
Крепок род -  
крепок народ





МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы»

Крепок род -  
крепок народ

М у )й ::х  . V
< в 4 м Г Г }Ш Н . 'а М Ш 1 * Д 1  & » & * «  .■*,»*» О К П Я Ш *

г. Кам еш я-^ш ясп!

г. Каменск-Уральский 
2012 г.



ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

...Не забывайте рода своего, прошлого своего, 
изучайте своих дедов и прадедов, 
работайте над закреплением их памяти.

Павел Флоренский, священник

Сборник работ «Крепок род -  крепок народ» создан в рамках Проекта «Родоведение 
как одна из форм воспитания патриотизма», реализуемого в рамках муниципальной дол
госрочной целевой программы «Патриотическое воспитание молодежи в городе Каменске- 
Уральском» на 2011-2013 годы и объявленного Президентом РФ Года Российской истории.

Данный проект способствует развитию у подростков и молодежи города нравственных 
ценностей через духовное возрождение семьи, через приобщение к изучению своей родо
словной, привлечение их к участию в конкурсах, мастер-классах, конференциях.

Проект реализуется МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» совместно с библиоте
кой-филиалом № 19 МКУК «ЦБС».

Изучение истории своей семьи обостряет в человеке чувство причастности к народу, 
чувство «духовной оседлости», по выражению академика Д.С. Лихачева.

Цель мероприятий Проекта -  на основе элементарных сведений о генеалогии раскрыть 
основные понятия родословия и принципы его составления, познакомить с терминологией 
родства, уточнить представление о домашнем архиве, дать краткую характеристику исто
рико-родословных архивных источников и методику поиска генеалогической информации 
в них, рассказать об особенностях изучения генеалогии непривилегированных сословий.

Изучение истории своей семьи имеет большое значение в деле воспитания нового по
коления людей, любящих Родину, ощущающих духовное и кровное родство с далекими 
предками. Историю страны составляют истории и судьбы отдельных людей. История -  
процесс непрерывный, и человек, знающий свою родословную, увереннее ощущает себя в 
жизненном пространстве, он -  не случайное явление на Земле, а продолжение рода.

Наши предки -  это наши ангелы хранители и помощники. Знаешь их имена -  придут на 
помощь в трудную минуту. Чем больше знаешь имен своих предков, тем больше рубежей 
защиты у тебя и твоих детей. Каждый из нас хоть раз ощущал это на себе. Знание исто
рии семьи, ее родовых корней, сохранение и приумножение семейных традиций придают 
семье дополнительную устойчивость.

В сборник вошли работы, участников конференции «Наука о родстве» и конкурса 
«Судьба семьи в судьбе страны».

Белоусова Татьяна Александровна, 
методист Центра внешкольной работы.

Прошкина Тамара Васильевна, 
заведующая библиотекой филиалом N919.
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УРАЛЬСКИЕ ПЕЙЗАЖИ В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ

Автор: Зырянова Ирина, ученица школы N9 1 
Руководитель: Дубровская Елена Николаевна

В 2011 году городу Каменску-Уральскому исполнилось 310 лет. История моего города на третью часть 
переплетена с историей моей семьи, а некоторые моменты прошлого, если их не сохранить сегодня, могут 
исчезнуть навсегда. Мы зачастую мало знаем о людях, что живут и работают рядом с нами, привнося свой 
скромный вклад в жизнь города. Но именно их труд заставляет почувствовать гордость, что ты родился и 
вырос на прекрасной земле уральских гор.

Мой дедушка, Лагуткин Николай Степанович, -  художник. С детства меня окружали картины, напи
санные им в разные годы. Любуясь ими, на душе становилось спокойно и легко. Учащиеся нашей школы, 
посетившие выставку работ городских художников, где несколько картин принадлежали кисти моего деда, 
захотели больше узнать о нем и этапах его творческого пути.

Мой дедушка родился и вырос на Урале, но его родители, Степан Федорович и Мария Никитична, при
ехали сюда в 1930 году в возрасте 13 лет, поскольку их семьи были репрессированы и высланы из сел Во
ронежской и Тамбовской областей... Переселенцев высадили на снег. Охранники окриком подняли на ноги 
испуганных людей, и, подгоняя дубинками, погнали вперед. Взяв на руки детей, приехавшие двинулись на 
новое место жительства, с комендантом и охраной, -  в землянки и бараки Спецпоселка при поселке Камен
ский завод, как тогда называли наш город. Переселенцы работали на строительстве Синарского трубного 
завода. Степан выучился на шофера, а в 1936 году женился на Марии Сёминой. В марте 1937 года в семье 
появился первенец -  Алексей; через год, 6 марта 1938 года, у них родился второй сын -  Николай, мой буду
щий дедушка. В августе 1940 года -  младший сын, Иван.

Когда Коле исполнилось 3 года, началась война. Дети были «на хозяйстве»: носили воду, топили 
печь, варили картоху, нянчили Ванюшку. Степан и Мария работали на заводе. Мой прадед Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 г. был награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне».

После войны надо было налаживать мирную жизнь. Братья учились в школе и уже втроем взяли до
машние заботы на свои плечи. Но они были дети и внуки «врагов народа», поэтому им многого не разреша
лось. Когда братья ходили тайком рвать траву вдоль дорог для коровы, охранники, объезжая территорию 
верхом на конях, находили мальчишек, отбирали траву, а самих детей жестоко избивали. Именно тогда 
Николай, лежа на земле, смотрел на березы, слушая шелест, и знал, что они понимают его, жалеют и со
чувствуют... Эту любовь к уральским березам художник Лагуткин пронес через всю жизнь: именно они стали 
главными персонажами его картин. В начале 50-х годов статус поселка-спецпоселения был утрачен. Коля 
увлекся рисованием, но его мать заболела и не могла больше работать. Николай с братьями копали огород, 
рубили дрова, ухаживали за домашней скотиной, косили траву, варили обед. Мальчик научился даже шить 
одежду для своей семьи. Но чем бы ни занимался подросток, он видел необыкновенную красу уральской 
природы, и ему хотелось остановить миг, чтобы любоваться им снова и снова! Судьба дала мальчику шанс. 
Человеком, который научил его азам изобразительного искусства, стал учитель рисования школы № 11, 
Игнатий Степанович Голендухин. Именно на его уроках Коля узнал, что такое свет и тень, перспектива и 
пропорции, как, смешивая краски, получать новые цвета и опенки.

Но жизнь требовала свое, денег в семье не хватало, и в 15 лет мой будущий дедушка пошел работать 
на кинопередвижку, помогая механику, и продолжил учебу в ШРМ № 2. Потом механик ушел в армию, и 
Николай стал сам «крутить фильмы». Однажды он зашел к художнику, Виктору Николаевичу Котельникову, 
который оформлял афиши для кинотеатра. Художник предложил Коле попробовать выполнить афишу, и 
у мальчика это получилось. Закончились каникулы, и Котельников уехал в другой город на учебу. На свое 
место он предложил талантливого парнишку, и директор кинотеатра, Георгинская Полина Степановна, взя
ла Николая на работу художником-рекламистом кинотеатра им. С.М. Кирова.

К 1957 году он хорошо освоился в профессии художника, но его призвали в армию. Служил дедушка в 
Москве, в Отдельном полку специального назначения, в охране Кремля и правительственных мероприятий.
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В армии Николай Степанович окончил вечернюю партийную школу при Политотделе Управления Комен
данта Московского Кремля, завоевал звание «Отличник Советской Армии», в свободное от службы время 
рисовал и занимался оформлением наглядной агитации полка. Осенью 1960 года старший сержант Лагут- 
кин вернулся в родной город. Узнав об этом, завгоротдела культуры, Саркисян, пригласил Николая на ОЦМ, 
художником в клуб поселка Ленинский. В 1961 году мой дедушка перешел на Синарский трубный завод 
художником-оформителем.

В 1962 году у Николая Степановича появляется своя семья. Его женой стала Светлана Михайловна 
Рознина, учитель по профессии. Весной 1964 года в молодой семье появляется дочка Леночка. В этом же 
году Николаю Степановичу присваивается звание «Ударник Коммунистического труда». Лагуткины увле
каются спортом, с которым дружат до сих пор, даже перешагнув 70-летний рубеж, много путешествуют по 
стране. Именно в это время Николай пишет несколько пейзажей: «Березовая роща», «Вспоминая детство», 
«Лесная дорожка». Эти картины наполнены солнцем и светом, жизнью и любовью, простым человеческим 
счастьем.

В 1970 году у Светланы и Николая рождается вторая дочка, Танюшка, моя будущая мама. И в этом 
же году Николай поступает учиться в Свердловскую областную школу художников-оформителей, которую 
заканчивает в 1972 году. А в 1974 году моего дедушку избирают депутатом Каменск-Уральского городского 
Совета депутатов трудящихся Свердловской области. Под влиянием новых впечатлений Николай пишет не
сколько новых работ «Снежная сказка», «Воскресная прогулка», «На речном берегу». Дедушка проработал 
на заводе до 2006 года. С 1990-х гг. -  электросварщиком и слесарем, имеет грамоты и благодарности, в том 
числе от министерства металлургии. У него есть Удостоверение на рационализаторское предложение для 
трубного завода. Николай Степанович проработал на СТЗ до 68 лет, а потом ушел на пенсию. Общий стаж 
моего деда -  52 года! А еще у него -  золотые руки: за что бы ни взялся, работа так и кипит! Он умеет все: 
сам построил баню и теплицу, ремонтирует обувь и мебель, шьет шляпы и жилеты, умеет сделать стрижку, 
разбирается в электричестве, водит машину. А супы и жареная рыба в его исполнении -  это шедевр кули
нарного искусства!

В творчестве Николая Степановича каждая работа -  это поиск равновесия между суровыми буднями 
промышленного региона и красотой уральской природы. Его картины несут добро и энергию, душевное 
тепло и хорошее настроение. Ни одна из них не писалась «на публику». Это скорее личный дневник, где 
автор ни с кем не спорит, ничего не доказывает, а просто открывает перед зрителем страницу за страницей.

В 1950-60-х гг. Коля выполнял небольшие зарисовки с натуры, как раздумья о смысле жизни, о городе, 
где родился и вырос. Его рабочий блокнот тех лет полон набросков человеческих лиц, выражающих разные 
эмоции и мысли. Порой сюжеты приходили сами: небольшой домик за раскидистым деревом, покосившаяся 
изба, застройка улицы Карла Маркса, первого здания клуба СТЗ. Основные сюжеты -  природа Урала, с 
которым оказалась связана вся жизнь. Художник изображает в пейзажах одни и те же мотивы. Но каждая 
работа мастера вызывает разные чувства. В его пейзажах, наполненных характерными чертами уральского 
ландшафта: холмистый рельеф, горы, леса, реки -  звучит интонация уральской природы, воплощенное в 
красках «чувство своей земли».

Пейзажи художника 1970-80-х годов передают своеобразную красоту Урала, ее величественность и 
неповторимость. Картины дедушки немногословны, понятны людям любого возраста, лишены каких-либо 
эффектов, просты и цельны по композиции. Они узнаваемы. Пейзаж прекрасен тогда, когда оживлен, и на 
земле прекрасным кажется также то, с чем связано счастье, довольство человеческой жизни. Сюжеты для 
своих картин дедушка находил в окрестностях города Каменска-Уральского. Его влекли лесные опушки, 
виды могучих сосен и стройных березок, уральские просторы, -  все его творчество проникнуто глубоко 
патриотическим национальным духом. В пейзажах Николая Лагуткина отражаются размышления о судьбе 
родины, глубокая любовь к своему городу, трепетное и нежное отношение к своей семье. Именно это по
могло художнику создать пейзажи «Уральская зима», «Воскресная прогулка», «На Каменке», «Уральское 
серебро», «На речном берегу», сделало искусство Николая Степановича по-настоящему правдивым. Ма
стерски показывая лирический пейзаж, он предпочитает писать утро или вечер, весну и осень, те моменты, 
которые наиболее богаты оттенками настроений.

Мажорная нота звучит у Лагуткина в 1990-х годах в таких пейзажах, как «Март», «Уральская осень», 
«Утро года», «Родная сторона». Белые, стройные молодые берёзки подчёркивают композицию построения

4



до линии горизонта. Такие картины мог написать только человек, который глубоко поэтично любит родную 
природу.

