподготовленность в военном деле красных бойцов сказывалась. На противоположной 

стороне (пока) тон задавали чехословаки,  имевшие боевой опыт и кадровых офицеров. К утру 

29 июля белые нанесли удар по 4-му Уральскому полку с  фланга, перейдя Пышму по плотине 

бумажной фабрики. Этот полк красных отступил с позиций, понеся большие потери. 

1-й Крестьянский полк продержался до вечера и тоже отступил. Позиции красных здесь 

хорошо просматривались с площадки строящегося цементного завода и удачно обстреливались 

из орудий. «В этот же день получился бой, белые по нам стреляли из орудий, пулемётов и 

винтовок. Ввиду нашей неподготовленности в военном деле, всё же продержались до ночи – 

отступили. Я и мой товарищ из Балиной Осип (фамилию не помню) были в секрете, и когда 

наши отходили, нас с поста не сменили, мы ещё думали, почему так долго не сменяют, и когда 

Осип пошёл в окопы узнать, скоро ли будет смена, то там наших не оказалось, т.к. части 

отступили в ночь. Тогда мы снялись со своего поста и пошли к ж.д. будке, с целью кого-нибудь 

в ней увидать, узнать, куда пошли наши, по сообщению будочницы части отошли в 

направлении Антрацита. Наши ребята, которых мы догнали у Антрацита, сообщили, что 

захвачен казак-разведчик, оказалось, что мы были в тылу у белых разведчиков и удивились, как 

мы не попали в плен». [11] 

Двинуться за уходящими красными всеми своими силами и на их плечах занять Егоршино у 

белых не получилось. Во-первых, железнодорожный мост был разрушен. Перейти Пышму  
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вброд  (либо по плотине) можно, но воевать без бронепоездов и артиллерии с превосходящими 

по численности силами противника было рискованно.  

Небольшие отряды белогвардейцев пробовали попытать отступившего противника на 

излом, но безрезультатно.  «На ст.Антрацит мы влились в отряд Подпорина, и на другой день, 

когда отряд Феклушина взорвал железнодорожный мост, мы вступили в небольшой бой южнее 

ст. Антрацит. Отогнав передовые части белых, наш отряд отошел в Егоршино». [12] 

30 июля  эшелоны с живой силой и имуществом стали отправляться со ст. Антрацит на 

Егоршино и к вечеру этого дня подъездные пути опустели. Происходило это спокойно. 

«Пообедали, получили продовольствия и нашу роту на поезде отправили на станцию 

Егоршину», вспоминал С. Белканов. [13] 

 В период стояния красных отрядов на ст. Антрацит были расстреляна группа 

задержанных противников советского режима. Указания одного из источников, что убиты были 

«многие заложники из села Багарякского, Катайска, Каменского завода и других местностей», 

пока не подтверждены. Единственное свидетельство об этом событии  в воспоминаниях того же 

Сергея Белканова, члена волсовета с. Огневского. Он сообщает, что во время кулацкого 

восстания в Багаряке «поарестовали много багарякских граждан, а когда воротились обратно 

выпустили из-под ареста и они указали ярых бандитов села Багаряка. Их арестовали 14 человек 

в том числе были Ушаков Василей Павлович и доктор Смородинцев». [14] 

Арест этих лиц состоялся после подавления восстания, видимо 24 июля. Далее он пишет, 

что «их увели до станции Самоцвет (правильно Антрацит. –Авт.) т.е. Ирбитские Вершины семь 

человек убежало, а семерых расстреляли. Ушакова, Смородинцева и попа расстреляли». [15] 

 Белканов очень важный свидетель. Он был в Багаряке при подавлении восстания и был 

на ст.Антрацит во время расстрела арестованных (либо вскоре после него). Упоминания о том, 

что среди расстрелянных был «поп», несколько умаляет его арифметику, так как священников 

из Багаряка среди убиенных в 1918 г нет. Но есть священник с. Троицкого Камышловского 

уезда Константин Алексеев (ныне прославленный РПЦ, как новомученик), и есть точное 

указание, что он убит на ст. Антрацит. [16] 

 Расстрелы явных или мнимых противников производились обеими сторонами 

повсеместно. В селе Рудянском (8 км от Ирбитских Вершин) в те же дни июля 1918 г были 

расстреляны белыми и добиты местными кулаками 23 сторонника Советов. [17] 

 31июля белые занимают ст. Антрацит и близлежащие с. Ирбитские Вершины и д. Елкина 

– сначала конная разведка, а к вечеру, после починки моста, и пехота. Красные же выгружаются 

в Егоршино и укрепляются на линии обороны: река Реж - оз. Травяное – оз. Белое – река 

Буланаш- д. Пенькова – с.Шмаковское – д. Лебедкино. 

 Командование белых требовало захвата ст. Егоршино. И уже 2 августа подразделения 

Левой колонны Сибирской армии (чехи были переброшены на другие участки) вышли к 

основным позициям красных, развернулись в линию от жд на восток, примерно в 1000 шагов 

перед южной окраиной с. Егоршинское. Силы белых на этом направлении: 2-й и 7-й Степные 

Сибирские полки, 4-я Сибирская казачья сотня, 18 пулеметов и три орудия. Командующий –

подполковник Д.Н.Панков. Всего 1600 чел, в т.ч. 536 сабель, 27 пулеметов, 3 легких орудия. 

Силы красных: 1-й  Крестьянский красный советский полк и 4-й Уральский полк с 

артиллерией и бронепоездами. Командир – П.Н.Подпорин. До 2500 чел, многочисленные 

пулеметы, три тяжелых и три легких орудия. [18] 

9 июля красные умелым маневром выбивают противника из окопов. Полковник Панков 

позорно бежит впереди своего войска. В тот же день он смещен со своей должности, вместо 

него назначен полковник Смолин. [19] 
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 «Выбитые из окопов и потеряв надежду сохранить  занимаемые позиции, белогвардейцы 

так спешно отступали, что мы не успевали их догонять. Погоня продолжалась 1½ суток. За это 

время мы достигли ст.Антрацит, близ лежащих к нему сёл д.Ёлкиной и с.Ирбитские Вершины. 

В этих сёлах мы также никого не нашли. Высланная конная разведка на 12 верст вперёд 

донесла, что нет никого нигде. Неприятель потерялся, но искать его мы не стали, и 

ограничились занятием позиции д.Ёлкина-Ирбитские Вершины и ст.Антрацит. На правом 

фланге к ст.Антрацит занял позицию 1-й крестьянский полк, а позиции Ёлкина и Ирбитские 

Вершины 4-й Уральск.стр.полк». [20] 

 «И, несмотря на выгодную позицию белых, мы после 4-х часового боя заняли его окопы 

и ночью форсировали пункт речки Буланаш, а на следующий день днем заняли без боя село 

Ирбитско-Вершинское, а конная разведка даже залетела в Сухоложскую поскотину, но во время 

была осажена».[21] 

Строчка из воспоминаний маршала Голикова «13 августа взяли деревню Елкину. 

Перебили там целую офицерскую роту…», не соответствуют действительности ни по дате 

события (на самом деле это было 10 августа), ни по количеству потерь белых. Офицерские роты 

будут здесь биты, но неделей-другой позже. 

Однако на подступах к станции какое-то сопротивление было белыми оказано. 

«Крестьянский коммунистический полк наступал с правого фланга лесами, болотами, 

вдоль железной дороги на ст. Антрацит… под прикрытием блондированного поезда. Разбив 

передовые силы белых на подходе к станции и захватив трофеи (2 пулемета), третья рота 

подошла к станции. Бронепоезд противника вывел из строя наш блондированный поезд. 

Решено взять станцию ударами с флангов. Задача выполнена, однако бронепоезд белых ушел, 

т.к. подрывники, которым было поручено взорвать мост на участке Антрацит-228 разъезд. со 

своей задачей не справились». [22] 

«На ст. Егоршино мы стояли недолго, получив приказ о наступлении, двинулись на 

Ирбитские вершины под прикрытием бронепоезда, со стороны белых действовал также 

бронепоезд. 

