5 ноября 1924 года котельщик Никита Иванович
Козлихин, 69 лет.

26 июня 1916 года сельский обыватель Семен
Александрович Коробейников, 16 лет, утонул в
Богословской речке Турье.

27 марта 1915 года умершего псаломщика Рафаила
Гаврииловича Пономарева жена Александра
Ивановна, 55 лет, от порока сердца. 7 октября 1885
года Богословского завода, Введенского собора
псаломщик Рафаил Гавриилович Пономарев, 25
лет, горячкой.

13 (?) июня 1912 года канцелярского служителя
Казимира Павлова Здановича сын Николай, 9
месяцев, от поноса.

17 июля 1912 года сельский обыватель Николай
Иванович Ширяев, 42 года, от пьянства.

27 июля 1911 года сельского обывателя Алексея
Федоровича Брябрина жена Анна
Григорьевна, 37 лет (?), от кровоизлияния в мозг.

9 июля 1911 года города Глазова мещанина
Анатолия Васильевича Новикова жена Ольга
Евлампиевна, 28 лет, от туберкулеза легких.
7 июля 1911 года города Глазова мещанина
Анатолия Васильевича Новикова сын Авенир, 2
месяца, от катарра кишок.

3 февраля 1910 года сельский обыватель Семен
Кузьмич Дерябин, 50 лет (?), от горловой чахотки.

9 мая 1907 года Вятской губернии, Котельнического
уезда, Молочниковской волости крестьянин Андрей
Федотович Пономарев, 19 лет, от брюшного тифа.

15 марта 1907 года города Екатеринбурга мещанин
Петр Дмитриевич Щербаков, 53 (?) года, от
туберкулёза легких.

12 июля 1906 года Турьинских рудников сельского
обывателя Максима Прокопиевича
Ивашева жена Раиса Ефимовна, 31 год, от
закупорки сосудов мозга при пороке сердца.

20 февраля 1905 года екатеринбургского мещанина
жена Наталия Стефановна Щербакова, 54 года, от
порока сердца.

25(?) октября 1904 года алапаевская мещанская
вдова Анна Алексеева Калинина, 85 лет (?), от
старости.

13 мая 1904 года сельский обыватель Александр
Степанович Безсонов, 54 года, утонул.

20 мая 1904 года верхотурского мещанина Петра
Григорьевича Титова дочь Мария, 1 год, от
кроваваго поноса.

24 октября 1903 года Турьинской волости сельский
обыватель Глеб Спиридонович Чащихин, 32 года,
от чахотки легких.

3 июня 1903 года сельский обыватель Петр
Николаевич Амутных, 79 (?) лет, от старости.

4 июня 1901 года Соликамскаго уезда, Пожвинской
волости и завода сельский обыватель Антон
Андреевич Поморцов (?), 41 год, от туберкулеза
бугорчатки.

3 февраля 1901 года сельский обыватель Дометий
Захарович Волынкин, 30 лет, от рожи.

28 (?) декабря 1900 года сельский обыватель Иван
Николаевич Воложенинов, 66 лет, от болезненного
состояния.

10 ноября 1900 года Турьинской волости сельского
обывателя Глеба Спиридоновича Чащихина сын
Виктор, 2 года, от воспаления мозговых оболочек.
17 декабря 1900 годаТурьинских рудников
сельского обывателя Глеба Спиридоновича
Чащихина дочь Клавдия, 6 месяцев, от воспаления
мозговых оболочек.

12 сентября 1899 года канцелярскаго служителя
Павла Петровича Будрина сын Владимир, 3 месяца,
от поноса. 29 марта 1897 года потомственного
дворянина Павла Петровича Будрина дочь Ироида,
6 недель, от родимца. 27 ноября 1889 года умершего
коллежского секретаря вдова Татьяна Дмитриевна
Будрина, 63 года, от чахотки.

28 июня 1900 года нейво-алапаевский мещанин
Никита Гавриилович Калинин, 59 лет, от рожи.