Пейзаж в работах Николая Лагуткина 2000-х гг. не утратил преемственности юного и зрелого Мастера, 
при высоком исполнительском мастерстве обладает замечательным художественным качеством. В течение 
многих лет дедушка собирает материал для картин, в которых, об Урале было бы сказано все. Так по
явились полотна «Скалы на реке Исеть», «Весна идет», «Тишина», «Просека», «Летний день», «Ноябрь». 
Строгая величавость гор, уходящая даль, широкий разворот природы, навевают мысли о величии ураль
ской земли. В этом и заключено золотое зерно таланта Николая Лагуткина, его дара художника: изображая 
привычный мотив, он умеет передать чувства и мысли современного человека перед лицом природы. Яс
ным покоем и романтической мечтой радуют и увлекают работы Мастера: «Поздняя осень», «Уральские 
напевы», «Октябрины», «Солнечная осень». Он тонко чувствует жизнь природы, очень любит уральскую 
осень с ее богатством цветовой палитры, прозрачность воздушной среды, ностальгический настрой и уми
ротворенность обстановки.

Русской природе не свойственны яркие цвета, резкие линии, четкие грани: воздух влажен, очер
тания расплывчаты, все зыбко, мягко, почти неуловимо. Мой дедушка сумел по-новому, свежо, про
никновенно передать красоту осеннего листопада, спокойную гладь уральских рек, смолистый запах 
сосен и трепетную беззащитность белоствольных берез, мартовскую оттепель и голубые тени на 
рыхлом ноздреватом снегу. Лагуткин Николай Степанович с детства вобрал в себя могучий дух Ура
ла, не пренебрег талантами, переданными ему от старших поколений, в трудах и заботах, упорным 
трудом развивая и умножая их, стал настоящим Творцом, замечательным Мастером и прекрасным 
Художником!

А еще у него три внука и внучка, а это значит, что жизнь продолжается!

КОРНИ

Арсентьева Нина Николаевна, 
урожденная Гогпачева

Интерес к истории рода возник еще в детстве. Семья была большая: под одной крышей жили четыре 
поколения. Рассказы, разговоры, воспоминания о прошлом зачастую велись в присутствии детей, вызывали 
вопросы, на которые отвечали или, посмеиваясь, отмалчивались, подогревая любопытство.

С архивными документами начала работать с 2000 года, периодически посещая ГАСО. В результате доволь
но трудоемкой работы удалось установить, что мои предки уже в 1719 году жили в Каменской слободе в деревне 
Красногорская.

В переписной книге Колчеданского острога с деревнями 1719 года в списке «Каменских железных за
водов драгуны» записаны два двора Гоглачевых, относящихся к «Драгунам Каменской роты Сибирского 
драгунского полка»:

Кондратий Никифорович 34 года, его жена Овдотья Петровна 22 года, их сын Тимофей 4 года.
Макар Никифорович 25 лет, его жена Настасья Григорьевна 25 лет, их сын Сидор 3 года.
Семен 12 лет, Маланья 18 лет, их мать Анна Герасимовна 65 лет, вдова.
«Государева денежного, и хлебного, и соляного жалованья, и в даче земли, и сенных покосов им не 

определено. Пашни на себя пашут в Колчеданском чертежу на порозжей земли всякого хлеба десятину в 
поле. Сена косят по пятидесят копен на год. Торгу и промыслу и ремесла за ними никакого нет. А ежели он, 
Макар, в сей сказке сказал ложно или что утаил, и за тое его ложную сказку и утайку указал бы Великий Го
сударь учинить ему смертную казнь. К подлинной сказке по велению Макара Гоглачева Дмитрий Охрямкин 
руку приложил». (Из архивного документа.)

Второй двор Гоглачевых -  предположительно близкие родственники первой упомянутой семьи.
В переписи 1743 года, учиненной Екатеринбургским Горным Начальством, значится Гоглачев Кондра

тий Никифорович -  58 лет, отставной солдат. Его дети: Тимофей -  33 года, Сергей - 1 0  лет.
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Во II ревизии 1745 года в деревне Красногорской записан Гоглачев Кондратий Никифорович, его дети: 
Сергей, Тимофей с сыном Константином.

В 1755 году начались башкирские волнения. Взбунтовалась большая часть Башкирии и Каменская сло
бода приняли меры по защите от восставших: составили списки годных к ношению оружия, где упомянут 
Гоглачев Кондратий Никифорович, 68 лет, с пометкой «стар». Его дети: Сергей, 21 год -  умер, Тимофей, 44 
года -  вооружение КОПЬЕ. У Тимофея сын Константин, 12 лет.

В 1803 году по указанию Екатеринбургского Горного Начальства были описаны крестьянские селения 
«на случай зачисления их к заводам в непременные работники». В деревне Красногорской проживали семьи 
Гоглачевых: Константина Тимофеевича 57 лет и Трофима Тимофеевича 55 ’Л  лет. В деревне Волковой про
живал Марко Тимофееич Гоглачев -  54 года, его жена Лукия Ивановна -  46 лет. Их дети: Максим - 1 7  лет, 
Петр - 1 3  лет, Ларион -  10 лет, Василий -  5 лет, Прокопей -  3 года, Татьяна -  23 года, Настасья -  11 лет, 
Феврония -  5лет.

У них имеется: жеребцов-1, меринов-2, кобыл-3, рогатого скота: бы ков-2, коров-3, телят-2; овец-4, 
свиней -  3. Десятин пашенной земли -  14, сенного отводного места - 1  '/г. Со оных снято в нынешнее лето 
хлеба четвертей: ярицы -  5, пшеницы -  5, ячменя -  3, конопли - 1  пуд. Сена поставлено 100 копен. В каком 
состоянии домашние их заведения -  среднее.

В деревне Волковой в 1809 году своей церкви не было, она относилась к приходу Трех Святительской 
церкви Каменского завода. В Исповедной ведомости за 1809 год значится Гоглачев Марко Тимофеевич -  60 
лет, его жена Гликерия Ивановна -  57 лет, их дети: Максим -  24 года, Ларион -  18 лет, Василей -  11 лет, 
Прокопей -  8 лет, Феврония -  12 лет, Максимова жена Пелагия Максимовна -  24 года, их сын Федор -  3 
года. Марко Тимофеевич и его жена были у исповеди и святого причастия февраля 27 числа, Прокопей, 
Феврония и Максимова жена Пелагия Максимовна -  марта 25 числа, Максим, Ларион, и Василей были 
только во исповеди марта 5 числа.

В деревне Волковой отмечена одна категория населения «крестьяне»: в деревне 44 двора.
Метрических книг Трехсвятительской церкви сохранилось очень мало -  1810,1812,1819 и 1822 годы. 

К 1819 году Василей и Ларион были женаты. У Василья родился сын Лаврентий, а у Лариона -  дочь Ели- 
савета, восприемниками ее были брат Прокопий и племянница -  девка Акилина. В 1822 году у Василья ро
дилась дочь Анна, а Прокопий женился на девице из деревни Байнова, на дочери неприменного работника 
мастера Байнова.

В 1830 году у Лариона родился сын Гаврила, который 8.02.1850 года в 19 лет женился на крестьян
ской дочери православного вероисповедания девице Александре Андреевне Черноскутовой из деревни 
Малая Грязнуха Колчеданского прихода. За годы совместной жизни Гаврилы и Александры, а они про
жили 11 лет, у них родилось шестеро детей, в том числе мой прадед Тимофей -  20.02.1856 года, которого 
я помню и который жил в нашей семье. Овдовев в 31 год с 4 малолетними детьми на руках (двое умерли 
почти сразу после рождения), Гаврила Илларионович через 3 месяца после смерти Александры Андреев
ны женился вторично на крестьянской дочери -  девице 20 лет Анне Андреевне Шишиной православного 
вероисповедания из деревни Грязнуха Травянского прихода -  24.09.1861 года. Так что наш прадед с 5 лет 
жил с мачехой. У Анны Андреевны были и свои дети. Прожила она довольно долго и умерла от старости 
3.02.1915 года.

Судя по метрическим записям о рождениях и бракосочетаниях, Гаврила Илларионович очень дружил 
с двоюродными братьями, сыновьями Василия Марковича. Всегда был поручителем при венчаниях или 
восприемником при крещении детей. А сыновей у Василия Марковича было четверо. И взаимно -  Васи
льевичи были непременными участниками всех важных событий в семье Гаврилы Илларионовича. Васи
лий Маркович умер от чахотки в возрасте 57 лет 28.08.1853 года. А его старший брат Максим Маркович 
умер в 60 лет 29.10.1849 года. Также от чахотки. Гаврила же Илларионович жил долго и умер от старости 
9.08.1900 года.

Мой прадед Тимофей Гаврилович, 20.02.1856-1941, прожил большую жизнь, 85 лет. Был высокого 
роста, отличался завидным здоровьем -  из бани зимой ходил босиком в одной домотканой рубахе, креп
ким характером -  держал в узде большую семью.,

Продолжение смотрите в городском журнале «Каменский Заводь» N9 2 (18) 2005 г., стр. 28-30.



\ ЗАСЕЛЕНИЕ КАМЕНСКОГО ПРИИСЕТЬЯ

Зенкова Любовь Васильевна, 
старший научный сотрудник МБУК 

«Краеведческий музей»

Первая известная перепись населения на территории современного Каменского района -  это перепись 
Льва Поскочина 1680-1683 гг. Были переписаны:

•  Колчеданский острог: драгунских -  39 дворов, крестьянских -  27.
•  Деревня Горбунова -1 5  дворов.
•  Деревня Камышева -  7 дворов.
Фамилии первых поселенцев Колчеданского острога:
Драгуны: Борис Ветошкин, Иван Метелев, Андрей Кырчиков, Никита и Василий Новокрещен, Кузьма 

Тепляков, Иван Жданов, Григорий Колотилов, Панкрат Гурьев, Юда Сакисов, Ларион Соболев, Оска Бер
дник, Степан и два брата Бетевых, Лука Кисельников, Никита Баландин, Сергей Яргин, Федор Вятка, Ганка 
Зырян, Федот Стегачев, Иван Одношев, Исак Мурзин, Василий Голубцов. Почти все драгуны проживали 
здесь с основания острога.

Крестьяне, первые поселенцы острога: Илья Иванов -  с основания, через год пришел Богдан Ни- 
фантов, раньше он служил в Исетском остроге с 1659 года по 1683.

Деревня Камышева и ее первые поселенцы-крестьяне: Алексей Бурылев -1 6 7 8  год, Иван Пермяков, 
Мартьян Косарев -1 6 7 9  год.

Деревня Горбунова и ее первые поселенцы-крестьяне: Иван Жданов -  1676 год, через год-два по
селились Федот Воронов, Антип Дулепин, Якунка Ушинков, Якушка Крайчиков.

Из каких мест пришли:
Драгуны: Харапутины -  три брата -  из Тагильской слободы, Иванов, Колотилов, Бетевы -  из Верхоту

рья, Ветошкин из Туринского острога, Метелев из Вятки, Кырчиков из Важского уезда, Жданов из Тюмени, 
Гурьев, стрелецкий сын из Устюга Великого, отец и сын Камышевы из Соли Камской, Яргины отец с сыном 
из Вычегды, Зырян из Важского уезда, Стегачев из Москвы, сослан в Сибирь, Мурзины из Тобольска, Голуб- 
цовы из имения Строгановых, Казанцевы из Казанского уезда.

Крестьяне: Дюнкины и Бабкин из Соли Вычегодской, Черемисины, Заостровных и Мелентьев из 
Устюжского уезда, Белоусов из Осинского уезда с Камы, Нефедов и Пермяковы из Соли Камской, Макаров 
и Воронов из имения Строгановых, Вощиковы из Важского уезда Заостровской волости, Воробьев из Чер- 
дынского уезда, Крайчиков из Устюга Великова, Кичигин из Кунгурского уезда.

Как видно из этой переписи поселенцы пришли к нам, в основном, с севера Среднего Урала.
Вторая перепись современной территории Каменского района относится к 1695 году, которую составил 

Иван Семенович Полозов и Яков Лапин. Они описали Колчеданский острог, где было дворов крестьянских -17 , 
церковных -  4, беломестных казаков -  38 и двор дьячка. Население переписывалось только мужское, по
этому полной картины общего количества жителей перепись не дает.

Появились новые деревни: Соколова (Гусельникова) -  23 двора, Батуркина -  3 двора, Красногорская -  
6 дворов, 5 дворов татар на озере Сунгуль и поселение на Каменке, основанное монахами Далматовского 
Успенского монастыря в 1682 году.

Деревня Красногорская (сейчас Монастырка) и ее первые поселенцы: Григорий Уфимцев пришел в 1683, 
Герасим Пермяков и Степан Долгой (Долгих) -1684, Василий П ьянков-1692, Терентий Лобанов и Петр Аскин -  
в 1694 году.

Фамилии первых поселенцев Монастырской заимки на реке Каменке нам не известны, т.к. монахи не 
разрешили переписчикам С.Полозова составить списки.