Не доходя до ст. Антрацит, под колёсами нашего бронепоезда произошёл хлопок, после 

которого броневик белых открыл орудийный огонь. Наш броневик был подбит, но всё же ему 

удалось отойти, причём оказались в нём ранеными несколько человек… 

Наша вторая рота, поравнявшись с бронепоездом белых, залегли и окопались, трое из 

нас: я, Осип и Балин Семён Иванович пошли в разведку. Лес был очень густой, и мы 

наткнулись вплотную на цепь белых не более как в 10 сажен. Белый офицер стал прицеливаться 

в Балина С. и ранил его в живот, а Осип убил того офицера, после чего мы отошли к роте в 

окопы, Балин был отправлен в околодок». [23] 

Осенью 2017 г нами были найдены окопы на севере от станции. По направлению 

бруствера понятно, что это окопы белых. По косвенным признакам (малое количество гильз и 

воронок от снарядов)  можно сделать вывод, что окопы были оставлены «сибиряками» 

довольно скоро.  

Причудлива судьба военноначальников. Полковник Панков был снят с командования 

Левой колонной белых за то, что позорно бросил свои войска под Егоршино. Командующий 

бригадой красных П.Н.Подпорин,  выбивший своими войсками «сибиряков» из междуречья 

Рефта и Ирбита, также лишился должности. Он передал командование  Васильеву в тесной 

комнате начальника станции Антрацит 11 августа 1918 г. [24] 

11-12 августа положение было таково: 
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Белые отошли за Пышму, удерживая на северном берегу часть села Курьи. Красные 

занимали позиции по левому (северному) берегу р. Пышмы, включая с. Рудянское, а также 

правобережное с.  Сухоложское. В ночь на 12 августа 3-м батальоном 4-го Уральского полка 

также захвачено с. Таушканское. 

Силы белых: 1-й и 7-й Степные Сибирские полки, 4-я Сибирская казачья сотня. «Две 

роты крестьян-фронтовиков». Командующий  колонной полк. И.С.Смолин. 

Силы красных: 1-й  Крестьянский красный советский полк и 4-й Уральский полк с 

артиллерией и бронепоездами. Командир – Васильев. 

13 августа красные предпринимают попытку занять  левобережную  часть с. Курьи (1-й 

Кр. полк.), но потеряв 30 чел, отступили. 

14 августа белые, в свою очередь, неудачно пробуют захватить с. Сухоложское.[25] 

  Командование красных, понимая, что главная задача их бригады – препятствование 

продвижению белых на Егоршино, в этот же день отводят войска на удобные для них позиции у 

ст. Антрацит, в то самое «дефиле». «Сибиряки», продвигаясь за ними, останавливаются в двух 

верстах от станции. [26] 

 «01 августа (Автор воспоминаний, очевидно, дает дату по старому стилю.- Авт.) наши 

роты обратно отошли от р. Пышмы и заняли позиции: крестьянский коммунистический полк – 

от северо-западной стороны станции Алтынай до южной части Ирбито-Вершин; 4-й Уральский 

полк - от южной части  Ирбито-Вершин до восточной части д. Елкино». [27] 

 За период обороны ст. Антрацит и ближних к ней поселений противники имели  30-35 

(по разным данным) боестолкновений. Красные войска отбили  их все. 

 Конечно, им помогало и состояние местности. С запада железную дорогу  «охраняли» 

озеро Алтынай,  болота Кремневское, Каменское, Кремень, озеро Гальян. Узкий перешеек 

между болотами Кремневское и Кремень  легко перекрывался позициями красных. С востока к 

деревне Елкиной примыкало сплошное «чистое» болото до с. Таушкан. Открытым было только 

южное направление, т.е. железная дорога, поля до самого леса и поскотина. Этот сектор и 

находился под прицелом красных войск. Их позиции перекрывали возможность прорыва с юга. 

У красноармейцев уже была дисциплина, боевой опыт и вооружение. «Когда полк 

занимал позицию под ст.Антрацит и Ирбитские Вершины, тут уже у полка было 2 пулемёта на 

каждую роту, и одновременно была сформирована батарея из 2-х орудий, а также организована 

телефонная связь. 

Когда полк принимал первый бой в целом составе под Ирбитскими Вершинами, то здесь 

уже он имел достаточно сильный боевой кулак за счёт вооружения, и тогда полк впервые дал 

почувствовать, что здесь собрались мужик и рабочий, они умеют драться за правду». [28] 

 Красные полки использовали  в военном деле и крестьянскую смекалку.  Позади 

передовой линии окопов, на расстоянии метров 200, была еще одна. Когда артиллерия белых 

начинала утюжить первую линию, красноармейцы переходили на резервную, а после 

окончания артподготовки, при наступлении противника, возвращались и встречали врага огнем. 

 О такой тактике красноармейцев под Антрацитом сообщал Бажов П.П. в книге «Бойцы 

первого призыва» 1934 года выпуска. [29] 

Почему-то современные исследователи считают эту книгу художественной, хотя она 

вышла под патронажем Облистпарта. В части событий вокруг села Ирбитские Вершины она 

более документальна, чем книга Ф.Голикова. В 2016 г нами были найдены обе линии окопов. 

 Пулеметчик Антропов о тех днях: «Когда полк стоял под Ирбитскими Вершинами 1-я 

рота расположена была возле линии ж.д. и только-только солнце начнёт всходить, от белых 

является бронепоезд и начинает угощать из пулемёта, из артиллерии, косит лес, как траву, а 
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наши стрелки заползали в окопы и ждут, когда белые выйдут из бронепоезда и станут 

наступать, белые полагали, что броневиком можно напугать и заставить отойти, но не тут-то 

было, чтобы красные Орлы отдали позиции без боя. Дрались, как львы, и командование белых 

всегда посылало самые боевые свои полки против Красных Орлов, например: 6-й Мари(и)нский 

полк, сформированный исключительно из контрреволюционной своры (жандармов, попов, 

монахов и т.д.)». [30] 

 Участие 6 Мариинского полка в сражениях за Антрацит ничем не подтверждается. Но 

это не единственная, рассказанная красноармейцами, история, где «попы и монахи» 

фигурируют, как отъявленные головорезы. Например, Володин Н.Е. вспоминал: «25 августа 

белые сосредоточили под Ирбито-Вершинами большие силы, в том числе особые полки – 

офицерский и поповский». [31] 

Видимо в понимании красных бойцов того времени  духовенство являлось их лютым и 

непримиримым врагом. 

 Белогвардейское командование  не только бросало свои войска в лобовые атаки, но и 

пробовало обходные  маневры. Наиболее известны бои 20 августа и 26 августа. В первом случае  

«сибирякам» удалось ворваться в д. Елкину и Ирбитские Вершины. Однако действиями 1-го 

Крестьянского полка и роты мадьяр 4-го Уральского полка, нападавшие были окружены с 

фланга и с тыла. Потери сторон измерялись  многими десятками убитых. 

 Видимо об этом бое сообщалось в сводке  Уральского окружного военного комиссариата 

о военном и политическом положении в Пермской и Вятской губерниях от 22 августа 1918 г. 

(по состоянию на 8 часов 21 августа) «Противник безуспешно атаковал наши сторожевые части. 

В районе Ирбитских Вершин нами был взят этот пункт, нашим обходным движением он был 

окружен и совершенно уничтожен. На поле боя нами найдена масса трупов и более 300 

раненых. В этом бою мы захватили три пулемёта, не-сколько телеграфных аппаратов, 

несколько сот винтовок и массу патронов». (ГАСО Ф.Р-2601. ОП. 1. Д. 195. Л. 54. Заверенная 

копия.) 