7 марта1897 года мещанин г. Кургана, Тобольской
губернии Евгений Петрович Мехряков, 37
лет (?), от паралича сердца.

6 июня (?) 1896 года дворянина Антония
Феликсовича Таксис дочь Вера, 6 месяцев, от
поноса.

8 ноября 1895 года инженера механика Дия
Прокопиевича Диева сын Александр, 3 месяца, от
родимца. 22 мая 1894 года врача Павла Ивановича
Ижевского сын Петр, 1 ½ лет, от катара кишек.

13 февраля 1895 года мастерового Петра
Николаевича Амутных жена Наталия Алексеевна,
75 лет, от старости.

3 сентября 1891 года губернского секретаря Ивана
Александровича Дюльдина дочь Вера, 15 лет, от
чахотки.

18 июля 1891 года сельского обывателя
Константина Петровича Амутных (?) жена
Евдокия Никифоровна, 22 года, от чахотки.
26 (?) февраля 1886 года сельского обывателя
Константина Петровича Амутных жена Татьяна
Михайловна, 31 год, горячкой.

20 марта 1891 года отставнаго канцелярскаго
служителя Андрея Васильевича Исакова жена
Татиана Афанасьевна, 58 лет, от воспаления
легких.

16 июля 1890 года техника Иосифа Григорьевича
Флеккель дочь Мария, 1 год, от поноса.

18 июля 1890 года сельский обыватель Григорий
Никитич Раев, 63 года, от порока сердца,
скоропостижно, без напутствования.

16 (?) марта 1888 года унтершихтмейстерская дочь
Мария Емельяновна Бастрыкова, 68 лет, от
старости.

5 июня 1887 года зачисленного в запас подпоручика
Федора Андреевича (Фридриха Генриховича)
Ауэрбах сын Федор, 5 месяцев, от родимца.

3 (?) мая 1887 года ветеринарный фельдшер
Венедикт Петрович Будрин, 29 лет, утонул.

10 апреля 1887 года отставной надворный советник
Павел Степанович Захаров, 75 лет, от старости.

2 августа 1886 года сельского обывателя Николая
Ивановича Серых жена Анастасия Матвеевна
(Тимофеевна?), 32 года (?), от воспаления брюшины.

19 февраля 1881 года (?) коллежского регистратора
дочь сирота Хиония Никитична Мызникова, 65
лет (?), водянкой.

15 декабря 1870 года канцелярскаго служителя
Василия Бастракова жена Татиана
Афиногеновна, 52 года, от антонова огня.

17 октября 1869 года священника Александра
Покровского сын Николай, 10 месяцев, от
поноса.

28 апреля 1868 года отставной коллежский
регистратор Никита Васильевич Мызников, 81
год, от воспаления легких.

21 мая 1867 года урядническая дочь девица
Елисавета Ивановна Бастракова, 35 лет (?), от
чахотки.

6 марта1866 года старшего врача Якова Фролова
сын младенец Николай, 1 год, от поноса.

7 января 1864 года (?) надворный советник
Константин Константинович Комаров, 45 лет.

2 февраля 1862 (1861?) года урядник 1-й статьи
Павел Васильевич Бакунин, 37 лет (?), от чахотки.

23 июня 1861 года почтмейстер, коллежский ассесор
Михаил Матвеевич Попов, 59 лет (?), от
антонова огня.

12 октября 1861 года кунгурский 1-й гильдии
купеческий сын Петр Никитич Калашников, 36
лет, от чахотки.

31 января (?) 1860 года подполковника горных
инженеров Петра Александровича Сивкова дочь
младенец Наталья, 6 месяцев, от родимца.

29 января 1860 года урядника 1-й статьи Дмитрия
Утякова дочь младенец Капитолина (?), 1год, от
жабы.

3 января 1860 года титулярнаго советника Семена
Григорьевича Каменского сын младенец Григорий,
5 лет, от жабы.

26 декабря1856 года вдова надворная советница
Елена Яковлева Гельм, 71 год, от апоплексии.