Анализ двух переписей показывает, какие новые фамилии появились в остроге, например:
Драгуны: Безсоновы, Сусловы, Сухоруковы, Суворковы, Сысоевы, Сивковы, Елфимовы, Пономаревы, 

Ивашевы, Русаковы, Добрынины и др.
Крестьяне: Стариковы, Овчинниковы, Гуриловы, Кокшаровы, Плотниковы, Пивоваровы, Анти
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пины, Безукладниковы, Ляховы, Панковы, Жаравлевы, Дулепины, Сатраковы, Кунгуровы, Захаровы, 
Кононовы и др.

В 1700 году при строительстве Каменского завода Иван Астраханцев -  первый управитель -  сделал 
перепись населения и указал, что в Каменской слободе было 67 дворов.

К 1702 году вокруг Каменского завода сформировалась первая сеть деревень.
Северо-Запад:
Покровка на реке Камышевке -  30 дворов, Мамина -  17, Шилова -  2, Кобылина на реке Кобылке -  5, 

Темная на Исети -  9, Переборская (Косвинская) -  10, Смолина -  30, Кислая на реке Камышенке -1 5 .  Все 
эти 8 деревень в то время относились к Камышевской слободе.

Север:
На реке Каменке вверх от завода в 7 верстах в разных местах было только 7 дворов.
Юго-восток:
Колчеданский острог -  30 дворов, деревни: Красногорская -  20, Горбунова -  60.
Юг и Юго-запад:
Щербакова -  20 дворов, на озере Сунгуль деревня Сунгуль -  10 дворов, Шаблишский Исток -  15, 

Синарская на реке Синаре от Колчеданского острога в 8 верстах - '8  дворов.
Эти 6 деревень относились к Колчеданскому острогу.
В документе за 1702 год не указаны деревни: Соколова, Камышева, Батуркина (Бурнино), которые так

же относились к Колчеданскому острогу.
К 1709 году сформировалась вторая сеть деревень вокруг Каменского завода.
Северо-запад и Запад:
Кунгурская (сейчас входит в село Кисловское), Часовая, Ключики, Давыдова, Старикова,
Карасий Исток (Троицкая церковь, впоследствие село Троицкое), Бродовские юрты Спирки Мещеряка, 

деревня Игиш (Тыгиш).
Юрты оброчных татар Шигая Ижбулатова в присуде (посаде) Каменских заводов -  где точно находи

лись -  не известно.
Уездная Деревня Михаила Пшеничникова от Каменских заводов в 4 верстах в сторону Колчеданского 

острога -  где точно была -  неизвестно.
Север:
6 деревень на реке Каменке вверх от завода:
Черноусова, Глухова , Черемхина, Бортникова, Колмогорова, Батюшкова, Клевакинское Рождествен

ское село, Поариха(Позариха)
Деревня татарина Шигаева, где была -  не известно
Деревни (без названия) на устье Черной речки вверх по Каменке.
В итоге к 1719 году на территории современного Каменского района сформировалась обширная сеть 

деревень и сел:
Каменский завод: Позариха, Верхний завод, Бортникова, Колмогорова, Черемхина, Глуховская, 

Черноусова, Ключи, Мостовая, Бродовская, Баюнова, Красногорская, Травянская, Карпова (Грязнуха), 
Черемисская. Всего 16 поселений, в которых было 640 дворов и проживало 2068 человек мужского пола 
и 2047 человек женского пола.

Колчеданский острог: Соколова, Бурнина, Камышева, Мезенцева, Черноскутова, Горбунова, Ворони
на, Ключевская, Борисова, Крайчикова, Пирогова, Красногорская (Монастырка), Щебаковское село, Песте- 
рева, Четыркина, Копылова, Рыбникова, Пшенишникова, Мурзина, Чудакова -  всего 21 поселение.

Село Истоцкое, Старикова, Подкорытова (раньше относились к Багаряцкой слободе), Шилова, Соснов- 
ская, Мамина, Мамина, Давыдова, Лукина, село Покровское, Часовая, Кунгурская, Кислая, Темная, Пере
борская, Белоносова, Смолина (раньше относились в Камышевской слободе) -  всего 17 поселений.

Село Клевакинское и другие деревни в округе:
Костоусова, Белоносова, Патева (Гусева), Копырина, Бубнова, Мосина, Чечулина, Мухлынина, Кочне- 

ва, Кожевина, Кунщикова, Бухарова -  всего 13.
В итоге в первой четверти 18 века на территории современного Каменского района существовало около 

70 поселений.
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ЗЫРЯНСКИЕ КРУЖЕВА

Прошкина (Зырянова) Тамара Васильевна, 
заведующая библиотекой-филиалом № 19 МБУК «ЦБС»

Род моего отца -  Зыряновых, что из села Зырянского, Камышловского района, Пермской губернии. 
Теперь это Зырянка, Катайского района, Курганской волости. К истории моего села я обращалась неодно
кратно. Теперь хотелось бы изучить свое родословие. Прежде всего, у нас есть гимн:

Гимн Зыряновых

На реке Синаре основались 
И построили Зырянское село. 
Хлебопашеством, охотой занимались, 
Жили дружно, трудно, весело.

Многое мы в жизни испытали: 
Отстояли землю от башкир, 
Никогда надежду не теряли 
И всегда стояли мы за мир.

Скакуновы освоили Питер 
И Прокошины там прижились.
И Нечаевых тоже ищите,
К нам и Яшниковы с ними влились.

Журавлёвы, Лоскутниковы, Тютлины: 
Сколько будет еще -  всех не счесть, 
Но порукой всегда у нас будет: 
Дружба, верность, защита и честь.

Уж три века село отстояло. 
Разлетелась вся наша семья. 
Ведь Зыряновых было немало: 
Были дочери и сыновья.

И вовек наш род не угаснет! 
Будут дочери и сыновья.
Мы трудом заслужили счастье. 
И, да здравствует наша семья!

Кривощёковы наши родные, 
Черноскутовы тоже средь нас.
И Лопатины, Прошкины, Айсины -  
Сколько нас породнилось сейчас.

1 колено: Зырянов Федор и Иван.
2 колено: Зырянов Яков -  мой прадедушка со стороны отца точные его даты пока неизвестны. Зырянов 

Иван Федорович^ 860-1920) и Екатерина Ивановна (даты пока неизвестны) -  родители моей бабушки.по 
отцу; Кривощеков Тимофей, Воробьев Михаил -  родители бабушки и дедушки по маме.

3 колено: Очень интересное имя моей бабушки по отцу: Сигкпитикия(1891—1949) по словарю это имя 
староверческое, значит можно считать, что предки могли быть староверами. Муж её -  Степан Яковлевич 
(1888-1924). Венчание у них было в Богоявленской церкви села Зырянского 21.10.1907 года. Родилось 5 
детей -  это родители моего отца. 3 колено Кривощековых: 02.11.1909. Венчались там же уроженец Окато- 
вой -  Кривощеков Василий Тимофеевич, 19 лет, и Воробьева Мария Михайловна из деревни Крайчиковой, 
16 лет, -  это родители моей мамы.

4 колено: Евфимий (1908-1939?), Евдокия (1910-1912?) Василий (1912-1985), Иван(1918—1943), Ев
докия (1925-1995).

4 колено Кривощековых: У них тоже было 5 детей. Дарья (1911-?), Евдокия -  (1913-1996), Александра (191 5- 
1978), Валентин (1926-1957), Иван (1929-2010). Родители мои, Василий и Александра, поженились в 1933 году.

5 колено: У наших родителей, Зырянова Василия Степановича и Кривощековой Александры Васи
льевны, до войны было 4 детей, но выжила только одна Нина (1936-2009) + Нечаев Анатолий (1937). После 
войны родилось еще 4 -  Леонид (1948-1985) +Тамара (1947), Галина (1949) + Лопатин Иван (1944); Тамара 
(1953) + Прокошин Сергей (1951-2005), Иван (1959) + Черноскутова Татьяна (1961). Наше поколение уже не 
решилось на рождение 5 детей у каждого из нас по двое:
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6 колено Нина: Ирина (1956) + Яшников Владимир (1955) -  2 детей; сын Сергей (1961) -  3 жены, 4 
детей; Леня -  одна дочь Зырянова Светлана (1972); Галина -  2 сына Лопатин Сергей (1970) + Светла
на -  Лопатин Андрей (1975) + Айсина Эльвира (1977): Тамара -  2 сына -  Прокошин Александр (1974) +
Тульская Татьяна (1978)я (2005) и Прошкин Сергей(1979) -  правопреемник 2 мужа Тамары -  Владимира 
(1944) + Журавлева Ольга (1982); Иван -  сын Сергей (1981-1991), Александр (1983) + Лоскутникова Настя 
(1986), Мария (1993).

7 колено: Ольга (1979) + Тютлин Виктор; Константин + Надежда, дети Ирины -  Иван (1982), Алек
сандр (1985), Анастасия (2003), Лев (2005) -  дети Сергея Нечаева; Зырянов Саша (1995) -  сын Светланы 
Зыряновой; Андрей (1999) -  сын Сергея Лопатина; Владислав (1999) и дочь Анастасия (2005). Дети Про- 
кошина Александра, Кирилл (2008) -  сын Сергея Прошкина, Валерий (2005) -  сын Александра Зырянова.

8 колено: сын Евгений (1999) -  внук Ирины -  Виктория -  внучка.
Пока найдено только 8 поколений из нашего рода. Еще немного усилий и работы в архивах и, я наде

юсь, мы найдем всех предков и дойдем до Тимофея Зырянова, который является нашим родоначальником 
и основателем села Зырянского.

КТО мы?

Гусева (Мальгина) Людмила Анатольевна, 
заведующая библиотекой № 17 МБУК «ЦБС»

Кто мы?
Откуда мы? Зачем живем на свете?

На все мне хочется самой найти ответы...
Становится родней и ближе год от года 

История семьи в истории народа!

Мой прапрадед Мальцев Константин Максимович скончался в декабре 1919 года в селе Ильинское 
Пермской губернии. Его дочь Александра Константиновна Мальцева (1877-1935) вышла замуж за Воз- 
нюка Александра Ивановича (1868-1937 или 1939).

Кстати, отец Александра называл себя Иван Вознюк, хотя настоящая его фамилия была Бинчук (Бинь- 
чук). По рассказам моих старших родственников он был поляком по национальности и после польского вос
стания в середине 19 века был выслан в Пермскую губернию, где женился на местной девушке и стал Иваном, 
а фамилию взял жены. От этого брака и родился сын Александр, который впоследствии взял в жены Алексан
дру Мальцеву. У них родилось 5 сыновей и 8 дочерей: Анна (?-?), Николай (1895 или 1897-?), Мария (1897 или 
1899-?), Пелагея (1900 или 1901-?), Петр (12.06.1902-07.03.1963), Елена (1906-?), Дмитрий (1905 или 1908-?), 
Любовь (19.09.1904 или 1907-22.09.1989), Варвара (1908 или 1910-7.05.1971), Иван (12.11.1911-26.12.1970), 
Надежда (1911 или 1913-?), Екатерина (1912 или 1915-?), Павел (30.06.1918-18.01.1984). Сам Александр 
Иванович в разные годы работал и мастеровым на Кувинском заводе в Пермской губернии, и помощником 
лесного смотрителя, и лесообъездчиком, а с 1928 года -  счетоводом.

Варвара Александровна Вознюк вышла замуж за Демидова Петра Павловича (19.09.1901 -17.09.1985) и 
имела сыновей: Владимира (был женат на Ирине и имел сына Сергея и дочь Галину); Виктора (23.03.19??), ко
торый был женат на Галине и имел дочь Светлану; Ростислава (15.03.19??), женатого на Валентине и имевшего 
дочь Ирину; дочерей Галину и Веру (14.07.19??). Виктор жил в Перми, а Вера жила и работала в школе в селе 
Ильинском Пермской области, где раньше жили и ее родители. Сейчас она пенсионерка. У нее дочь.

Любовь Александровна Вознюк замужем была дважды, имела сыновей Медведевых Роберта Ми
хайловича и Валерия Михайловича. Роберт Михайлович очень долго работал монтажником. Потом в 
связи с возрастом здесь работать не смог и спустился в шахту, где очень долго работал в забое, потом в 
ламповой. Его жена, Зинаида Александровна, все время работала в столовых. Сейчас она на пенсии, очень
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много и успешно трудится на огороде. Их сын Алексей Робертович работает на стройке, женат. У него 
дочь Ксения и сын. Их дочь Елена очень хороший мастер по пошиву меховых изделий. Ее дочь Машенька 
учится в 5 классе.