 Интересно, что  дневниковые записи Ф.Голикова о событиях на  Антраците датируются 

20 августа. И ничего не сообщают о только что закончившемся  крупном кровопролитном бое 

(шел с ночи до утра). Это подтверждает предположение, что  дневниковых записей в этот 

период не было, а были смутные воспоминания о делах 40-летней давности. 

 26 августа белые предприняли еще более сложный маневр. Две их роты двое суток 

пробирались болотными тропами к восточному краю деревни Елкиной. Выйдя к поскотине 

деревни, преждевременно обнаружили себя, чем сорвали план командования.  

 «Наступление было открыто заранее и кр-цы, как жадные волки, ждали добычи и, 

подпустив на близкое расстояние, сразу же открывали ружейный или пулемётный огонь и 

несчастные гибли десятками. На этот день счастье так повезло нам, что у на с почти не было 

потери, за исключением лишь одного конного разведчика тов. Грязных Василия Андреевича, 

который был убит в голову шальной пулей, благодаря своей неосторожности. В самый разгар 

боя был пущен со стороны белых аэроплан, но едва лишь только он выровнялся с окопами, как 

последовал орудийный залп, и аэроплан, кувыркаясь, опустился на землю в место 

расположения своих войск». [32] 

«Сибиряки»  потеряли около 100 человек.  Раненные колчаковцы кончали с собой.  

«По обследовании нами убитых, оказались многие только лишь ранеными, но на глазах у нас 

кончали самоубийством из револьверов или же бомбами, которые закладывали под мышку. 
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Этот пример, достойный подражания, как рыцарей, был нами одобрен и впоследствии многие 

ему последовали /…/». [33] 

 Еще об одном наступлении колчаковцев сообщала сводка Уральского окружного 

военного комиссариата о военном и политическом положении в Пермской и Вятской губерниях 

от 24 августа 1918 г (по состоянию на 8ч 23 августа) «Около 17(часов) 22 августа противник 

снова переходил в наступление на Ирбитские Вершины, но был отбит с огромными для него 

потерями». ( ГАСО Ф.Р-2601. ОП. 1. Д. 195. Л. 58. Заверенная копия). 

 Были попытки белых атаковать с юго-запада, по перешейку между болотами. «13 августа 

(Автор воспоминаний, видимо, не верно указывает дату.- Авт.) противник снова перешел в 

наступление с юго-западной стороны на первый коммунистический полк, потерял 16 человек 

убитыми и много раненных. У нас был один убитый Хорьков М.А.». [34] 

 Любопытны воспоминания Звездова Андрея Алексеевича. К моменту наступления на ст. 

Антрацит  он являлся командиром батальона 4-го Уральского полка, но вдруг исчез. Бойцы 

считали его дезертиром. [35]  

  Но Звездов позднее появился в Перми и к концу войны занимал у красных большие 

должности. В 1921 г. А. А. Звездов вернулся в Сибирь в качестве начальника войск внутренней 

охраны по обеспечению работы железных дорог. [36] 

 То что  во время боев за Антрацит его там не было подтверждается и  «воспоминаниями» 

Звездова. Он все время поминает Подпорина («в 2-3 верстах от ст.Антрацит я, Подпорин и 

Черных выехали на левый фланг», «доношу т.Подпорину»). [37] 

Между тем Подпорин во время обороны Антрацита бригадой уже не командовал и еще 

11 июля был откомандирован на Южный фронт. [38] 

 Однако, видимо, Звездов что-то слышал, так как некоторые его сведения находят 

косвенные подтверждения. Так  он пишет про обстрел позиций белых химическими снарядами 

с бронепоезда РККА. «Офицерне не понравился, видно, запах, они и бежали, оставив пять 

задохнувшихся офицеров и свои туалетные приборы». [39] 

 Действительно, в колчаковских окопах мы находили предметы, которые  бойцы никак не 

должны  бросать: саперная лопата, подсумок с патронами, перочинный нож. 

 К началу сентября  стороны располагали под Антрацитом следующими силами: 

Колчаковцы: 4 роты 2-го Степного полка, одна рота 3-го Степного полка, 4 роты 7-го 

Степного полка, одна рота Польского легиона и 3 роты веменнообязанных – всего 13 рот, 3 

сотни 2-го Сибирского полка, 2 орудия 3- казачьего й легкой батареи, бронепоезд № 1. Всего 

954 штыка, 240 сабель, 22 пулемета, 5 орудий. 

Их передовые позиции проходили «через жд будку на 86 версте и далее на С-В южнее с. 

Ирбитские Вершины». 

Красные: те же полки, всего 1820 штыков, 80 сабель, 29 пулеметов, 6 орудий, 2 

бронепоезда. Занимали позиции в окопах в полуверсте южнее станции и села. Резервы севернее 

станции и в д. Елкино. 

 Потери белых за август – начало сентября составили 350 убитых и раненных. [40] 

 Потери красных неизвестны, но они были в разы меньше. 

 После поражения 26 августа белые не предпринимали заметных попыток изменить 

ситуацию под Антрацитом. 

 От успехов красные «поймали» кураж. Они требовали немедленного наступления на 

Камышлов. [41] 
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Однако измена Волынского полка под Режем заставила командование  перебросить 

полки из-под Антрацита  на защиту Егоршино. 

9 сентября со ст. Антрацит в Егоршино был отправлен эшелоном 1-й Крестьянский  

советский полк. 4-му Уральскому полку приказано готовиться к отходу. В ночь на 10 сентября  

4-й Уральский полк начал оставлять свои позиции и к полудню отошел к Егоршино. [42] 

Доброволец М. Обоскалов писал в 1929 г: «Нельзя найти слов, чтобы описать то 

негодование бойцов, которое было в то время, говорили: отступать да еще без боя, белых 

больше недели не видели и вдруг. Вот ваш Камышлов – говорили другие, но уныния не было, 

всем было объяснено положение, и ребята, понурив голову, шли на Егоршино». [43] 

Разведка белых  в 13-30 10 сентября 1918 г  вытеснила арьергард красных из окопов и 

заняла станцию и село. Авангард, продвигаясь за красными, вышел к реке Буланаш, «верстах 10 

южнее станции Егоршино». [44] 

Боевые действия в районе с. Ирбитские Вершины  в июле-сентябре 1918 г – важное 

событие в истории Рефтинского края, под которым мы понимаем территорию бассейна реки 

Рефт. После т.н. Башкирской войны 1661-62 гг других военных столкновений здесь  не 

происходило. 

Важным было это событие и для хода Гражданской войны на Урале. Успешная оборона 

ст. Антрацит имела значительный психологический эффект, как  для Красной армии, 

уверовавшей при этом в свои силы, так и для белых, расставшихся  здесь с надеждой на 

быстрый успех. 
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Сухоложского краеведческого музея; 

35.  Участник гражданской войны, доброволец М. Обоскалов. 1/VI-29 г. ЦДООСО http://uncle-

ho.livejournal.com/1042176.html; 

http://uncle-ho.livejournal.com/1042176.html
http://uncle-ho.livejournal.com/1042176.html
http://uncle-ho.livejournal.com/1042176.html
http://uncle-ho.livejournal.com/1042176.html
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36. Звездов Андрей Алексеевич - активный участник революционного движения и Гражданской 

войны в Омске. С 12 лет работал на фабриках Рыбинска, Ярославля, Баку. Квалифицированный 

рабочий-металлист. Член РСДРП с 1905 г. Принимал участие в революционных событиях 1905-1907 гг. 

Был в ссылке в Вологодской губернии, в Нарымском крае. Во время Февральской революции находился 

в Томске. В ноябре 1917 г. избран членом Омского Совета рабочих и солдатских депутатов и назначен 

председателем революционного трибунала. В январе 1918 г. под его руководством проходил III съезд 

Советов крестьянских депутатов Западной Сибири. В мае-июне 1918 г. участвовал в обороне Омска. 