4 июня 1856 года капитана горных инженеров
Василия Стефановича Лалетина жена Ольга
Константиновна, 29 лет, от родов.

20 мая 1856 года провизора коллежского секретаря
Павла Густафова Гельм жена Еликонида (?)
Иванова, 20 лет, от чахотки.

17 ноября 1854 года находящегося в бегах
маркшейдерского ученика Гервасия Семенова
Грудина дочь девица Евлавия, 17 лет, от
воспаления легких.

14 октября 1852 года Колыванских заводов
отставного унтер-шихтмейстера Федора
Ивановича Кених (?) жена Ольга Николаевна, 59
лет (?), от водянки.

11 июля 1851 года вдова провизорша Евдокия (?)
Никитична Испалатова (?), 71 год, от поноса.

28 августа (?) 1850 года титулярного советника
Константина Константиновича Комарова сын
младенец Феодор, 6 месяцев, от поносу.

14 января 1838 года губернского секретаря Илии
Яковлевича Батманова дочь девица Мария, 18
лет, от горячки.

4 сентября 1849 года Марья Ивановна Батманова
(?)

(?)

3 мая 1830 года надворный советник Григорий Максимович Громницкий, 66 лет (?), убит.
Примечание: (?) – данные на надгробии расходятся
с информацией в метрических книгах, либо
отсутствуют.

(?)

Надгробия из камня (50)

4 августа 1931 года Иванова Юлия Терентьевна

24 октября 1930 года доктор медицины, старший
врач Богословского горного округа Белавин Иван
Иванович, 78 лет. (надгробие 2014 года)

11 октября 1914 года сын чиновника (лесничий?)
Александр Васильевич Демидов, 59 лет, от
хроническаго заболевания сердца.
20 сентября1914 года екатеринбургского мещанина
Василия Николаева Сенокосова жена Антонина
Георгиевна, 44 года, от чахотки.

24 мая 1913 года мещанина Александра
Васильевича Демидова жена Анна Павловна, 48
лет, от паралича.
10 июля 1911 года сельский обыватель Иоанн
Александрович Машьянов, 40 лет, от чахотки.

8 марта 1911 года сельский обыватель Василий
Васильевич Бакунин, 28 лет, от чахотки.

1 марта1911 года ямбургский мещанин Григорий
Григорьевич Шурыгин, 54 года, от кровоизлияния
в мозг.

4 октября 1908 года Турьинских Рудников сельский
обыватель Петр Владимирович Графов, 54 года,
от гнойнаго воспаления легких.

5 сентября 1907 года потомственный гражданин
Федор Андреевич Исаков, 40 лет, от воспаления
почек.

12 февраля 1908 года екатеринбургского мещанина
Василия Николаева Сенокосова дочь Евгения, 2
года (?), от скарлатины.

22 августа 1907 года директор Надеждинского
завода, горный инженер Константин
Николаевич Прахов, 38 лет, от огнестрельных ран.

7 апреля 1907 года канцелярский служитель Андрей
Васильевич Исаков, 75 лет, от порока сердца.

28 января 1907 года потомственного почетного
гражданина, бывшего верхотурского
мещанина Федора Андреевича Исакова сын
Сергий, 11 лет (?), от эклампсии.

13 октября 1906 года священническая дочь девица
Мариамна Стефановна Бабина, 78 лет, от
старости. 16 апреля 1904 года священническая дочь
девица Агрипина Стефанова Бабина, 70 лет, от
старости.

7 (?) сентября 1906 года сельского обывателя
Василия Никифорова Морева жена Анна
Ивановна, 43 года, от чахотки.

26 февраля 1906 года потомственного почетнаго
гражданина Феодора Андреевича Исакова жена
Иулия Сергеевна, 33 года, от воспаления легких.

9 февраля 1906 года сельский обыватель Алексей
Васильевич Исаков, 60 лет, от туберкулеза легких.

29 сентября 1905 года сельского обывателя Алексея
Александровича Глазунова жена Любовь
Яковлевна, 45 лет, от порока сердца.