Иван Александрович Вознюк (12.11.1911-26.12.1970) был женат на Нине Михайловне Теплоуховой 
(28.12.191?—31.10.1969). У них сын Евгений (03.03.1939) и дочь Зинаида (07.12.1934). У Евгения Иванови
ча и Алефтины Федоровны Ляшковой дочь Людмила Евгеньевна (29.10.1963), в замужестве Никитина. Она 
окончила среднюю школу № 17 (1971-1978) в Махачкале, среднюю школу № 24 (1979-1980) в Ульяновске, 
Ульяновский Государственный Технический Университет (1980-1985). С мужем живет в Москве, по роду своей 
работы бывает и в Каменске-Уральском. У нее дочь Светлана. Зинаида Ивановна в 1957 году закончила ма
тематическое отделение физико-математического факультета Молотовского (ныне Пермского) государствен
ного университета, а в 1967 году -  аспирантуру при Уральском университете. В настоящее время работает 
доцентом на кафедре алгебры и геометрии Пермского государственного (его еще называют классическим) 
университета. В 2009 году ее наградили знаком «Почетный работник Высшего профессионального образо
вания РФ». У Зинаиды и Геннадия Павловича Андреева дочь Шеремет Галина Геннадьевна (09.02.1968) 
закончила с золотой медалью школу и поступила на механико-математический факультет Московского госу
дарственного университета. После его окончания в 1985 году, она три года работала во Всесоюзном научно- 
исследовательском институте авиационных технологий в Москве. В это же время вышла замуж, и в связи 
с рождением сына Дениса (10.06.1993) молодые переехали к родителям в Пермь. Сейчас Галина замужем 
за Вознюком Андреем Владимировичем (07.04.1961), ее троюродным братом. Галина Шеремет защитила 
диссертацию (без учебы в аспирантуре), получила звание доцента и работает в педуниверситете (на кафедре 
геометрии) и в классическом университете (на кафедре алгебры и геометрии).

Д м и т р и й  Александрович Вознюк женился на Пелагее (Прасковье?) Акимовне. У них были дети: Вла
димир (?.09.1930—?. 01.1984), женатый на Эмме и имевший детей Андрея, Юрия и Анатолия; Николай (?- 
?), женатый на Нине и имевший дочерей Ирину и Ольгу; и Алевтина (24.05.1938). Алевтина Дмитриевна 
вышла замуж за Суслова Владимира. Они оба до пенсии были военнообязанными и работали в воинских 
частях и охранах, поэтому несколько раз переезжали. После выхода на пенсию вернулись в Соликамск. 
Владимир перенес инфаркт, несколько лет назад он умер. У них своих детей не было, но они взяли при
емную дочь Наталью из детского дома. Сейчас у нее уже есть своя дочь Валерия. Николай Дмитриевич 
живет в Соликамске Пермской области с женой Ниной. Они оба на пенсии. Их дочери обе замужем, у них 
есть дети. Еще в Соликамске остались дети Вознюка Владимира Дмитриевича. Это Юрий Владимирович 
(28.10.1958), который работает главным инженером Уралсвязьинформ в Соликамске. Его сыновья, Павел и 
Михаил, отслужили в армии и работают тоже в органах связи. Его родной брат Анатолий Владимирович 
(09.08.1966—?.11.2002) умер от инфаркта, а его дети Анастасия, Дмитрий и Антон еще маленькие, млад
ший только в четвертом классе.

Павел Александрович Вознюк (29.06.1918-18.01.1984) женился на Субботиной Анастасии Трифонов
не (4.11.1919—?) и имел сыновей Валерия (?-?), Евгения (13.04.1947-4.02.2003), Александра (4.01.1949— 
18.09.2004), Владимира (1.04.1950-1994) и дочь Гелию (27.09.1941). Анастасия Трифоновна была фельд
шером, а Павел Александрович, к примеру, в городе Шадринске работал инженером, а когда они жили в 
Нижневартовске, преподавал электротехнику. Гелия Павловна вышла замуж за Славнова Юрия Александ
ровича (5.05.1936) и родила дочь Евгению (08.03.1964) и сына Павла (07.10.1973). У Евгении есть два сына: 
Славнов Алексей Михайлович (04.07.1984) и Власов Игорь Николаевич (10.10.2000). У Павла дочь 
Лиза (15.03.1999). Евгений Павлович был женат на Людмиле Георгиевне Мерзляковой. У них сын Максим 
(11.05.1979). Владимир Павлович женился на Галине Григорьевне Заварзиной. Их сын Роман (05.10.1975) 
вместе с матерью сейчас живет в США. Александр Павлович женился на Ромадиной Алефтине Тимофеевне 
(03.10.1948). У них трое сыновей: Виталий (27.11.1972), Алексей (26.08.1977) и Павел (25.10.1985). Виталий 
Александрович женился на Кудряшовой Анне Викторовне, у них двое детей -  сын Василий (22.07.1998) и 
дочь Мария (07.05.2003). У Алексея Александровича, который женат на Евгении Дерфлер, растет сын Дми
трий (26.06.2001) от первого брака и дочь Екатерина (06.11.2009) от второго брака.

Петр Александрович Вознюк (21.06.1902-07.03.1963) 23 марта 1928 года женился на Иванцовой 
Галине Николаевне (08.03.1910-13.12.1997) и имел 12 детей, но выжило лишь шестеро: Нина (25.01.1929— 
02.09.2007), Рудольф (19.04.1937-29.08.1998), Клавдия (22.10.1934), Вячеслав (22.10.1945), Сергей
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(21.11.1948—26.12.1998), Татьяна (27.12.1950). Клавдия работала начальником смены по добыче соли на 
озере Баскунчак в Астраханской области, все остальные -  в Каменске: Нина работала лаборантом, Ру
дольф -  электриком, Сергей -  слесарем, Татьяна -  бухгалтером, а Вячеслав в настоящее время работает 
директором Синарского завода строительных материалов (ООО СЗСМ).

Дети Рудольфа и Натальи Петровны Соколовой: Евгений (23.02.1962), который живет в Пензе, и Ольга
(20.02.1972), которая живет в Екатеринбурге. Сыновья Клавдии и Анатолия Вениаминовича Ионова Ру
дольф (11.10.1958) и Валерий (05.05.1960) Ионовы живут и работают в поселке Нижний Баскунчак Астра
ханской области. Дети Рудольфа Ионова Наталья (11.04.1981) и Сергей (19.06.1988) живут и работают в 
Москве, дети Валерия Ионова Андрей (08.12.1989) и Виктория (03.12.1991) живут и работают в Нижнем 
Баскунчаке. Дочь Вячеслава и Тамары Александровны Кузовлевой Елена (23.02.1967) имеет двух дочерей: 
Надежду (18.05.1994) и Анастасию (12.03.1996) Ярковых, работает инженером по организации и норми
рованию труда в ООО СЗСМ. Дети Сергея и Татьяны Васильевны Зиненко Павел (21.01.1978-03.11.1999) 
и Ангелина (22.02.1972), которая работает швеей в своем ателье и воспитывает двух сыновей: Никиту 
(29.05.1998) и Егора (05.03.2005) Загвоздиных. Дети Татьяны и Геннадия Николаевича Лукьянова Сергей
(27.09.1972) -  подполковник в отставке, участник боевых действий на Кавказе, живет и работает в Екате
ринбурге, и Марина (19.11.1978), которая работает в Каменске в Сбербанке и воспитывает сына Дмитрия 
(20.01.2005) Попкова. Дети Нины и Анатолия Тихоновича Мальгина Владимир (19.01.1955-06.03.1989) и 
Людмила (04.09.1958).

Нина Петровна Вознюк -  это моя мама. А Петр Александрович Вознюк -  это мой дедушка. 
Он родился 21-го июня 1902 года на Ужбурском руднике Кувинского сельсовета Кудымкарского р-на 
Коми-Пермяцкого округа. Семи лет поступил учиться в Кувинское двухклассное училище, затем в на
чальную школу и городское училище в селе Ильинское. После того, как Петр Вознюк отслужил в армии, 
в разное время он работал делопроизводителем, заведующим хозяйством, счетоводом, бухгалтером, 
начальником снабжения и сбыта и даже несколько месяцев и.о. заместителя директора КМЗ (Камен
ского магниевого завода).

В наш город Каменск-Уральский Петр Александрович Вознюк приехал в декабре 1938 года на стро
ительство КМЗ. А уже в 1939 году летом из поселка, который назывался Северо-Уральский Бокситовый 
Рудник -  СУБР -  (ныне город Североуральск) переехала и его семья. Петр Александрович, Галина 
Николаевна и их четверо детей Нина, Клава, Рудик и Тома поселились в доме на поселке Южный 
(когда-то за Первомайским поселком около Кодинки был такой поселок). Стояло там несколько домов 
барачного типа. Вскоре им дали две комнаты в трехкомнатной квартире на Первомайском. Здесь же 
старшая дочь Нина пошла в новую деревянную школу в третий класс, за учебу часто получала по
хвальные грамоты. В 1941 году семья переехала в двухкомнатную квартиру на поселке Ленинский, 
где даже были предусмотрены помещения для ванны и туалета, но сантехники никакой не было. Пока 
жили на Ленинском, Нина училась в школе № 4. В это время в семье случилось прибавление -  родился 
мальчик Витя, но в 1 год 3 месяца он умер. Потом родился еще мальчик, тоже назвали Витей, он тоже 
рано умер. Тома тоже умерла.

А в 1946 году Нина с подругой ушли доучиваться в школу рабочей молодежи на территории завода 
№ 515. Петр Александрович перешел на работу на п/я № 4 МАП (почтовый ящик № 4 Министерства авиаци
онной промышленности), в наши дни это КУМЗ -  Каменск-Уральский металлургический завод.

Вскоре его семье дали большую комнату в доме № 5 по улице Западной. А  бабушка Галина Николаевна 
долгое время не работала, так как воспитывала детей, а потом устроилась на работу санитаркой в больницу 
№ 3 (прямо напротив дома), где и проработала до самой пенсии.

По окончании школы с помощью отца старшая дочь Нина поступила на работу в химическую лабора
торию. В то время устроиться на завод было очень и очень сложно, поэтому поддержка отца была весьма 
кстати. Вскоре была организована полярографическая лаборатория, начальником которой стала Гуреева 
Мария Семеновна из Ярославля. Нина попросилась к ней и стала там работать лаборантом. Она делала 
различные анализы, работала вместе с Клавой Возчиковой, Розой Талановой, а самой близкой подругой 
стала Валя Красноперова. После работы девушки бывали в кино в старом деревянном клубе на поселке 
имени Чкалова и пешком ходили в клуб «Строитель» по улице Октябрьской и в ДК УАЗа, ездили и в театр 
в Каменск.
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После окончания в 1952 году Горьковского политехнического института, получив диплом инженера- 
механика, мой папа Анатолий Тихонович Мальгин по распределению приехал в наш город и поступил 
на работу на КУМЗ в плавильно-литейный отдел. На заводе они и познакомились с мамой, полюбили друг 
друга и 10 октября 1953 года поженились.

Всю свою трудовую жизнь и мама, и папа посвятили работе на КУМЗе. Там они оба проработали до 
пенсии. Правда, из-за того, чтобы ухаживать за больным сыном, мама ушла с работы немного раньше, а вот 
папа, даже выйдя на пенсию, все равно остался работать на заводе.

Людмила -  (это я) -  закончила восьмилетнюю школу № 33, среднюю школу № 5, заочное отделение 
библиотечного факультета Челябинского института культуры, Университет марксизма-ленинизма. С сен
тября 1975 года и по настоящий день работаю в библиотеке, ныне библиотеке-филиале № 17 МУ ЦБС 
(с апреля 1991 года -  в должности заведующей). У меня две дочери: Евгения (04.06.1988), которая закончи
ла Каменск-Уральский педагогический колледж, в настоящее время работает библиотекарем в библиотеке- 
филиале № 17 и заочно учится на 5 курсе Уральского государственного педагогического университета, и 
Ирина (13.05.1994), которая учится в 11 классе школы № 5 и занимается в театре моды «Шик».

Наш семейный архив, в котором бережно хранятся документы моих родственников, пополняется новы
ми экспонатами. К сожалению, не все родственные цепочки мною восстановлены. Но поиск продолжается, 
а значит, связь поколений не прервется никогда!

НАШИ ПРЕДКИ НА ИСЕТСКОМ БЕРЕГУ

Аввакумова (Зырянова) Гапина Павловна

Я, Галина Павловна Аввакумова (Зырянова), всегда с интересом слушала рассказы бабушки Таисьи 
Павловны Байновой о прошедших временах и наших родственниках.

Родословную рода Байновых -  Сапоговых начал составлять мой дядя Байнов Леонид Павлович. Это 
родной брат моей мамы Байновой (Зыряновой) Лии Павловны.