Был политкомиссаром Омского военного округа. В годы Гражданской войны занимал различные 

командные и политические посты в Красной Армии. В 1921 г. А. А. Звездов вернулся в Сибирь в 

качестве начальника войск внутренней охраны по обеспечению работы железных дорог. С 1922 г. – на 

руководящей работе в Москве. Руководитель треста «Пестротекстиль». Автор воспоминаний по истории 

Гражданской войны. Имя А. А. Звездова носит одна из улиц Омска.  Источник: 

http://kraeved.omsklib.ru/index.php/articles/people/181-zvezdov-andrej-alekseevich 

37. Звездов А.А. Седой Урал в Гражданской войне   ЦДООСО.Ф.41.Оп.2.Д.86.Л.11-115; 

38. Черданцев И.К.  Красный орел. Герой гражданской войны Филипп Акулов. Пермское книжное 

издательство, 1972; 

39. Звездов А.А. Седой Урал в Гражданской войне   ЦДООСО.Ф.41.Оп.2.Д.86.Л.11-115; 

40. Кручинин А.М., тот же источник; 

41. Участник гражданской войны, доброволец М. Обоскалов, тот же источник; ; 

42. Кручинин А.М. тот же источник; 

43. Участник гражданской войны, доброволец М. Обоскалов, тот же источник; 

44. Кручинин А.М., тот же источник. 
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Шабуров В.А. 

действительный  член УИРО, член РИРО, п. Монетный 

 

ВОЛЫНСКИЙ ПОЛК НА УРАЛЕ В 1918 ГОДУ 

 

             В 2018 году отмечается  столетие  Гражданской   войны  на  Урале, однако  события  тех  

лет  оценены и  исследованы  не достаточно   полно и объективно, возможно, и нашему  

поколению еще  не  разобраться  во  всем   том, что происходило в эти годы. 

            Военные действия   проходили в основном с мая по  ноябрь 1918 года в Восточной  

части Среднего  Урал   (Лесное  Зауралье). 

           Решающую  роль  на  обострение  гражданской  войны  оказали  действия частей  

Чехословацкого корпуса, который предпринимал попытки  прорваться  во Владивосток по  

Транссибирской  магистрали и прибыть на  западный  фронт  для  продолжения   войны с 

Германией. 

           Выступление  корпуса  против  Советской  власти (25 мая 1918 года) фактически  

привело к тому, что его действия  поддержали антибольшевистские силы,  казачество, а также  

часть крестьянства и рабочего класса  Сибири и  Урала. 

           В Сибири возникло белое  движение, которое  возглавил адмирал  Колчак. 

           Практически весь  Урал  в июне  1918  года  стал  ареной  боевых  действий. 

           Советской  властью для  организации  защиты   молодого государства была  

сформирована   3-я  Рабоче-крестьянская   Красная Армия (с 20 июля 1918 года), фронт которой  

был  растянут  по  Транссибирской  магистрали от Тюмени до Перми.   

            В начале 1918 года, когда возникла  необходимость создания  Красной  Армиии,       

           Приказом № 82 от 21 мая 1918 года Комиссариата по военным делам Петроградской 

трудовой коммуны Волынский полк был расформирован. 

           В конце  мая  5-ый  батальон Волынского  полка    перебрасывается  под Челябинск, но в 

результате  боев  понес  значительные  потери и остатки полка были оправлены  в 

Екатеринбург, а затем,  после  занятия города белыми,  был  вытеснен   в направлении  

Егоршино-Алапаевск, где  вошел в  состав созданной  Восточной  дивизии  3-ей  РККА.  На 

базе   остатков батальона  было  принято  решение  сформировать  полк с сохранением 

наименования Волынский. На  пополнение полк был  отправлен в г. Алапаевск, где и находился 

до конца  августа 1918 года. 

           Полк  вновь  появился на  фронте только в 17-18  августа 1918   на  Режевском  

направлении с дислокацией в  г. Реж. 

          Заняв  Екатеринбург  25 июля 1918 года, белые  войска    начали  двигаться по железной  

дороге во  всех  направлениях, в том  числе и к линии Егоршино-Алапаевск Северо-Восточной  

Уральской  железной  дороге. 

           В сторону  Егоршино   в конце  июля  была  направлена 5  чешская  рота  3-го Яна  

Жижки  полка, которая  вступила на  станцию  Монетная  без  боя 28  июля 1918 года, но в 

четырех верстах путь был  разрушен сошедшими вагонами с песком.  Но  рота  двигаться не  

стала  и вернулась на  станцию. В дальнейшем  это было большой  ошибкой, так  как почти до  

Режа  красные войска еще не  успели   сформировать  какие-либо очаги  сопротивления.  

          Красные  войска были утомлены  беспрерывными боями, требовали  отдыха и  

пополнения. Но и  белая  армия нуждалось  в пополнении и отдыхе.  
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           Но направлению Екатеринбург-Егоршино придали  второстепенное  значение и 

практически  до конца августа1918 года здесь происходили  локальные  боестолкновения. 

           Командование  же Восточной  дивизии, находясь в стадии передислокации  по  ветке 

Богданович-Егоршино-Алапаевск, приняло решение  установить  фронт в районе г. Режа:  

линия от д. Антоновка до г. Реж. 

            Режевское  направление закрывали  войска,  в которые  входил 1 -й Горный советский  

полк, артиллерия и бронепоезд, а в Алапаевске формировались Алапаевский, Волынский и 

Запасной  полки. 

              С 1 августа 1918 года белые бездействовали  на  ст. Монетная, а красные, закрепившись 

в Реже,  не  предпринимали активных действий. 

              Такое положение  практически  сохранялось до  7  августа, когда в результате боев  

белочехам удалось  захватить ст. Крутиха, однако, часть войск  белые были  вынуждены  снять 

с данного фронта и перебросить под Н.Тагил, что привело к численному  превосходству 

красных, которые в результате  наступления 9  августа дошли до Талого Ключа и кордона, но 

дальше  не пошли и  принялись за обустройство позиций  и  организацию отдыха личного 

состава.  Разведка    дошла до ст. Монетная, но  там было пусто.  

           На Режевском   участке осталась  только  одна  сотня казаков, которая  закрепилась на  

ст. Березит .  

          Ход боев  мог бы  измениться, если  бы  части  двинулись  дальше и захватили  ст. 

Аппаратная и Березовский  завод. Но командир боевого участка  Хохряков П.Д. ничего не  

сделал. 

          Режевская  группа красных так и не  решилась  нанести  удар в направлении ст. 

Аппаратная, при этом командир участка слал депеши в штаб о  принимаемых усилиях по 

наступлению, но из  Кордона так и не двинулся.   

           Только  13  августа  рота  красных  попыталась  наступать на  Монетную, но была  

прибывшими  войсками белых отброшена, а 14   августа белые провели  усиленную разведку на  

бронепоезде и доехали до 37  км, где  оказались  3 –я рота 1 –го Горного  полка, отряд 

Хохрякова  П.Д, артиллерия с бронепоездом,  около 450  солдат. 

          На  ст.  Монетная  15  августа прибыл  командующий Северо-Уральским фронтом 

полковник     С. Н.  Войцеховский  с ударными подразделениями 

           Белые не  стали  медлить, образовали обходную  колонну, которая   через  Благодатные 

прииски  двинулась  в тыл  неприятеля. 

            Фронтальная же   колонна должна была  наступать только после получения  сообщения о 

разрушении пути. 

            Уже к 17  часам обходная  колонна сообщила, что она уже на  40  версте, вышла к 

железной  дороге и начала  разбирать путь, но услышала шум  бронепоезда и  пропустила  его. 

           Колонна  развернулась на  37  км и двинулась в атаку, сломила  сопротивление. 

Бронепоезд   же на  40  версте  сошел с рельсов и   утром 16  августа красные, увидев  

подходящую  цепь  белых,  сдались. 

            В середине  дня  белые  снова двинулись вперед  и на  46  версте произошел  бой с 

красным  бронепоездом, но отступили из-за отказа орудия.             