28 июня 1904 года мещанина г. Костромы Сергия
Владимирова Горшкова жена Александра
Георгиевна, 37 лет, от чахотки.

15 мая 1903 года коллежский регистратор Василий
Алексеевич Демидов, 80 лет, от старости.
20 декабря 1904 года сельского обывателя Иоанна
Александровича Машьянова жена Анна
Иоанновна, 38 лет, от чахотки легких.

23 декабря 1899 года губернского секретаря
Стефана Афанасиева Кругляшова (?) дочь девица

16 декабря 1899 года санкт-петербургского
мещанина Карла Эдуардовича Лангнер сын
Сергий, 4 ½ года, от скарлатины.

Инна, 21 год, от церкомы.

21 апреля 1898 года сельский обыватель Иоанн
Иоаннович Ширяев, 67 лет, от воспаления легких.

8 января 1896 года Вятской губернии, Нолинскаго
уезда, Александровской волости
крестьянин Михаил Григорьевич Шишкин, 67
лет, от воспаления легких.

27 ноября 1894 года верхотурский купец Капитон
Матфиев Шадрин, 67 лет (?), от болезни почек.

4 марта 1894 года сельский обыватель Александр
Иванович Корионов (?), 42 года.

6 февраля 1893 года чиновника Василия
Алексеевича Демидова жена Мария Ивановна, 68
лет от старости.

14 (?) января 1893 года чиновническая вдова
Наталия Львовна Мелехина, 61 год, от воспаления
легких.

16 декабря 1890 года кандидата прав Алексея
Ивановича Мухлынина дочь Инна, 10 месяцев, от
воспаления легких.

21 мая 1890 года Лифляндской губернии, посада
«Шлок» цеховаго Николая Карлова
Лилиэнталь сын Анатолий, 1 месяц, от родимца.

9 апреля 1890 года сельского обывателя Ионы
Димитриева Панева сын Геннадий, 19 лет, от
воспаления легких. 2 февраля 1891 года сын
временного купца Ионы Дмитриева Панева –
Дмитрий, 4 года (?), от скарлатины.

26 мая 1887 года младенец Иоанн Александрович
Шадрин, 5 месяцев.

17 фнвраля1886 года врач, коллежский советник
Константин Димитриевич Михайлов, 45 лет, от
разрыва сердца.

8 апреля 1885 года Второв Николай, 2 года

13(?) июня 1883 года отставной урядник Василий
Григорьевич Исаков, 90 лет, старостию.

19 января 1881 года протоиерей Алексий
Степанович Бабин, 62 года, чахоткой.

7 (?) января 1875 года надворного советника
Александра Ильина Батманова жена Александра
Михайловна, 44 года, чахоткой.

4 (?) апреля 1873 года вдова протоиерейская жена
Анна Алексеева Луканина, 82 года (?), от
старости.

4 июня 1872 года чиновника губернского секретарь
Алексей Васильевич Мелехин. (?)

26 июля 1868 года статский советник инженер Петр
Александрович Сивков, 59 лет, от прилива крови к
мозгу.

20 марта 1856 года лекаря титулярного советника
Александра Андреевича Миславского жена
Аполлинария Ивановна, 23года, от родов.

5 мая 1855 года коллежский секретарь Василий
Емельянович Бастраков, 45 лет, от горячки.

(?) Матрена Ивановна Исакова

(?) ОшибковаТатиана

(?)

(?)

(?)

(?)