Свои записи он формировал на традиции воспоминаний передаваемых из поколения в поколение нередко 
обрастающие более или менее достоверными легендами и преданиями. Знание истории семьи, ее родовых кор
ней, сохранение и приумножение семейных традиций придают семье дополнительную устойчивость. Дяде много
о жизни родственников рассказывала его мама Таисья Павловна Байнова (Сапогова) и другие родственники.

А.Г. Мосин в книге «Уральские Фамилии» пишет, что фамилия Байнов происходит от бани, байный 
относящийся к бане, байник, баеник -  сверхъестественный злой дух. Есть вариант, что фамилия Баюнов 
означает «Баюн» рассказыватель сказок. Отличительная черта наших предков совпадает с этим опреде
лением фамилии. При исследовании переписных ведомостей научным сотрудником Каменск-Уральского 
краеведческого музея Л.В. Зенковой было установлено, что фамилия Байновы в нашей местности пошла 
от драгун братьев Баюновых, которые пришли из Колчеданского острога. В ревизской сказке 1719 года по 
Каменскому заводу уже упоминается деревня Баюнова.

Первый из наших предков Байновых по записям Л.Байнова был известен Максим и был он углежогом, ко
торый поставлял уголь Каменскому заводу. При просмотре «Ревизских сказок за 1711 г.» в ГАСО выяснилось, 
что Максим родился в 1709 г. у Данила Фиретовича 31 года. Отец Данилы Фирет Трофимов Баюнов 78 лет. 
У Максима был сын Максим (1740?), который был тоже углежогом. Его сын Павел Максимович (1775?). Был также 
углежог. Жили наши предки первоначально на горе Байнова (по некоторым источникам Баюнова), расположена 
она на реке Каменке. Гора эта поднимается вверх от реки в месте, которое называется «Гнилой угол» и доходит 
до улицы Кирова, где сейчас стоят длинные девятиэтажные дома, к ним перпендикулярно выходит улица Северо- 
Восточная и переулок Северо-Восточный там до сих пор стоят частные деревянные дома. Важнейшей обязанно
стью приписных крестьян была рубка леса, заготовка дров и жжение угля и доставка его на завод. В конце апреля 
крестьян отпускали на полевые работы. Производство металла увеличивалось, требовалось больше древесного 
угля для выплавки металла. И все леса в сторону реки Исеть, то есть леса, где сейчас пролегает дорога, так 
называемый «Четвертый километр», и леса, которые идут до реки были вырублены и пущены на изготовление
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древесного угля. В наше время, проходя по лесу можно заметить много ям, которые обвались и заросли травой. 
В детстве мы спускались в такие ямы. Некоторые ямы имели, какие-то ответвления, но туда было забираться 
очень опасно, могла обсыпаться земля и завалить очень любознательного. Эта ямы использовались для жжения 
угля. Естественные леса вырубили, но насадили искусственные леса. Поэтому работникам, которые жгли уголь, 
пришлось перемещаться ближе к Красногорскому району, тогда и жить наши предки перешли на правый берег 
реки Исеть. Они вновь создали деревню Байново. Известно, что первоначально были построены курени, которые 
топились по-черному, дым шел прямо в дом. Первая улица была у самой реки, на ней находился первый дом 
наших Байновых. Сейчас это низменное место и находится под водой, после строительства плотины. Потом 
появилась вторая улица, которая сейчас называется Гоголя. Заселение деревни дальше проводилось медлен
но и где-то к 1900-1910 гг. сформировалось. Можно было только любоваться на деревню, все улицы широкие, 
ровные, с удобными переулками для проезда, спуска к реке и мосту. Это говорит о повышенном интеллекте 
жителей, они и одевались опрятней и опорки были у них «поаккуратней», речь плавней сами они себя называли 
«подзаводские». Улицы Байновой лучами сходились к мосту через Исеть (мост точно на том же месте, что и 
сейчас). Основные улицы были расположены, где сейчас улицы Гоголя, Алюминиевая, Дзержинского, Суворова, 
Энгельса и у реки часть Залога. Центр Байновой можно было определить во дворе дома Гоголя,17, где была 
часовня, около нее площадь, а вокруг были добротные, а кое-где и богатые дома. С полями и покосами деревне 
не совсем повезло, наш покос находился там, где сейчас завод ПО «Октябрь». На восток, юго-восток и дальше за 
полями, на юге и западе кругом были леса. Так вот Павел Павлович, сын Павла Максимовича, родился в доме, 
который стоял напротив дома 11 по ул. Гоголя. Нам удалось установить точно дату его рождения по «Десятой 
народной переписи об урочных рабочих Каменского и Травянского участков» за 1858 г. (фонд 25 опись 1 дело 
1385 стр. 98) на момент этой переписи ему было 38 лет. Сын Павла Павловича, Максим Павлович, родился в том 
же доме, и трое его сыновей родились в доме 11 по ул. Гоголя. Наш прадед Андрей Максимович (1860-1863?) 
был уже крестьянином, о нем остались воспоминания как о хорошем мастеровом, столяре, у него был прекрас
ного качества инструмент по тому времени. Топор и двоеручная пила сохранились до наших дней. Он много 
путешествовал, доходил до Средней Азии, а на восток до Байкала. У него была жена Татьяна Ивановна, она 
умерла вскоре после рождения 29.08.1904 г. нашего деда Павла Андреевича Байнова. У Максима Павловича 
были еще сыновья: Александр Максимович, старший сын; о котором нет сведений и Дмитрии Максимович, ро
дился в 1885 г. В 1937 г. он был председателем ревизионной комиссии колхоза им. Кирова в деревне Байновой и 
по доносу одного из кулаков его осудили на 10 лет и отправили в Восточную Сибирь в ИТЛ, дальнейшая судьба 
его неизвестна (Н.Г. Шестернина «Книга памяти» Каменск 1917-1950 г.). У Андрея Максимовича было пять детей 
(может, рояедалось и больше, но известно про пятерых). Старшей была Ольга (1880), крестьянка, за ней Евления 
(Гурьева) (1882-1885), крестьянка, Николай (1890-03.1956 г.) жил по ул. Гоголя, крестьянствовал, был у него 
около дома сад, содержал пасеку. Жена у него была Фекпа Сергеевна. Александр (1896) жил также по ул. Гоголя, 
крестьянствовал, энтузиаст, мечтатель, воевал, погиб в боях во время ВОВ 15.02.1944 г., до войны возглавлял 
деревенский комитет. Его жена Наталья Мефодьевна (25.08.1900 г.). Как я уже писала, младшим был мой дед 
Павел, который родился в доме 11 по ул. Гоголя, Андрей Максимович построил дом по ул. Гоголя, 26 и переехал 
в него с семьей. Потом построил еще один дом на ограде под свою мастерскую. Павел рано остался без матери. 
Отец, овдовев, привел в дом мачеху. Павлу удалось закончить 4 класса школы, в то время это было значитель
ное образование. В 1916 г. он уже работал истопником в школе № 16 деревни Байновой. Он служил в армии в 
Минске в мотострелковых войсках. Был водителем тяжелого мотоцикла. Во время службы в армии Павел про
слушал курсы трактористов, и с той поры всегда любил работать с техникой. 17 февраля 1925 года он женился на 
Сапоговой Таисье Павловне, родившейся 07.10.1904 г. «Выпись о браке» № 11 дана Народным комиссариатом 
внутренних дел РСФСР Байновским сельсоветом Каменского района Уральской области. Место проживания обо
значено д. Байнова, Каменского района, Шадринского округа, Уральской области. Национальность обозначена 
великороссы. Занятие у Павла Андреевича земледелец, у Таисьи Павловны домохозяйка. Указано даже, что 
они грамотные. Они венчались в церкви 20 февраля 1925 г., это указано в выписке о браке за подписью свя
щенника. У них родилось шестеро детей. В живых осталось только двое: моя мама Лия 28.08.1932 г., и 
ее брат Леонид 20.02.1935 г. Павел работал в МТС бригадиром трактористов. С 22.11.1938 г. начал работать 
в ремонтной базе при строительстве Уральского Алюминиевого завода. Сохранились все удостоверения, тру
довая книжка. Умер он 17.11.1941 г. от туберкулеза. Наша бабушка во время войны осталась одна с 2 детьми. 
Ей приходилось очень тяжело работать в поле, но самое тяжелое было заготовить дрова. Из воспоминаний
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Л. Байнова: «Делянок не давали, и женщинам приходилось ночью зимой переходить по реке на левый берег 
Исети, где сосны подступали к самой воде, за ночь пилили сосну, ходили две-три женщины, ночью же увозили на 
санках к дому. Днем мы дети тоже с санками и с мешком собирали сучья и пеньки срубали. Днем лесники ловили 
и штрафовали нещадно». В одном из таких походов мама сильно надорвалась, её парализовало». Лия 11 лет и 
Леня 8 лет остались одни работники, корову продали, так как не могли ее содержать. Они военное время не люби
ли вспоминать -  очень тяжело оно им досталось. Лия Павловна трудовую книжку получила 27.11.1947 г., ей было 
только 15 лет. Проработала на бухгалтерской работе 59 лет. Получила много благодарностей, грамот. На работе 
ее всегда ценили как грамотного, ответственного, честного работника. Леонид Павлович тоже является образцом 
того как нужно относиться к своей работе, всегда достойно представлял свою фамилию, у него 50 лет трудового 
стажа на заводе УАЗ. Он получил за свою отличную работу Орден «Трудового Красного Знамени» 18.07.1975 г., 
звание «Почетный металлург», «Лучший рационализатор» и много других наград. Его жена Анна Кузьмовна за 
добросовестный труд получила Орден «Трудовой Славы III степени» 07.04.1978 г.

На данный момент известно 112 прямых потомков Байновых. На начало 2012 г. потомков носящих фа
милию Байновы 12 человек. Наши родственники работали и работают во всех сферах жизнедеятельности 
нашего города и по всей стране. Имеют самые разные профессии.

Со стороны бабушки Таисьи Сапоговой первый известный предок -  Иван Сапогов. А.Г. Мосин в книге 
«Уральские фамилии» так пишет об этой фамилии «Сапог -  высокая обувь, из передков, задников и голени
ща, с подошвой». Фамилия распространена в Каменском районе. Побывав в архиве Свердловской области 
(ГАСО) и просмотрев «Ревизских сказки» не нашли конкретного подтверждения, когда появились Сапоговы 
в д. Байновой, встречаются жители по фамилии Сапожниковы.

Его сын Иван (1855-1860), жена Татьяна Савельевна.
У них родились Иван, Павел, Петр. Наш прадед Павел (1878-08.1945), первая жена Наталья Никола

евна, у них родились Ольга, Семен, Татьяна (1901), Таисья (1904). Наталья Николаевна умерла, и Павел 
Иванович женился на Авдотье Ивановне Байновой, она привела двух своих детей Василия и Надежду. Дом 
прадеда находился на самой околице села, на пересечении Алюминиевой и б. Парижской Коммуны. Наши 
родственники были земледельцами. По воспоминаниям Л. Байнова «прадед и его дети были работящие и 
их с удовольствием брали в работники, зимой занимались извозом, работали на мельнице или в городе».

Ольга вышла замуж и они с мужем умерли молодыми. Семен был призван на ВОВ и не вернулся. Его 
жена Прасковья Тимофеевна дожила до 86 лет. Моя мама всегда вспоминала ее с особой благодарностью, 
она им помогала выжить во время войны. У Семена родилось два сына Дмитрий и Михаил. Татьяна вы
шла замуж за Ивана Александровича Байнова. Он посадил и ухаживал за «Байновским садом», съездил 
к Мичурину, чтобы обучиться грамотному уходу за плодовыми деревьями. У них родились Анна, Зинаида, 
Александр, Людмила. Про Таисью написано было раньше. На начало 2012 г. известно 73 потомка Сапого- 
вых. Из них по-прежнему носят фамилию «Сапогов» 2 человека.

НА УРАЛЬСКОЙ СТОРОНЕ

Бекленищева Наталья Павловна

На Уральской стороне, на реке Синаре 
две деревни милые стали мне родными

Я, Бекленищева Наталья Павловна, в девичестве Зырянова заинтересовалась историей своей семьи. 
Мои деды и прадеды со стороны отца были зажиточными крестьянами, которых называли кулаками. Поэто
му в советское время об этом не распространялись, что оборвало многие родственные связи. И вот сейчас 
по истечении многих лет появилось желание узнать поближе историю своей семьи. С раннего детства я 
знала только свою бабушку, с которой мы постоянно жили. Это Зырянова Васса Степановна, в девичестве 
Таушканова, а также знала, что её мужа, моего деда, звали Зырянов Александр Григорьевич. Это все мои 
знания на начало моего исследования.
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Начав изучать свою родословную в 2011 году, я пересмотрела старинные церковные записи ме
трических книг Зырянской церкви в честь Богоявления господня. И нашла, кто были моими прадеда
ми и прапрадедами со стороны отца. Это прадеды Таушканов Степан Пигасович и Зырянов Григорий 
Федотович, прапрадеды Таушканов Пигас Стефанович и Зырянов Федот Алексеевич, соответственно 
из деревни Таушканова и из села Зырянского. Деревни Таушканова сейчас не существует, а село 
Зырянское стоит.