            В ночь на  17  августа  красные отступили и  в 2-х  верстах от Крутихи в выемке 

разобрали  путь и спустили 2  товарных вагона.  

          Немного еще отступив, красные заняли  позицию - справа 4-ая рота 1  горного  полка, а 

слева часть отряда  Хохрякова П.Д. 
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             Из резерва был отправлен Алапаевский  рабочий  батальон, еще не  участвовавший 

боях. 

             Но белые не медлили и лишь 17 августа утром    начали  наступление. 

             Позиция  красных  начиналась на 51  версте и  утром к ней  подошла цепь  белых, 

стороны  открыли огонь, орудие  красных  сделало  несколько  выстрелов, но огнем  

противника  было  разбито. Красные  начали  отступать, также  начали  отступать и  солдаты  

Алапаевского полка.  Хохряков, который  был  на  наблюдательном  пункте в Крутихе, увидел 

это и бросился наперерез  отступающим, но при перебежке через путь  получил  смертельное  

ранение. Уцелевшая  часть его  отряда   подобрала  его и унесла  на  станцию, они сели в 

маленький  паровоз, стоявший за  станцией, и уехали в Реж.   Что интересно, тело Хохрякова 

перевезли по северной дороге в  Пермь и там в торжественной обстановке захоронили. Для 

новой  власти он уже  стал  символом революции. 

          Станция  Крутиха  была  взята и эшелоны  въехали на  станцию.      

          Высланная белыми  4-ая  рота 3  полка на  55 версте  обнаружила повреждение  путей  и 

мостов в нескольких  местах.  

         От перебежчиков были  получены  сообщения, что на  ст. Реж  прибывают  резервы 

красных, что  вынудило белых  приостановить наступление. Кроме  того, белым  необходимо 

было  разгромить  врага у  Верх-Нейвинска. 

         У белых осталась на 55 версте 4 Курганская  рота и 3 Ударная  рота с сотней  казаков. 

        Со  стороны  красных  позиции у  Режа 18 августа    занял после  отдыха и пополнения   

Волынский  полк, в состав которого вошел Алапаевский  рабочий  батальон. 

         Режевскую  группу  войск возглавил И.А Чернобородов, а Кононова  М.Т. отстранили от 

должности.  Командиром Волынского полка  стал Федоровский  А.И. 

         По политической   сводке 3-й РККА в этих  боях  красные  потеряли 370  человек 

убитыми, раненными и без вести  пропавшими, потери  белых около 10  раненых 

           Поражение   у Крутихи  облегчило  положение белых на  других  направлениях. 

           Однако, 18  августа  порвалась  связь с Монетной и высланные на   проверку  связисты 

сообщили, что якобы железнодорожники  слышали сильный  взрыв на  Кордоне, что заставило  

белых  погрузиться  и  уехать на  Монетную, поэтому 19-20 августа  на  данном  участке  царила  

тишина 

            Затем к поручику Пейржилу  прибыло  пополнение. Сразу же было принято решение   

наступать  и  концу  дня  Крутиха была взята без  боя.   

           В помощь наступающим войскам 22 августа  прибыло новое пополнение. Всего было 950  

бойцов, в том  числе  550  штыков , 240  сабель, три орудия, два  бомбомета и бронепоезд. 

            Шесть эшелонов   двинулись на  Реж. На 58 -ой версте  был  бой, красные бежали,   

наступление  продолжалось, но   медленно. Доехав до 67-70 версты, разведка белых доложила, 

что  красные  находятся  на  позициях у 75  версты по реке Быстрая. Окопы  заняли  роты  

Волынского  полка, слева Китайская и Покровская, справа Режевская и 1-ая Покровская, в 

середине на ж\д полотне  бронепоезд.  

           На 75 версте произошел  бой с переменным успехом. 

         Однако, задуманная операция  по разгрому  Волынского полка не удалась и закончилась 

фронтальной  схваткой. 

           Уже к  31  августа  столкновений между  противниками не было 

          Практически 5 дней бездействовала группа белых и тем неожиданней было наступление  

красных. До 14 часов 4 сентября была  тишина, но появились красные цепи, и трижды белым 
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удавалась отбивать атаки  красных. Белым  пришлось все-таки отступить до 61  версты, но 

красные  после этого затихли. 

           Командующий белых, видя слабость группы, направил в помощь  резервы, но прибыли 

только  две роты.    

          Боестолкновений 7-8 сентября на Режевском участке не было, но красные не проявляли 

активности из-за того, что солдаты в основном были местными крестьянами и не желали 

воевать. 

          В деревнях уже убирали хлеба, что было важным в этот период. Из деревень  Режевской и  

Покровской волости приходили  просьбы отправлять  своих  крестьян на уборку зерновых. 

Начальство  сначала  сопротивлялось, но затем начальник  штаба  дивизии Овчинников  Г.И 

разрешил отправлять небольшими группами в села и на  малый  срок, но часть солдат  

решилась  самовольно уходить на  уборку  урожая, ввиду того, что урожай в их семьях  могла  

погибнуть. 

          Среди  солдат   полка определенным авторитетом  пользовалась группа под руководством   

командира 3-й  роты  В. Г. Нехонтова, которым была не нужна  эта  война и  они не только вели 

активную  пропаганду, но еще сумели установить  связь с белыми. 

          Были  посланы гонцы к белым, которые  встретились с капитаном Немецом М. и 

договорились о порядке  сдачи. 

           Вернувшись в часть, восставшие    наутро 9  сентября разоружили  солдат, которые не 

захотели  сдаваться.  Их оказалось  170 человек, в том числе 78 китайцев.   Все оружие было 

погружено в  товарный вагон, захватили бронепоезд и поехали к белым. 

          К 8 часам  9 сентября произошла  встреча и сдача  полка, о чем немедленно было  

доложено командованию  белых об этом необычном событии. 

           В результате  сдачи белыми было принято 541 красноармейцев, 79 китайцев, один 

бронепоезд  с тремя паровозами, 12 пулеметов, санитарный эшелон, продовольственный, также 

9 пулеметов с запасными частями, 600 винтовок, 30000 патронов. Всего из Волынского полка 

перешло к белым и разбежалось  1097 бойцов. 

           Все сдавшиеся   были отпущены  на  свободу и разошлись  по домам. 

          Однако небольшая  часть солдат, в том числе  и группа  мадьяр, сумели вырваться  и  

лесами добрались до штаба и  сообщить о случившемся.   Красные, узнав об этом, срочно 

направили в Реж резервы, которые  снова заняли Реж и  завод.   

Из покровчан и режевлян  были срочно созданы и вооружены 2  роты и они  к вечеру  9 

сентября освободили   Реж,  а затем  двинулись к селу  Покровскому, но в 5  верстах от Режа  

наткнулись на  подходивших к Режу  резервы красных, которые закрепились в 10  верстах от 

села, где и прошли ожесточенные бои до падения Егоршино. 

           Эвакуация красных  из Егоршино началась  20 сентября и 21 сентября в 6 часов утра  

роты левой  колонны  вступили без боя  в Егоршино (полковник Смолин). 

          Из остатков солдат, сумевших вырваться из Режа после сдачи Волынского полка, 

красными снова формировался Волынский  полк, который участвовал в боях под Тагилом и на 

Горнозаводской дороге, но снова терпел поражение. 

          Однако его не расформировали, уже в 1919-1920 он был вновь укомплектован в 234 

Волынский полк 29 Стрелковой дивизии и участвовал в боях с Врангелем, освобождал Крым.  

           В августе 2008 года  Государственный  архив Свердловской области (ГАСО)  подготовил 

и издал сборник документов, посвященных  Гражданской  войне в одном из крупнейших  

регионов  России-Урале. 
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         Сборник  интересен тем, что в нем  несколько  раз упоминается действия  Волынского 

полка в период  нахождения на Режевском  и  Алапаевском направлении. 