Примечание: (?) – данные на надгробии расходятся с информацией в метрических
книгах, либо отсутствуют.
Известные жители, похороненные на кладбище Богословского завода
Белавин Иван Иванович (*12.02.1852, г. Демянск
Новгородской губ. † 24.10.1930, Богословский завод).
Сын священника. Обучался в Новгородской мужской
гимназии, которую окончил в 1872. В 1877 окончил курс
и получил звание врача в Петербургской медикохирургической академии. Был мобилизован на
румынский фронт, где и провел в качестве военного
врача всю русско-турецкую кампанию 1877–1878 гг.
Демобилизовался в 1880 и занял место штатного
ординатора хирургического отделения Обуховской
больницы в Петербурге. Ему не только поручались
ответственные операции в стенах этой больницы, но он,
как вполне определившийся, опытный и знающий
хирург, неоднократно командировался в другие
губернские города (Новгород, Псков и т.д.) для
консультации и производства той или иной сложной
операции. В июне 1886 он был приглашен в Богословский завод Верхотурского уезда на
должность врача Богословского горного округа. По его чертежам, под его личным
наблюдением была выстроена больница в Богословском заводе, по своему
оборудованию, по санитарно-технической продуманности одна из лучших заводских
больниц дореволюционного Урала. Из глухой, заброшенной участковой больнички Иван
Иванович своей неутомимой энергией сумел создать образцовую больницу, которая на
протяжении многих десятков лет обслуживала высококвалифицированной помощью
почти весь северный край. Количество произведенных им операций учесть не
представляется возможным, они исчисляются многими тысячами, им ежедневно на

протяжении многих лет производилось от двух до четырех операций. За свой труд ему
была присуждена степень доктора медицины. Он несколько раз во время отпусков
работал в любимой Обуховской больнице, также один свой отпуск посвятил осмотру и
знакомству с лучшими заграничными клиниками, был в Берлине, Вене и клиниках
Швейцарии. Преподавал в Турьинском горном училище такой предмет, как «Подача
первоначальной помощи в несчастных случаях» (1899 – 1902). Коллежский асессор
(1915). Гласный Богословского волостного земского собрания, как старейший из
гласных, приветствовал 1-е собрание – 17.09.1917. Высказывался в защиту
Учредительного Собрания – 4.01.1918. С ноября 1918 по июль 1919 служил полковым
врачом в 18-м Тобольском Сибирском стрелковом полку Белой армии. Преподаватель
гигиены в Турьинском горном училище (ТР, 1919). В 1919-1920, оставаясь
единственным врачом на всей территории БГО, кроме Богословской больницы, по
приглашению Союза металлистов заведовал в течение 11-ти месяцев Надеждинской
заводской больницей. В этот период в больнице открываются хирургическое и
терапевтическое отделение на 75 коек, родильное на 15, расширяется инфекционное
отделение при бывшей земской больнице. В советское время трижды выдвигался на
присвоение звания Героя труда. До самой смерти он не прерывал своей связи с
научной медициной.
Гельм Елена Яковлевна (*ок.1785 (1792, 1796) † 26.12.1856, Богословский завод).
Надворная советница, вдова Густава Федоровича Гельма (*ок.1780 (1782) †
п.20.05.1843). Сын пастора, лютеранского вероисповедания. Учился в гимназии г.
Штральзунда, а в вольной аптеке города изучал фармацию, химию и ботанику. После
учился в Грейфсвальдском университете. В 1804 приехал в Россию. В службу вступил
аптекарем при Императорском посольстве в Китай под начальством полномочного
посланника графа Головнина 20.05.1805, был за границею в г. Урге с 20.12.1805 до
18.02.1806. По особому поручению графа Головнина был отправлен вместе с доктором
при посольстве действительным статским советником Реманом к горячим минеральным
водам, находящимся около озера Байкала, для химического испытания и разложения
этих вод с 26.02. по 20.04.1806. Сделанные химические наблюдения вместе с
врачебным описанием Ремана по повелению правительства напечатаны в книге
«Описание Туркинских минеральных вод на Байкале», СПб, 1808 г. После возвращения
посольства продолжал службу при Московском университете аптекарем - 20.12.1806,
ординарный член Московского общества испытателей природы - 15.02.1807, почетный
член Московского медикофизического общества - 15.03.1807, от общества испытателей
природы Московского университета отправлен в разные губернии России
«путешествовать по части естественной истории и для собирания трав» - 5.02.1809. В
1809 посетил Урал, в том числе Златоустовский завод, откуда привез небольшое
количество хромовой руды и по просьбе московского купца Насонова, владельца
фарфорового завода в Сетуне, изготовил партию окиси хрома для росписи фарфора,
тем самым став первым организатором промышленного изготовления солей хрома в
России. Позднее, в середине 20-х годов XIX в., уже живя в Екатеринбурге, наладил
производство хромовых красок, которые поставлял на московские ситцевые фабрики
для окраски тканей. Таким образом, его можно по праву считать пионером в
организации производства хромпиков в России. Горенским фитографическим
обществом принят ординарным членом - 8.01.1810. По возвращении был произведен
Московским университетом демонстратором фармации - 17.05.1811. По прошению
уволен
«в
разные
города
российской
империи
впредь
до
востребования» - 2.04.1813. Ординарный член Петербургского фармацевтического
общества - 30.12.1818, корреспондент Петербургского вольного Экономического
общества - 3.05.1819, ординарный член Петербургского Минералогического общества 20.06.1819. Автор статей, опубликованных в журналах этих обществ. Поступил в
Екатеринбургскую заводскую аптеку аптекарем с жалованьем 1500 руб. в год 1.05.1820, произведен коллежским асессором – 15.11.1824. В 1828 исследовал