Расположено село на берегу, небольшой речки Синары, ставшей для нас родной. Когда-то мои предки 
основали это село, где родился мой отец, Зырянов Павел Александрович. Оно было основано, как считает 
А.Г. Мосин, примерно между 1709-1719 годами, Тимофеем Борисовичем Зыряновым, его сыном Никифо
ром и внуками Алексеем, Петром, Игнатием, Федором, Егором. Они пришли сюда из Катайского острога, 
вверх по реке, которая впадает в Исеть. Кто-то из них и есть мой прямой предок, но об этом мне ещё пред
стоит узнать. Хочу здесь указать, что в основе фамилии Зырянов лежит прозвище Зырян, которое восходит 
к этнониму «зыряне». Зырянами называли угро-финское племя коми. Существует версия присвоения такого 
прозвища человеку похожему на зырян внешними чертами: небольшие глаза и смуглая кожа. Так вот в 
нашей родне преобладают люди со смуглой кожей.

Заселение деревни Зырянки началось с Нижней улицы. Наши деды жили в Верхнем краю, так на
зывалась их улица. В селе к 1 января 1889 года числилось мужского пола, крестьян 419 душ. В семьях 
было много детей и если в среднем взять 5 мужчин в одной семье, вместе с отцом и дедом, то это всего 
80 семей. Это не так уж и много на большое село. Можно предположить, что значительная часть из них 
была моими предками. Проведя работу в Курганском областном архиве, я нашла год рождения моего 
прапрадеда Федота Алексеевича Зырянова, это 1822 год. А  по данным Исповедных росписей Камышлов- 
ского уезда 1822 года известно, что его отец и соответственно мой прапрапрадед Алексей, 21 года, его 
жена Стефанида Трифонова, 23 лет. Не указано кто был отцом Алексея, только мать-вдова Лукия Савина 
48 лет. Она приходилась снохой вдове Настасии Нефедовне Зыряновой 74 лет. Получается, что самая 
ранняя наша родня известна только по женской линии, и приходится примерно на 1748 год. Я надеюсь, 
что работу на этом я не закончу и смогу узнать, от кого пошел наш род в селе Зырянском. У Федота 
Алексеевича Зырянова была жена Ирина Емельяновна и два сына: Григорий и Спиридон. У Григория 
Федотовича жена Варвара Дмитриевна и у них родилось 10 детей. Часть детей, как и у всех в то время 
умерло ещё в младенчестве. У Пигаса Степановича Таушканова было две жены: Ксения Григорьевна и 
Клеопатра Никитична. Всего у него от двух жён было 15 детей. У Степана Пигасовича была жена Фёкла 
Никифоровна, и у них было 6 детей.

В доме у моих дедов всегда жило много людей. Как своих, так и тех, кто по нищете своей не мог прожить 
самостоятельно, приходили к моим дедам. Это две дочери бабушкиного брата Семёна Степановича Тауш
канова: Прасковья и Евдокия. Два сына дедушкиной сестры Елизаветы Григорьевны Таушкановой (Зыряно
вой): Иван и Александр. У бабушки с дедом родилось 13 детей, которые периодически умирали, остался в 
живых только мой отец Павел Александрович Зырянов. И ещё, подкидыш Анна.

По данным метрических книг в период с 1907 по 1910 года Г ригорий Федотович Зырянов был крёстным 
у 14 новорождённых. По этому факту можно судить о том, что он был уважаемым человеком на селе.

Село было зажиточное. Там проводились ярмарки 3 раза в год: осенняя, зимняя, весенняя. По рас
сказам отца, я помню, что они занимались валяным промыслом, катали пимы. Но в основном занимались 
земледелием. Они имели много сельхозинвентаря: сеялки, веялки, молотилки, крупорушку.

Моя бабушка, Васса Степановна Зырянова в девичестве Таушканова родилась 13.08.1890 года и умер
ла 11.03.1983 года. Её родители тоже жили зажиточно. У них стоял хороший пятистенный дом. Во владении 
были кони и всякий сельхозинвентарь: веялка, сеялка, молотилка. Выращивали рожь, лён, была земля для 
покосов. Были наёмные рабочие, которые работали у них в хозяйстве постоянно, вроде 8 человек. А летом 
нанимали ещё подёнщиков.

В её роду было много долгожителей. По рассказам бабушки дед у неё прожил 108 лет, бабушка тоже 
под 100 лет. Отец её прожил 106 лет. Дед пришёл с поля, лёг на печь отдыхать, потом стал спускаться, 
но неудачно ступил и сломал ногу. Как я понимаю, он сломал шейку бедра. Слёг и больше не встал, отец 
бабушки также умер, сломав на той же печи ногу. Ещё у бабушки был брат Семен и ещё один брат Иван, 
который утонул на озере Байкал. Они туда ездили всей семьей на заработки, четыре года работали на
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строительстве железной дороги вокруг озера. Уезжали со своими конями и подводами. Власти им пообе
щали заплатить хорошие деньги, бесплатно дать землю, и освободить от податей.

Прапрадед и прадед и наша бабушка вернулись с Байкала, работали в Каменске, у купца, где была 
старая аптека, при въезде в Каменск. Прадед наш был конюхом, прабабушка горничная, бабушка Васса 
на побегушках. Потом все, кроме бабушки вернулись в Таушканову. Она осталась в услужении, у акушер
ки Марии Даниловны. Акушерка жила рядом с доктором Скворцовым. Дома их расположены на площади 
25 лет октября в старом Каменске. Сейчас её называют Соборной площадью. Как я уже писала, что детей 
у бабушки с дедушкой рождалось много, но остался в живых только мой отец. Когда он был маленьким, 
бабушка его по отцу Варвара Дмитриевна, сама уже умирая, напророчила: «Этот заморыш будет жить 
долго».

Бабушка Васса искренне верила в Бога. В деревне они общались с попом и прочими служащими 
церкви. И вот она всегда говорила, что они самые большие безбожники. Постов не соблюдали, вели 
всякие непристойные разговоры. Бабушка и в советское время часто ездила в церковь в Боровое, что 
находится в Катайском районе. Мы у неё спрашивали, что если такие попы, то зачем она ходит в церковь. 
Она всегда отвечала, что она ходит к намоленным иконам. И что Бог он везде и всё видит. Она так же рас
сказывала, что ещё ей в детстве говорила её бабушка, что мир будет, обтянут нитками и будет слышно, 
что говорят в других странах. Мир изживёт сам себя -  это было уже раньше, и бабушка знала много мо
литв наизусть. Но тогда все были атеистами и мы спорили с ней, что Бога нет. А баба Тася, наша вторая 
бабушка рассудила: «У нас с тобой Васса один Бог, у них другой -  Ленин». Бабушка Васса также умела 
лечить с молитвой. Заговаривала ячмени на глазах, бородавки, небольшие ранки. Первый раз бабушка 
вышла замуж за Гаврила, без благословления родителей по большой любви, они обвенчались тайно. 
Тогда как родители хотели выдать ее замуж за парня из состоятельной семьи. Гаврила был из бедной 
семьи. Его в 1914 г. забирают на первую мировую, и он пропадает без вести. Пока бабушка провожала 
его на призывной пункт в Камышлов, их маленький сын умер. Васса возвращается к родителям, и долго 
отказывается выходить замуж. По настоянию родителей в 1923 г. она выходит замуж за Александра 
Григорьевича Зырянова.

Зырянов Александр Александрович, брат моего отца, родился 23.11.1920 года, а умер 08.08.1978 года. 
Его забрали в армию, служил он в Брестской крепости и должен был демобилизоваться 22 июня 1941 года. 
Когда они уже сидели в вагонах, чтобы ехать домой, началась бомбёжка. Их состав разбомбили. С ним 
служил его друг из деревни Андрей, он погиб сразу. Дядя Саша попал в окружение. Когда выбрались из 
окружения, то он партизанил до 1944 года в Белоруссии, в отряде Ковпака. Он был ранен, 12 осколков и 
попал в госпиталь в Барановичах.

Когда демобилизовался, приехал в Зырянку, продал дом и приехал жить в Каменск-Уральский. У него 
перед войной родился сын Володя. После войны он отсидел в тюрьме за то, что партизанил, и вернулся до
мой уже только в 1948 году. Привёз с собой жену Надю. У них родилась дочь Ира 01.01.1957 года рождения. 
Таушканов Иван Петрович тоже брат моего отца, родился 03.05.1918 года, а умер 22.11.1990 года. Алек
сандр Александрович Зырянов и Иван Петрович Таушканов были родными братьями, детьми Елизаветы 
Григорьевны Таушкановой. Когда мать была беременна Сашей, пришли белые и убегая от них, т.к. её муж 
Пётр Таушканов был председателем сельсовета, она сильно травмировалась. Умирая, попросила своего 
брата Александра Григорьевича записать ребёнка сразу на себя. Иван Петрович жил в селе Боровлянка 
Тюменской области. Там он был председателем колхоза, у него родилась дочь Мария. У Марии родилось 
пятеро детей. Затем он переезжает жить в Саратов, где женится во второй раз и у него рождаются дети: 
Елизавета 1953 года, Павел 1955 года, Владимир 1957 года. В Саратове он также работал председателем 
колхоза.

Как я уже писала, что у деда жили ещё бабушкины племянницы Парасковья Семёновна Таушканова 
и Евдокия Семёновна Таушканова. Мать их Аполинария Алексеевна умерла рано, а вскоре и отец Семен 
Степанович. Парасковья жила в Каменске-Уральском и родила четырех дочерей: Зину, Нину, Валентину и 
Анну. Евдокия по мужу Голикова уехала с мужем в Волгоград. Там у неё родилась дочь Галина и внуки Надя 
и Владимир.

Раньше всех у деда появилась подкидыш Анна, ее подкинули когда он ещё жил со своей первой женой 
Елизаветой Федоровной (Черноскутовой). Анна родилась 05.02.1912 года пятым ребёнком в семье. Родная мать
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через две недели умирает, отец подбрасывает её на крыльцо Александру Григорьевичу как бездетному и обе
спеченному хозяину. Елизавета Федоровна умирает в 20-х годах, а Александр Григорьевич продолжает помогать 
ее родственникам. Женившись во второй раз на Вассе Степановне, приумножил свое состояние, это вызывало, 
зависть у некоторых односельчан. Поэтому их хозяйство поджигали несколько раз, обворовывали. После по
следней кражи 1935, и в связи с тем, что началась коллективизация, он, оставив дом в селе, уезжает с семьей в 
Каменск, и живут у Марии Даниловны до начала войны.

Анна осталась в селе, вышла замуж и в 1938 году у Анны рождается дочь Тамара. В начале войны Анна 
уезжает на работу в город Каменск-Уральский, поступает на хлебозавод. Дочь Тамара остаётся с дедом 
Александром и бабушкой Вассой. Они в то время переехали в Бурино, дед работал там завхозом до 1943 
года. В 1943 году они переезжают в город и живут там, на квартире у акушерки Марии Даниловны. Жили 
у неё в бане: дед, бабушка, Анна, её дочь Тамара и сын Павел, мой отец. Работали по хозяйству: пилили 
дрова, носили воду, убирали в доме, -  вообще всю хозяйственную работу. Также помогали подруге Марии 
Даниловны, тоже врачу. Вот тогда Александр Григорьевич надсадился и умер. Мой отец Павел Александро
вич Зырянов 14.12.1927 года рождения родился в селе Зырянском и рос среди сводных братьев и сестёр. 
Был младшим из них, весёлый, добрый, общительный, рано выучился играть на балалайке и с большим 
удовольствием играл и бабушкам на вечерках, и молодёжи на посиделках. В 1944 году, прибавив себе один 
год, он отправляется на фронт. Воевал он танкистом в боях с Японией, был ранен в ногу. После излечения 
он остаётся на срочную службу в армии, после восьми лет службы возвращается домой, имеет награды. По
ступает работать в ВПЧ № 29, где работает пожарным и инспектором. Многие годы он занимался лыжным 
спортом и был солистом в хоре. В 1986 году он вышел на пенсию. У него родились сын Александр, дочери: 
Галина и я, Наталья. Все получили средне-техническое образование. Сейчас у него пять внуков, все полу
чили высшее образование и работают на предприятиях нашего города. Он справил свой 80-летний юбилей 
в кругу своих родных. Самый младший из рода, кто носит фамилию Зырянов -  это Павел Александрович 
Зырянов, 11.05.1987 года рождения. Он представитель девятого поколения Зыряновых.