           Первое упоминание  в сводке от 30  августа 1918 года за № 27 «Политическая  сводка  

штаба  3-й армии о положении в Пермской  губернии».    

        «Алапаевск. В районе села  Мироновское , Раскатиха и др. белогвардейское  восстание.  

Для ликвидации кулацкого  восстания  послана  рота  Волынского полка. По ликвидации  в  

Мироновской  волости мобилизовано  и под конвоем отправлено в  Пермь 400 человек в 

распоряжение начальника особых  формирований. Подстрекатели расстреливаются  на  месте 

или отправляются в Егоршино. Имущество и хозяйство бежавших к  белогвардейцам  

беспощадно конфискуется Советом. Из других волостей  сведений  пока  нет. 

         На заводе  Реж настроение рабочих и красноармейцев хорошее. Наше наступление 

воодушевило всех.  Имел случай , что 6 белогвардейцев , пробравшись в ряды  красноармейцев, 

вели агитацию против  Советов, пятеро уже  расстреляны, один бежал. При отступлении нашем 

27-го вечером, под давлением  превосходящих численностью противника, выяснилось, что в 

двух ротах произошла  паника, причины  которой не выяснены. Разбежавшихся красноармейцев 

собирают и вновь отправляют в цепь»  (стр 52-53 Сборника). 

Пояснения:  В части кулацкого восстания в Мироново известно, что в Ирбитском  архиве 

ГАСО сохранились документы, подтверждающие такое  восстание. Основной  его причиной 

были две  мобилизации крестьян  из  деревень Мироновского прихода в Красную Армию (4 и 

16 Августа 2018 года).  По сводке, якобы, было  мобилизовано 400 человек, однако, 

крестьянами уже в декабре 1918 году  разыскивалось  120 селян, которые  пропали без вести в 

боях  вокруг Егоршино. Их места  гибели и захоронений пока установить не представляется  

возможным. Бои были достаточно скоротечными и противники подчас  оставляли тела  

погибших на  месте  боев. Цифра в 400 человек была,  вероятно, завышена в два раза. Сведения, 

которые давались командованием армии  руководству губернии, практически уже не было 

возможности  проверить. Восстание началось   18 августа и продолжалось до падения 

Егоршино и установления  власти белого движения. Но 26  августа 1918 года в  район  

Мироново было послана небольшая  группа красных в целях  разведки, которая  сумела  

выманить  путем обмана на  станцию Красные  Орлы 17  восставших крестьян, но у деревни  

Липино погубили их. В тот же день  группой были  убиты 3 священника из Мироновской и 

Кляпининской  церквей. 

            После  падения Егоршино  крестьяне Мироновской, Липинской, Арамашевской  волости  

также  призывались    в Белую  армию, но такая  мобилизация  носила  срочный  характер, после 

захвата колчаковцами  Алапаевска крестьяне были отпущены  по  домам. 

         Сводка за  №29 от 31 августа 1918года. 

        «Алапаевск. Сильный  огонь  противника зажег  завод Реж и вызвал  панику в наших  

частях. Теперь паника совершенно улеглась, и части  снова  идут в бой за  восстановление 

прежнего положения. Настроение в остальных частях хорошее.  Агитаторы политического 

отдела устроили ряд митингов в районе  недавно ликвидированного белогвардейского 

выступления.  На митингах довольно  значительное количество  крестьян записалось в партию 

коммунистов. Агитаторами  политического отдела  при  штабе Восточной  дивизии 

константируется, что в деревнях  прифронтовой полосы, где  революция внесла какие-то 

изменения в аграрных отношениях, настроение хорошее, а наоборот: там, где этих  изменений 

не было или  они были слишком  незначительны,  настроение  неопределенное, если  не  прямо  

контрреволюционное. 
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          Во  многих  деревнях  есть  тенденция защищать от белогвардейцев именно  район свой  

деревни. Так  добровольцы с Арамашевского требуют оставить их на  участке фронта, 

находящемся близ их  села». (Л.д 55 сборника) 

Пояснения: В конце  августа 1918 года белые приблизились к Режу да  2  верст, 

произошли  стычки, при таком  столкновении бронепоезд белых приблизился на  расстояние  

выстрела, произвел несколько  выстрелов из орудий, которые  вызвали  возгорание и 

разрушение, что не могло  не вызвать  паники среди  солдат, в частности, среди  новобранцев 

Волынского полка. 

          Сводка от 14 сентября  1918 года за № 45  

         «Алапаевск. По поводу  восстания  Волынского полка и его перехода на  сторону  

противника установлено  следующее. 

         В сентябре  утром был отдан  приказ к наступлению, но режевские  роты и роты  

покровцев  отказались идти в наступление, мотивируя это тем, что будто  красноармейцы 

старше  35  лет должны  быть  отпущены на  полевые  работы. В конце концов конфликт был 

улажен , и день  прошел  спокойно. 9 сентября утром на передних позициях 3-я, 4-я, 6-я, 7-я, 8-

я, и 9-я роты, состоящие из крестьян с. Покровского  и рабочих Режевского завода, неожиданно 

напали на  спящий  еще резерв и обезоружили его. Затем взбунтовавшие  части прорвали 

телефонные  провода и обезоружили  броневой  поезд, предварительно разобрав  путь. Далее 

окружили  батальон  Алапаевского полка и часть его обезоружили.   Другая  часть  

Алапаевского батальона бежала  и сообщила о случившемся штабу 1 –й бригады.  Штабом  

тотчас были  приняты  меры к эвакуации ст. Реж , ибо резервов не было.  Причинами  измены 

было то, что роты состояли исключительно из крестьян и режевских рабочих, очень  мало 

сознательных и мелкобуржуазных. Командный  состав , состоящий из нерешительных, а часто 

и прямо контрреволюционных элементов, сыграл  громадную  роль. Командир  3-й  роты 

Нихонов уже 8 сентября  имел  сношения с противником. По сведениям, которыми располагает 

политический  отдел штаба армии,   Нихонов ,   железнодорожный  служащий  в районе 

Егоршино, всегда  был  отъявленным контрреволюционером.  За  свое  активное  

противодействие мобилизации железнодорожников в начале  чешского восстания он был  

вынужден скрываться , и разыскивался Егоршинским деловым Советом . После  эвакуации 

последнего всплыл снова  в качестве  командира 3-й  роты Волынского полка.  Недавно  

сделанное  предостережение  представителями отдела, военкомом дивизии, к сожалению не  

были во время  приняты во  внимание. Крупная  провокаторская  роль белогвардейца  Нихонова 

в этом  предательстве  вне  сомнения., так  как он  местный человек и среди  своих  солдат, 

покровских  крестьян, пользовался  популярностью. Вероятно, под его  влиянием и было 

выдвинуто, как предлог,  требование  об отпуске на  полевые  работы»(стр. 85-86 сборника)     

           Пояснение: Это наиболее значимое  событие в ходе  гражданской  войны на  Урале, сдача  

полка, удерживающего часть  фронта, губительно  сказалось на  положение  красных вокруг  

Егоршино. Как  правило, исходя из  понятий  воинской  чести доблести, такое  воинское  

подразделение должно было бы прекратить  существование и вычеркнуто из реестра частей  3  

Красной  Армии. 

            Однако,  в тот  момент у новой  власти мало  было  достойных  символов, которые  были 

бы образцами  чести и доблести и Волынский  полк вновь был  восстановлен в частях  Красной  

Армии.  

           Сводка от 18 сентября  1918 года за №  50 
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           «Алапаевск. Остатки  Волынского полка ,состоящие из  петроградцев, алапаевских 

рабочих  и китайцев, бежали из белогвардейского плена  в количестве 80 человек». (стр.93 

сборника) 

            Пояснение: После  сдачи полка, часть красноармейцев, которые не хотели сдаваться, 

находились  под  арестом, в том  числе  более 70  китайцев, но сумели вырваться.  

             Сводка от 10 сентября  1918 года. 