штыковую медь Богословского завода. Надворный советник – 5.01.1833 (со
старшинством с 15.11.1829). Награжден знаком отличия беспорочной службы за XV лет
– 22.08.1838. В 1839 составил описание Нижнесергинского минерального источника, а с
22 февраля по 3 марта 1843 проводил химические испытания серно-щелочного
Еловского минерального источника в районе Турьинских рудников.
Гельм Еликонида Ивановна (*28.05.1836 † 20.05.1856, Богословский завод). Дочь
протоиерея Богословского завода Ивана Денисовича Луканина. В 1855 году вышла
замуж за аптекаря Богословских заводов Павла Густавовича Гельма (*28.05.1822,
Екатеринбург † 29.04.1873, Нижний Тагил), от которого родила дочь Лидию
(*13.02.1856). Скончалась рано, не дожив до 20 лет. Павел Густавович изучал природу
окрестностей Богословского завода, составлял гербарий, минералогическую и
энтомологическую коллекции. Член-учредитель УОЛЕ, которому подарил гербарий из
144 видов растений Богословского горного округа. Для «Записок УОЛЕ» написал две
статьи о лекарственных растениях Богословского края и описание своего путешествия в
Нижний Тагил, содержащее флористические заметки. В конце 1872 года переехал в
Нижний Тагил.
Громницкий Григорий Максимович (*1753 † 3.05.1830, Богословский завод). Из
мещанских детей. В 1784 после Киевской академии поступил в Санкт-Петербургский
сухопутный госпиталь лекарским учеником. Волонтер (1786), лекарь (1787), штаблекарь (1796). Штаб-лекарь госпиталя Богословского завода с жалованьем 500 руб. в
год (1797), коллежский асессор (3.02.1809); надворный советник, смотритель
богадельни (05.1816), смотритель горных школ и богадельни Богословских заводов с
жалованьем 1050 руб. (27.09.1820); кроме этого, медицинский инспектор Богословских
заводов с жалованьем 1300 руб. в год (15.01.1821).
Демидов Александр Васильевич (*12.10.1855 † 11.10.1914, Богословский завод).
Мещанин, лесничий Богословской дачи Богословского горного округа. На надгробном
памятнике высечена надпись «За сорокалетнюю беспорочную службу. Благодарное
горнозаводское общество». Лесовод М. Ф. Петров предположил, что кедры у больницы
Богословского завода были высажены в своё время Демидовым. В настоящее время
участки произрастания кедра и лиственницы включены в список особо охраняемых
природных территорий Свердловской области.
Миславская Апполинария Ивановна (*1833 †
1856, Богословский завод). Родилась в семье
потомственного дворянина Ивана Константиновича
Кокшарова и грузинской княжны Глафиры Степановны
Эристовой. В 1853 году вышла замуж за молодого
врача Александра Андреевича Миславского (1828–
1914). Оставив родительский дом в Сысерти,
Апполинария поехала с мужем в далёкий посёлок
Турьинские рудники, где тот работал в больнице
Богословского завода. В 1854 году она родила ему
сына Николая. А в 1856 году, во время родов дочери
Марии, она скончалась в возрасте 23 лет. Её сын
Николай Александрович Миславский (1854–1928) стал
впоследствии
выдающимся
физиологом,
профессором
Казанского
университета
(1891),
членом-корреспондентом АН
СССР (1927),
Николай, сын А. И. Миславской заслуженным деятелем науки РСФСР (1926). Её дочь
Мария Александровна Миславская вышла замуж за
Дмитрия Павловича Сабанеева, брата известного
зоолога Леонида Павловича Сабанеева (1844–1898).