Зыряновы
Настасья Нефедовна, 1748 

Лукия Савина, 1776 
Алексей, 1801 

Федот Алексеевич, 1822 
Григорий Федотович, 1850 

Александр Григорьевич, 1888

Таушкановы

Степан 
Пигас Степанович, 1838 
Степан Пигасович, 1861 
Васса Степановна, 1890

Павел Александрович Зырянов, 12.12.1927 
4 4 4

Александр, 1955 Галина, 1957 Наталья, 1959
4 4 4 4 4

Ольга, 1980 Павел, 1987 Светлана, 1986 Татьяна, 1979 Сергей, 1984

На начало 2012 г. известно сто прямых родственников семей Зыряновых и Таушкановых.
Я написала гимн о своих предках (цитата):

«Все интересно о близких узнать. 
Хоть я с ними совсем не знакома, 

Но хочу их поближе узнать. 
Закрывая глаза, понимаю 

Жизнь моя коротка,
Но частичка она, той тропы, 
Что заложили предки мои»

Благодарю Прошкину Т.В. за предоставленные материалы по истории села Зырянского.
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СПОРТИВНАЯ ДИНАСТИЯ

Белоусова Татьяна Александровна, 
методист Центра внешкольной работы

В каждой семье хранятся семейные истории, реликвии предков, ордена, медали, письма и другие до
рогие вещи. Каждая семья гордится своими дедами и прадедами.

В нашей семье тоже много достойных и знаменитых родственников. Это участники Великой Отечествен
ной войны: уроженец Сипаво Каменского района Белоусов Павел Александрович, танкист, геройски погибший 
под Ленинградом; Пестов Андрей Ефимович, демобилизован по ранению, Волков Петр Михайлович, прошед
ший всю войну и служивший после войны в Германии. Наши деды имеют ордена и медали, которые бережно 
хранятся в семье. Есть и репрессированные -  семья Коротовских, высланные из деревни Горохово Курганской 
области в леспромхоз в район города Серова. В Севастополе долгие годы служил генерал-майор медицинской 
службы Пестов Александр Ефимович, заслуженный врач УССР, начальник военных госпиталей Черномор
ского флота. По его стопам пошел Пестов Анатолий Андреевич, полковник медицинской службы, служил на 
Балтийском флоте. Среди родственников есть врачи, педагоги, колхозники, рабочие, водители, мои родные 
осваивали Север, поднимали Целину. Много можно рассказать о каждом, ведь судьбы людей неразрывно 
связаны с судьбой страны. Но сегодня рассказ пойдет о моей спортивной семье.

Основателем спортивной династии Белоусовых является Виталий Павлович (1939 г.р.), который ра
ботал на ПО «Октябрь» в инструментальном цехе (начальник В.В. Друзь), где была основана лаборатория 
по технической подготовке гоночных мотоциклов. Белоусов В.П. вместе с Давыдовым С.П. изготовляли 
рамы и глушители для мотоциклов прославленных каменских мотогонщиков Максимова Юрия Прохорови
ча и Тетерина Виктора Михайловича. Белоусов В.П. стоял у истоков создания в городе детско-юношеской 
спортивно-технической школы автомотоспорта, которую основал В.В. Друзь. Много сил и умений Виталий 
Павлович вложил в развитие мотоспорта в городе, он многие годы был незаменимым судьей на старте, сам 
изобретал и ремонтировал стартовые машины, выезжал для проведения международных соревнований 
в Москву вместе со своими механизмами. Во время соревнований по мотокроссу он работал на старте на 
стадионе «Юность», на стадионе «Металлург» в зимнее время организовывал старты, когда проводились 
соревнования по ледовому спидвею или летние по гаревому спидвею. Виталий Павлович хорошо знал свое 
дело и с душой болел за все удачи и поражения спортсменов.

В ДЮСТШ автомотоспорта с 12 лет занимался его сын Александр Витальевич Белоусов (1959 г.р.). В 
школе работал замечательный тренерский состав, воспитавший целое поколение каменских мотогонщи
ков и поднявших престиж мотоспорта города на Всероссийский и международный уровень. После службы 
в рядах Советской Армии Александр вернулся в родной город, работал на ПО «Октябрь» и продолжал 
профессионально заниматься мотоспортом. В 1989 году выполнил норматив мастера спорта. Продолжать 
спортивную карьеру помешали многочисленные травмы. Александр Витальевич перешел на тренерскую 
работу, которой занимается по настоящее время. За годы работы через секцию мотоспорта, которая распо
лагалась на территории профессионального училища № 9, прошло не одно поколение подростков. Ребята 
не только обучались езде на мотоцикле, но и получали важные навыки ремонта и обслуживания техники, 
приучались к самостоятельности, ответственности и собранности во время соревнований, в них воспитыва
лась сила воли, мужество. Все это было необходимо особенно мальчишкам из неблагополучных семей или 
семей, где дети воспитываются без отцов. Спортивная судьба тренера высшей категории продолжается в 
собственных сыновьях. Старший Павел (1985 г.р.) стал байкером, сделал свой уникальный мотоцикл с нуля. 
Он хорошо разбирается в технике, ремонтирует мотоциклы и автомобили.

Младший Виталий (1992 г.р.) занимается мотокроссом с 6 лет, гаревым спидвеем с 14 лет, ледовым 
спидвеем с 15 лет. Начинал заниматься в Каменск-Уральской СДЮСТШ автомотоспорта. На первых своих 
соревнования выступал на мотоцикле, который сделал его отец. В то время маленькие мотоциклы еще 
были в диковинку, и мотошкола не имела возможности их приобретать. Только позднее появились «Ка
васаки» и другие марки мотоциклов, соответствующие возрасту юных спортсменов. Вместе с Виталием 
начинали свою спортивную карьеру Бобины Владимир и Никита, Несытых Василий, Попов Кирилл, Акулов



Артем, Сайдуллин Игорь, Комаров Семен, все ребята почти одного возраста. Более чем за десять лет юные 
гонщики выросли в профессиональных спортсменов. Целая команда каменских мотогонщиков участвовала 
в соревнованиях российского уровня. Семьями выезжали на соревнования в Заречный, Копейск, Челябинск 
и другие города России. Интересно было наблюдать за мальчишками-спортсменами, когда они между за
ездами в песке играли в игрушечные модели мотоциклов, показывая друг другу свои мотики.

Большая заслуга в достижениях спортсменов наряду с профессиональными тренерами принадлежит 
родителям, которые были для них и тренерами и механиками в одном лице. Сейчас интересы спортсменов 
определились: кто-то продолжает заниматься мотокроссом, кто-то перешел в ледовый спидвей. А Виталий с 
2009 года более профессионально стал заниматься гаревым спидвеем. После школы он работал спортсме- 
ном-инструктором ОБУ Свердловской области «Центр подготовки спортивных сборных команд Свердлов
ской области по техническим видам спорта» (г.Каменск-Уральский). Виталий с благодарностью вспоминает 
своих тренеров по мотокроссу -  Будько В.А. и по гаревому спидвею -  Вешкурцева А.Г. Сейчас он спортсмен 
команды «Мега-Лада» (г. Тольятти), участвует в соревнованиях российского и международного уровней, где 
представляет каменскую школу мотоспорта и везет параллельный зачет родному городу. Белоусов Виталий 
входит в составе сборной России по гаревому спидвею. Имеет звание: Кандидат в Мастера спорта. Участву
ет в соревнованиях в составе польской команды г. Ополе.

На начальном этапе профессиональной спортивной карьеры спортсмену была оказана поддержа пред
приятий: Уральская лесопромышленная компания «А.Л.З.» (директор Замятин А.И.), ООО «Альфа-металл» 
(генеральный директор Зимин С.В.).

По итогам 2011 года Виталий является Победителем полуфинала Личного Чемпионата Европы по га
ревому спидвею среди юниоров (Ровно); Бронзовым призером Личного Чемпионата Европы по гаревому 
спидвею среди юниоров (Любляна); Чемпионом Европы в командном зачете по гаревому спидвею среди 
юниоров; Чемпионом Мира в командном зачете по гаревому спидвею среди юниоров (Балаково).

Большая заслуга в достижениях Виталия принадлежит отцу, который является механиком, водителем, 
поваром и врачом одновременно во всех поездках по стране и во время международных соревнований. 
Я горжусь своим сыном и желаю ему побед без падений и неудач. Очень приятно читать отзывы болельщи
ков и комментарии соревнований. Вот некоторые из них: «Безоговорочной победой Виталия Белоусова за
вершился третий полуфинал личного чемпионата Европы среди юниоров». «Достойно представил Россию 
в финале личного чемпионата Европы среди юниоров Виталий Белоусов. 18-летний гонщик из России -  в 
упорной борьбе с юниорами ведущих спидвейных держав старого света -  сумел завоевать бронзу». «Юниор
ская сборная России, в составе которой выступали Артем Лагута, Андрей Кудряшов и три чемпиона Европы: 
Виталий Белоусов, Илья Чалов и Владимир Бородулин -  завоевала золото командного чемпионата мира. 
Своей новой победой юниорская сборная России оформила в сезоне 2011 года чемпионский дубль, став 
сильнейшей в Европе (юниоры до 19 лет) и в мире (юниоры до 21 года).

Такие спортивные достижения Виталия -  это результат упорной работы не только лично его, всех чле
нов нашей семьи, но и тренеров, которые дали ему навыки правильной и умелой езды и развивают его 
умения и способности.

РОД ПШЕНИЦЫНЫХ

Каракаева (Пономарева) Надежда Валентиновна

Я, Каракаева (Пономарева) Надежда Валентиновна, и моя двоюродная тетя (двоюродная сестра моего 
отца по материнской линии) Васильева (Пермякова) Тамара Степановна родом из села Зырянского, что на 
реке Синаре.

Моя бабушка Пономарева (Пшеницына) Кристина Ивановна и мать Тамары Степановны -  Пермякова 
(Пшеницына) Епистимия Ивановна -  родные сестры.

На живописном высоком берегу небольшой, но капризной речки Синары растянулось село, которое по 
каким-то причинам утратило свое историческое название и называется теперь Зырянка [1].
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Моя бабушка Крестина Ивановна рассказывала мне в детстве, что она рано осталась без родителей, 
что ее воспитывал старший брат Александр Иванович, какая строгая была у нее крестная -  жена брата. А 
почему она рано осталась без родителей, без обоих -  бабушка умалчивала.

Вот теперь, когда бабушки нет в живых, ушли из жизни родители, когда на старинных фотографиях 
нет подписей и не у кого спросить, кто же там изображен -  очень захотелось узнать поподробнее о своих 
предках.

Сначала мы записали, о чем помним: я -  из детства и рассказов бабушки, Тамара Степановна -  из 
воспоминаний своих и своей мамы. Пересмотрели вместе семейные фотографии и имеющиеся документы 
-  метрики -  установили имена родителей моей бабушки Крестины Ивановны и матери Тамары Степановны -  
Епистимии Ивановны -  это Иван Петрович Пшеницын -  отец и Лукия (Гликерия) Степановна -  мать. Данных
об их смерти мы пока так и не нашли -  это события после 1911 г. Записали сестер и братьев Пшеницыных -  
известных нам. Узнали названия в разное время церкви в селе Зырянском и к какой епархии она относилась. 
Затем обратились за поисками в архивы Курганской области (ГАКО) в г. Кургане, в городе Шадринске (ГАШ) и 
Свердловской области (ГАСО) в г. Екатеринбурге.

На данном этапе поиска предков рода Пшеницыных самым старейшим является:
•  Пшеницын Александр Трифонович (выч. - 1782 г.р.) -  (1848 году ему 66 лет -  вдов -  Исповедная 

роспись) [6]
•  Законная жена его Устинья Домиановна (выч. 1787 г.р.)
Дети их:
•  Иван 1801 г.р. -  В 1848 году ему 47 лет -  исп.роспись
•  Ивану жена Анна Феодосьевна 1799 г.р. -  в 1848 г ей 49 лет
Дети их: Евфимий 1823 г.р., Петр 1831 г.р. (Исповед. роспись 1848 г -  ему записано 18 лет), Елисавета 

1836 г.р., Григорий 1805 г.р., Яков -1 8 1 8  г.р., Стефан -1 8 2 3  г.р., Параскева -1 8 3 0  г.р., Агафья -1 8 3 5  г.р., 
Мария - 1841 г.р.