           «Алапаевск. Зато по ст. Реж к восставшим режевским  ротам примкнула  часть 

Волынского полка. Под руководством  помощника  военкома дивизии т. Шнука разоружено 250 

человек. Приняты самые  крайные меры». (стр. 79) 

         Пояснение:  Сдача в плен  произошла 9 сентября  и сводка она  подтверждает,  что после  

того, как в Егоршино были получены сведения о восстании, то срочно в Реж были направлены 

представители дивизии, в том  числе с помощником военкома Шнука.  Но  в Реже с 8  утра не 

было Волынского полка, а были остатки , которые по каким-то  причинам остались в городе 

Эти 250 человек  могли и не  знать, что произошла  сдача полка. 

            Уже к 9-10 сентября  белые со  сдавшими частями Волынского полка, перешедшими на  

стороны белых,  освободили город и завод и двинулись к  селу Покровскому 

            Сводка от 27 сентября  1918 года за №  64. 

            «Алапаевск.  На севере от Алапаевска и в Верхотурском  округе , где  наша работа до  

сих  пор не  велась в должной  мере, белогвардейские агенты и  кулаки ведут усиленную  

пропаганду и пытаются  организовать восстание в   тылах  наших  войск.  Сильное разложение  

вносится им также в ряды красноармейцев  из  местных  крестьян.  Это и есть причина перехода 

к белым целых  частей, таких, как инженерного батальона  и синячихинцев  и , раньше,  

режевских рот Волынского полка. Крайне необходимо поэтому  иметь в каждой  роте среди  

красноармейцев ответственных товарищей хотя бы одного или двух, чтобы те  указывали на 

такие неподходящие элементы для их  негласного удаления  потом из  части. Вообще 

печальный  опыт  на  Алапаевском  фронте (а также на  Кунгурско-Красноуфимском)говорит, 

что части из  крестьянской  местности опасно оставлять здесь , так как , зная  каждую  тропинку 

и вообще, будут ненадежны, они часто целыми ротами переходят  к врагу, нанося 

непоправимый вред. Особенно нежелательным является  то  обстоятельство, что часто рота 

состоит  исключительно из крестьян одной  деревни, а это облегчает  возможность  сговора». 

(стр.  113-114 сбор.) 

Пояснение:  Сдача Волынского полка для  красных была  большим  уроком, из которого 

они  сделали  надлежащие  выводы, в том  числе  приняли  меры  по ужесточению дисциплины 

в войсках и  применению более жестких репрессивных  мер в отношении крестьян, 

мобилизованных принудительно в армию. 
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ФОТО И ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 
Фото 1.  К статье Бартош Н.Э.«Артур Артузов – Гений разведки». А.Артузов с сыном Камиллом 

(30-е гг). Из архива Бартош Н.Э. 

 

 
Фото 2.  К статье Бартош Н.Э.«Артур Артузов – Гений разведки». Исполнитель роли Артузова в фильме 

«Операция «Трест» Армен Джигарханян с родствинниками А.Артузова Верой и Норой.  Из архива 

Бартош Н.Э 
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Фото 3. К статье Бархатова Н.А. «Здесь моя родина, здесь мои корни». 

 

Фото 4. К статье Бархатова Н.А. «Здесь моя родина, здесь мои корни». 
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Фото 5. К статье  Бугаенко В.И. «Чуяновы в годы Великой Отечественной войны». Чуянов Андрей 

Акимович (1920-1980гг). 

 

Фото 6. К статье  Бугаенко В.И. «Чуяновы в годы Великой Отечественной войны». Чуянов Тимофей 

Григорьевич (1921-2001гг.). 
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Фото 7. К статье  Воробьевой Л.Б.  « Эпизоды из вятских родословий Воробьёвых, Невидимовых, 

Федосимовых». На лесосплаве 1950-гг. Плотбище  Арпорек, Кировская обл., Малмыжский р. 

 

Фото 8. К статье  Воробьевой Л.Б.  «Эпизоды из вятских родословий Воробьёвых, Невидимовых, 

Федосимовых». Воробьёва Галина Дмитриевна в д. Воробьи с сыновьями Колей и Ваней, нач. 60-х гг. 



159 
 

 

 

Фото 9. К статье  Горбунов ВИ  «Они смогли сберечь и сохранить…» 

 

Фото 10. К статье  Горбунова В.И. «Они смогли сберечь и сохранить…». 
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Фото 11. К статье Дмитренко Н.В. «Бархатовы в истории Урала».  Бархатов А.В. 

 

Фото 12. К статье Дмитренко Н.В. «Бархатовы в истории Урала».  Бархатова А.В. (1930 год) 
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Фото 13. К статье Карасева Н.С. «В поисках Дмитрия Мамина». Дмитрий Дмитриевич Мамин. 

 

Фото 14. К статье Карасева Н.С. «В поисках Дмитрия Мамина». Церковь в с. Алтыновское, совр. Вид. 
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Фото 15. К статье Клюкина Н. В. «История пожарной охраны Рефтинской ГРЭС». 

 

Фото 16. К статье Клюкина Н. В. «История пожарной охраны Рефтинской ГРЭС». 
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Фото 17. К статье Клюкина Н. В. «История пожарной охраны Рефтинской ГРЭС». 80-е гг. 

 

 

Фото 18. К статье Клюкина Н. В. «История пожарной охраны Рефтинской ГРЭС». До 1982 г. 
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Фото 19. К статье Клюкина Н. В. «История пожарной охраны Рефтинской ГРЭС». Первый водитель 

пожарной машины на строящейся ГРЭС Санталов Н.Д. 

 

Фото 20. К статье Клюкина Н. В. «История пожарной охраны Рефтинской ГРЭС». Сторожка для 

пожарной охраны, п. «Опушка», 1964 г (?). 
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Фото 21. К статье Копырина А.Л.  «Дом отдыха». 

 

 

Фото 22. К статье Копырина А.Л.  «Дом отдыха». 
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Фото 23. К статье Макаровой О.Ю. «Веточки родового древа Глинок». Глинка Сергей Федорович, 1920-

е гг. 

 

Фото 24. К статье Макаровой О.Ю. «Веточки родового древа Глинок». Глинка (в замужестве 

Щербакова) Вера Сергеевна. 
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Фото 25. К статье Медведевой Н.А. «Память об учителе Прасковье Яковлевне Карташовой». 

 

Фото 26. К статье Медведевой Н.А. «Память об учителе Прасковье Яковлевне Карташовой». Студенты и 

семинаристки, в прошлом выпускники Режевского двухклассного училища. П.Я. Буланкова - в центре в 

белом платье. Фото 1910-х гг. 
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Фото 27. К статье Осипова  В. В. Реконструкция острога в Белоярской Пышминской слободе (по 

материалам книги «Грани земли Белоярской»). Планы Белоярской (слева) и Новопышминской слободы. 

Из факсимильного издания «Семен Ремезов с сыновьями. Служебная чертежная книга». 

 

 
 

Фото 28. К статье Осипова  В. В. Реконструкция острога в Белоярской Пышминской слободе (по 

материалам книги «Грани земли Белоярской»). Реконструкция Белоярского острога на реке Пышме. 

Выполнена В. Осиповым в 2017 г. 
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Фото 29. К статье Пановой Л.М.  «Мои предки Алексеевы из Стриганской слободы». Стриганская школа 

7 класс. Алексеев Михаил 3-й справа верхний ряд, рядом его сестра (1930-е гг). 

 

Фото 30. К статье Пановой Л.М.  «Мои предки Алексеевы из Стриганской слободы». 1954 г, первый 

справа Уймин Варфаламей Иванович, 2-й Милентев Егор Силуанович,3-й Алексеев Алексей 

Васильевич, 4-й Упоров Григорий Павлович. 
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Фото 31. К статье Павшинкиной Е.И.  «Мои казачьи корни (история моей семьи)». Кирсанов Прокофий 

Макарович (сидит справа) на фронте, 1941 г. 