Пономарев Рафаил Гавриилович (*1860 †
07.10.1885,
Богословский
завод),
псаломщик
Введенского собора Богословского завода. Сын
Гавриила Стефановича Пономарева, священника
Петропавловской
церкви
одноимённого
села
Верхотурского уезда. В 1876 году окончил 2 класса
Екатеринбургского духовного училища. С этого же года
служил
на
второй должности
псаломщика
во
Введенском соборе Богословского завода. Жена
Александра
Ивановна
Пономарева
(*1860
†
27.03.1915) родила Рафаилу Гаврииловичу 3 девочек
(Анимаиса, Филонида и Августа) и 2 мальчиков
(Аристарх и Аверкий). Скончался рано на 25 году жизни.
Его сын Аристарх Рафаилович Пономарев (1881–1967)
Аристарх, сын Пономаревых окончил Пермскую духовную семинарию (1904). Диакон
(1906). Участник Поместного Собора Православной Русской Церкви 1917–1918 гг. В
эмиграции в Харбине. Священник. Окончил юридический факультет в Харбине (1927) и
богословский факультет Института св. Владимира в Харбине (1939) со степенью
кандидата богословия. Доцент богословского факультета Института св. Владимира в
Харбине (1934–1945). Ректор Харбинской духовной семинарии (1938–1945). Переехал в
Париж. Служил в местечке Шалофер под Парижем. Митрофорный протоиерей. Затем
переехал в США.
Прахов Константин Николаевич (*1869, Пермь †22.08.1907, Богословский завод).
Горный инженер, коллежский асессор. В 1898 году жена Елена Александровна родила
ему дочь Лию. Примерно с 1902 года работал в Богословском горнозаводском
обществе, возглавлял Сосьвинский завод. Незадолго до своей смерти был назначен на
должность директора Надеждинского завода. 22 августа 1907 года террористическая
группа под руководством Лбова совершила покушение на К. Н. Прахова и заведующего
хозяйственной частью завода Г. О. де Кампо-Сципио. От полученных огнестрельных
ран оба скончались. Это преступление заставило руководство Богословского горного
округа временно остановить деятельность завода. Многие рабочие были
принудительно выселены в места постоянной прописки. В Богословский округ, где
находился завод, было стянуто неимоверное количество войск: две роты солдат, 80
конных ингушей, 3 десятка стражников.
Шадрин
Капитон
Матвеевич
(*05.03.1827
†27.11.1894, Богословский завод). Родился в семье
верхотурского купца 3-й гильдии Матвея Дмитриевича
Шадрина. Женился на дочери верхотурского купца
Александре Евдокимовне Выборовой, от которой у него
было 5 детей. Вместе с братьями Прокопием и Иваном
перебрался в Богословский округ. Прокопий и Иван
обосновались в Турьинских рудниках, а Капитон стал
проживать в Богословском заводе, где торговал
мануфактурой, бакалейными, галантерейными товарами, колониальными (чай, сахар),
мукой и хлебом, вином. В 1882 году был избран почётным мировым судьёй по
Верхотурскому уезду. В начале 1890-х годов на протяжении несколько лет был членом
Богословского отделения Екатеринбургского епархиального училищного совета. В
Карпинске сохранилось здание торговой лавки купца Шадрина, расположенное по
улице Советской (на фотографии).
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