 

Фото 32. К статье Павшинкиной Е.И.  «Мои казачьи корни (история моей семьи)». Он же, 1970-е гг. 
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Фото 33. К статье Павшинкиной Е.И.  «Мои казачьи корни (история моей семьи)». Кирсанов Иван 

Прокофьевич, 1950-е гг. 

 

Фото 34. К статье Рубцова В.Н. «Открытие месторождения асбеста у Щучьего озера». 
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Фото 35. К статье Рубцова В.Н. «Открытие месторождения асбеста у Щучьего озера». 

 

Фото 36. К статье Рубцова В.Н. «Открытие месторождения асбеста у Щучьего озера». 
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Фото 37. К статье Рубцова В.Н. «Открытие месторождения асбеста у Щучьего озера». 

 

Фото 38. К статье Рубцова В.Н. «Открытие месторождения асбеста у Щучьего озера». 



174 
 

 

Фото 39. К статье Сарабанской Л.А. «Библиотечный блог в помощь родоведу и краеведу». 

 

Фото 40. К статье Старкова Н. Р.  «Строительство храма посёлка Малышева». 

 

Фото 41. К статье Старкова Н. Р.  «Строительство храма посёлка Малышева». 2017 г. 
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Фото 42. К статье Сухарева Ю.М., Шишминцева М.В. «Бои под станцией Антрацит. Июль-сентябрь 

1918». Места боев, оплвышие окопы. 

 

Фото 43. К статье Сухарева Ю.М., Шишминцева М.В. «Бои под станцией Антрацит. Июль-сентябрь 

1918». Часть корпуса разорвавшегося артиллерийского снаряда. 
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Фото 44. К статье Сухарева Ю.М., Шишминцева М.В. «Бои под станцией Антрацит. Июль-сентябрь 

1918».  

 

Фото 45. К статье Шабурова В.А. «Волынский  полк на  Урале в 1918 году».Обелиск памяти павших в 

Гражданской войне в п. Крутиха. Фото из книги «Плит гранитных строки»:- Реж,2015 сост. Медведева 

Н.А. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И ОРГАНИЗАТОРАХ КОНФЕРЕНЦИИ 

Автаев Александр Владимирович - магистр истории, член правления УГО, действительный 

член УИРО, член ОУК, г. Екатеринбург. 

Андреева Любовь Георгиевна – член УИРО, член РОРК, п. Рефтинский. 

Бартош Наталья Эдуардовна  - родовед, краевед, преподаватель музыкальной школы, г. 

Асбест. 

Бархатова Нина Алексеевна - лауреат медали РГФ «За вклад в развитие генеалогии и прочих 

специальных исторических дисциплин» 2 степ., действительный член УИРО, заместитель 

председателя  Рефтинского объединения родоведов и краеведов (РОРК), член Уральского 

церковно-исторического общества, п. Рефтинский. 

Бугаенко Валентина Игнатьевна - действительный член УИРО, член РОРК, председатель 

Общественной палаты ГО Рефтинский, почетный гражданин п. Рефтинского. 

Воробьева Лидия Борисовна – член РОРК, ветеран педагогического труда, п. Рефтинский. 

Горбунов Виталий Иванович - лауреат медали РГФ «За вклад в развитие генеалогии и прочих 

специальных исторических дисциплин» 2 степ.,   действительный член УИРО, председатель 

Артемовского отделения УИРО, почетный гражданин Артемовского городского округа, г. 

Артемовский. 

Дмитренко Наталья Валентиновна – член УИРО, кандидат экономических наук, г. 

Екатеринбург. 

Карасёв Николай Сергеевич – исследователь, г. Санкт-Петербург. 

Клюкина Николай Викторович - член  РОРК, ветеран МЧС, п. Рефтинский. 

Копырин Александр Леонидович - лауреат медали РГФ «За вклад в развитие генеалогии и 

прочих специальных исторических дисциплин» 2 степ., лауреат медали Наркиза 

Константиновича Чупина,  действительный член УИРО, член Рефтинского объединения 

родоведов и краеведов, член Российского союза писателей, лауреат медали Наркиза 

Константиновича Чупина, г. Асбест. 

Макарова Ольга Юрьевна  – научный сотрудник Сысертского краеведческого музея, г. 

Сысерть. 

Медведева Нина Анатольевна – лауреат медали РГФ «За вклад в развитие генеалогии и 

прочих специальных исторических дисциплин» 2 степ., действительный член УИРО, член 

Режевского историко-родословного общества, педагог, г. Реж. 

Осипов Вадим Вениаминович - член Уральского историко-родословного общества,  

член Союза писателей России, г. Екатеринбург.  

 

Павшинкина Елена Ивановна – действительный член УИРО, член Рефтинского объединения 

родоведов и краеведов, п. Рефтинский. 

Панова Людмила Михайловна -  действительный член УИРО, член Рефтинского объединения 

родоведов и краеведов, ветеран педагогического труда, п. Рефтинский. 
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Рубцов Владимир Николаевич –действительный член УИРО, член Рефтинского объединения 

родоведов и краеведов, заведующий музеем завода АТИ,автор и ведущий телевизионных 

фильмов об истории края,  г.Асбест.  

Сарабанская Людмила Анатольевна - член  УИРО, заведующая библиотекой №17 г. Каменск 

-Уральский 

Сухарев Юрий Михайлович - лауреат медали РГФ «За вклад в развитие генеалогии и прочих 

специальных исторических дисциплин» 2 степ.,  действительный член УИРО, председатель 

Рефтинского объединения родоведов и краеведов, член Уральского церковно-исторического 

общества, заместитель Председателя Думы городского округа Рефтинский, п.Рефтинский. 

Старков Николай Романович - краевед, автор фильмов об истории края, п. Малышева. 

Шабуров Валентин Артемьевич - действительный  член УИРО, член РИРО, п. Монетный. 

Шишминцев Максим Валерьевич – действительный член УИРО, член Рефтинского 

объединения родоведов и краеведов, п. Рефтинский. 

Яньтюшева Наталья Александровна - действительный член УИРО, член РОРК, шеф-

редактор сайта «Reftnews», п. Рефтинский.    

Оргкомитет конференции 

 Сухарев Юрий Михайлович – заместитель председателя Думы городского округа 

Рефтинский, действительный член УИРО, председатель Рефтинского объединения родоведов и 

краеведов, председатель Оргкомитета. 

 Тиханенкова Ольга Ивановна – заведующий отделом по самодеятельному 

художественному творчеству «Центра культуры и искусства» городского округа Рефтинский, 

член Рефтинского объединения родоведов и краеведов, сопредседатель Оргкомитета. 

 Бархатова Нина Алексеевна - действительный член УИРО, член УЦИО, заместитель 

председателя Рефтинского объединения родоведов и краеведов, сопредседатель Оргкомитета. 

 Копырин Александр Леонидович – действительный член УИРО,  член Рефтинского 

объединения родоведов и краеведов, член Оргкомитета. 

 Бугаенко Валентина Игнатьевна – действительный член УИРО, член Рефтинского 

объединения родоведов и краеведов, член Оргкомитета. 

 Пильчевский Владимир Ратмирович - действительный член УИРО, член Рефтинского 

объединения родоведов и краеведов, член Оргкомитета. 

 Шушакова Людмила Викторовна – педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ЦДТ, действительный член УИРО, член Рефтинского объединения родоведов и краеведов, член 

Оргкомитета. 

 Андреева Любовь Георгиевна -  член УИРО, член Рефтинского объединения родоведов 

и краеведов, член Оргкомитета. 

 Корнилова Антонина Ивановна -  член Рефтинского объединения родоведов и 

краеведов, член Оргкомитета. 

 Павшинкина Елена Ивановна – действительный член УИРО, член Рефтинского 

объединения родоведов и краеведов, член Оргкомитета. 

Клюкина Наталья Алексеевна - член УИРО,  член РОРК, член Оргкомитета. 
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