Я привожу здесь поколенную роспись рода Пшеницыных:

Роспись: Пшеницын Александр Трифонович
Поколение 1
1. Пшеницын Александр Трифонович (Вычислено ?(1782)-02(21).02(01). 1863)
Поколение 2
1.1. Пшеницын Иван Александрович (Вычислено ?(1801)-?)
Поколение 3
1.1.2. Пшеницын Петр Иванович (Вычислено 01(20).02(01).1831-28(15).10.1908)
Жена: Пшеницына (Пономарева из д. Окатово) Ксения Андреевна 
Дочь: Пшеницына Васса Петровна (1.1.2.1)
Сын: Пшеницын Гавриил Петрович (1.1.2.2)
Дочь: Пшеницына Дарья Петровна (1.1.2.3)
Сын: Пшенииын Иван Петрович (1.1.2.4)
Жена: Пшеницына (Кашина) Феодосия Антоновна 
Дочь: Пшеницына Мариамна Петровна (1.1.2.5)
Сын: Пшеницын Даниил Петрович (1.1.2.6)
Поколение 4
1.1.2.1. Пшеницына Васса Петровна (24(12).08.1854—?(?))
1.1.2.2. Пшеницын Гавриил Петрович (04(23).04(03). 1858—14(02).09.1880)
1.1.2.3. Пшеницына Дарья Петровна (30(18).03.1860-08.01.1864(27.12 .1863))
1.1.2.4. Пшенииын Иван Петрович (11шУ06(0511862-после 05(23108(0711907)
1.1.2.5. Пшеницына Мариамна Петровна (28(16).02.1873—?)
1.1.2.6. Пшеницын Даниил Петрович (27(15).12.1877—?)
Поколение 5
1.1.2.4.1. Пшеницына Варвара Ивановна (12(30).12(11). 1882—?)
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1.1.2.4.2. Пшеницын Андрей Иванович (12(30). 10(09). 1884—?)
1.1.2.4.3. Пшеницын Александр Иванович (29(17).11.1886-26.06.1961)
1.1.2.4.4. Пшеницына Елена Ивановна (26(14).05.1889—?)
1.1.2.4.5. Пшеницын Артемий Иванович (01(20).11(10).1891—?)
1.1.2.4.6. Пшеницын Евфимий Иванович (30.03.1894-?)
1.1.2.4.7. Пермякова (Пшенииына) Епистимия Ивановна И 6(04).11.1899-26.09.1990)
1.1.2.4.8. Пшеницын Григорий Иванович (23(10).01.1902—?)
1.1.2.4.9. Пономарева (Пшеницына) Соломония Ивановна (31.07.1904-?)
1.1.2.4.10. Пономарева (Пшенииына) Христина Ивановна (04(22).08(07).1907-06.06.1989)
1.1.2.6.1. Пшеницына Ксения Данииловна (31 (19).01.1900—?)
Поколение 6
1.1.2.4.3.1. Пшеницына Евдокия Александровна (27(14).03.1916—26.02.1994 г
1.1.2.4.3.2. Пшеницын Александр Александрович (Вычислено ?(1920-предлоложительно 1943)
1.1.2.4.7.1. Пермякова Ольга Степановна (Предположительно 1925-1941 г)
1.1.2.4.7.2. Васильева (Пермякова) Тамара Степановна (22.11.1935)
1.1.2.4.10.1. Пономарев Валентин Иванович (13.01.1928—17.02.2010)
1.1.2.4.10.2. Решеткова (Пономарева) Александра Ивановна (19.04.1933—18.04.2002)
Поколение 7
1.1.2.4.10.1.1. Каракаева (Пономарева) Надежда Валентиновна (05.08.1952)
1.1.2.4.10.1.2. Пономарева Галина Валентиновна (28.03.1958)
Есть и молодое поколение -  наши дети, внуки, правнуки.
Фамилию рода Пшеницыных продолжают:
В селе Верх-Ключевском: Пшеницын Григорий Иванович -  внук Григория Ивановича, без вести про

павшего на ВОВ 1941-45 гг. и его сыновья Иван Григорьевич и Павел Григорьевич.
В селе Зырянском -  Татьяна Григорьевна Пшеницына вышла замуж за Григория Пшеницына из 

д. Окатово, дети их тоже Пшеницыны Иван и Валерий, у Ивана есть сын Максим.
Епистимия Ивановна Пшеницына сменила фамилию на Пермякову (из д.Борисово), а Кристина Иванов

на Пшеницына на Пономареву (из села Зырянского).
Род Пермяковых из деревни Борисово описан в родословной, составленной Васильевой (Пермяко

вой) Тамарой Степановной, здесь приводится роспись:

Роспись: Пермяков Филипп Андреевич
Поколение 1
1. Пермяков Филипп Андреевич
Род: Пермяковых. Место жительства: деревня Борисово Зырянской слободы Камышловского уезда. 

Перепись 1719 г.
Поколение 2
1.1. Пермяков Никита Филиппович. Род: Пермяковых. Место жительства: деревня Борисово.
1.2. Пермяков Василий Филиппович. Родился: деревня Борисово. Умер: ?.
1.3. Пермяков Семен Филиппович. Родился: деревня Борисово. Умер: ?.
Поколение 3
1.1.1. Пермяков Игнатий Никитич (Вычислено ?(1750)-?)
Поколение 4
1.1.1.1. Пермяков Федор Игнатьевич (Вычислено ?(1776)-24(12).04.1861)
1.1.1.2. Пермяков Андрон Игнатьевич (Вычислено ?(1776)—?)
Поколение 5
1.1.1.1.1. Пермяков Ефим Федорович (Предположительно ?(1801)-вычислено 31(19).01.1875)
1.1.1.1.2. Пермяков Емельян Федорович (Вычислено ?(1804)-?)
1.1.1.1.3. Пермяков Никита Федорович (Вычислено ?(1814)-?)
Поколение 6
1.1.1.1.1.1. Пермяков Иван Ефимович (Вычислено ?(1836)—?)
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1.1.1.1.1.2. Пермяков Нестор Ефимович (Вычислено ?(1839)-?)
Поколение 7
1.1.1.1.1.2.1. Пермяков Яков Несторович (22.10.1860-?)
1.1.1.1.1.2.2. Пермяков Иван Несторович (05(24).06(05).1864—?)
1.1.1.1.1.2.3. Пермякова Васса Несторовна (25(13).08.1865—?)
1.1.1.1.1.2.4. Пермякова Анастасия Несторовна (03.01.1867(22.12.1866)—?)
1.1.1.1.1.2.5. Пермяков Павел Несторович (28(16).12.1868—?)
1.1.1.1.1.2.6. Пермяков Семен Несторович (01.09.1871—?)
1.1.1.1.1.2.7. Пермяков Григорий Несторович (06(22).03(02).1874—?)
1.1.1.1.1.2.8. Пермяков Стефан Несторович (08(26).05(04).1876—?)
Поколение 8
1.1.1.1.1.2.6.1. Пермяков Степан Семенович (08(25).12(11). 1900—08.02.1950)
1.1.1.1.1.2.6.2. Пермяков Роман Семенович (03(22).08(07). 1899—?)
1.1.1.1.1.2.6.3. Пермяков Иван Семенович (10.11.1911-?)
1.1.1.1.1.2.6.4. Пермякова Нина Семеновна (Предположительно ?(1903)-?)
Поколение 9
1.1.1.1.1.2.6.1.1. Пермякова Ольга Степановна (Предположительно 1925—?)
1.1.1.1.1.2.6.1.2. Васильева (Пермякова) Тамара Степановна (22.11.1935)

О Пономаревых из села Зырянского готовится материал -  родословная по четырем ветвям Поно
маревых:

Пономарев Иван Максимович -  муж Крестины Ивановны (мой дед).
Пономарев Прокопий Григорьевич -  мой дед по маминой линии.
Пономарева (при рождении) Лукия Стефановна -  мать Крестины Ивановны (моя прабабушка). 
Пономарева (при рождении) Ксения Андреевна из д. Окатово -  бабушка Крестины Ивановны (моя 

прапрабабушка).

Использованная литература:

1. Т.В. Прошкина Статья в ж. Каменский завод, 3 № (7), октябрь, 2002 г, с. 31.
2. А.Г. Мосин -  «Уральские фамилии».
3. ГАКО (опись1, фонд 243 -  по Сергиевской церкви -  1853 по 1884 гг.
4. ГАКО (опись 1, фонд 304 -  по Богоявленской церкви -1885-1889 гг.
5. Г А С О -1890-1911 гг.
6. ГАШ -  исповедные росписи 1802-1851 гг. фонд 310, опись 1, дело 2 ,4
7. ГАШ -  исповедные росписи фонд 656, оп. 1, дело 2.

МОЕ РОДОСЛОВИЕ

Черникова Галина Степановна, 
руководитель музея школы № 4

Все, что нас окружает, имеет свою историю: земли и моря, государства и народы, города и деревни. Но 
и каждый человек имеет свою историю -  это история наших предков, тех, кому мы обязаны своим земным 
существованием. Иметь такую историю -  наше святое, неотъемлемое право, знать ее -  наш долг перед 
памятью предков, перед самим собой, перед нашими детьми и внуками.

История нашей фамилии занимала меня давно. Когда я узнала, что предки мои по линии мамы -  
Корозниковы -  исстари занимались землепашеством на государевой земле, будучи свободными людьми,
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казенными или государственными, как их стали именовать со времен Петра I, крестьянами, мне захоте
лось о них узнать еще больше.

Корозников. Происхождение прозвища пока не определено.
Актами по Устюжской епархии в Георгиевском приходе Ентальской волости Устюжского уезда в 1686 

году отмечен Васка и Петрушка Корзников. Для сравнения, корзно -  верхняя одежда, зипун.
Прозвание сохранилось в Верхотурском уезде.
В Крутихинской слободе, где Корозниковы прочно осели, фамилия документируется первой ревизией 

«1719 года»: в этом году учтён бобыль Исак Дмитриевич Корозников, 50 лет, с сыном Иваном, 20 лет, при
чём отец и сын живут на разных подворьях.

Слобода Крутихинская с острогом основана в 1685 году на правом берегу реки Исети казачьм сыном 
Семёном Белошейкеным. От этого и слобода несколько времён называлась «Белошейкиной». Название 
своё приход получил от притока Крутихи, впадающего в реку Исеть выше селения в двух верстах. Для за
щиты от набегов со стороны татар селение окопано было рвом, по обеим сторонам которого была сделана 
редкая бревенчатая изгородь, для проезда в селение с трёх сторон сделаны были рогатки и заставы.

В 1684 году в июне месяце Тобольскому воеводе боярину князю Петру Семёновичу Прозоровскому с 
товарищами подал челобитную Шадринской слободы казачий сын Сенька Белошейкин: «Приискал де он от 
Красномыльской слободы вверх по Исети реке, речке Крутихе порозднее место, для постройки новой сло
боды, где по обе стороны Крутихи и по правую сторону Исети места пустые и никому не пренадлежащие», 
и просил позволения завести тут государеву слободу и прибрать крестьян на денежный оброк, а так же 
беломестных казаков.

Велено было это место осмотреть, приказчиком Шадринской слободы сыну боярскому Любиму Евсе
еву. Тот донёс, что земля эта никому не отведена и ничьих звериных промыслов тут нет. Князь Прозоров
ский 21 января 1685 года дал Сеньки Белошейкину дозволительную грамоту на постройку слободы на реке 
Крутихе, на призыв крестьян, на денежный оброк, «с обычными на первое время льготами», и беломестных 
казаков, а так же на управление новой слободой, на взимание в пользу казны таможенных сборов и прочее.

Летопись Богородицкой церкви сообщает, что прихожане все русские, переселившиеся сюда из разных 
мест Великороссии издревле -  государственные крестьяне, раскольников между ними не было прежде и, 
благодаря Богу, нет и поныне.

Откуда они пришли или были переселены, где крестьянствовали Корозниковы до своего появления в Кру
тихинской слободе? Пока не удалось это выяснить. Материалы и документы, хранящиеся в Государственном 
архиве Свердловской области (ГАСО), не дают возможности утвердительно ответить на этот вопрос.

Неимоверно тяжёлым был труд и быт государственных крестьян в новой слободе, угнетали налоги, 
бесконечные сборы и различные повинности, особенно при Петре. В 1705 году произведён был первый 
общий набор рекрутов, он повторялся ежегодно до 1724 года и всё по одной норме -  по одному рекруту с 20 
тягловых дворов. С 1724 года набирали 5-7 рекрутов с тысячи ревизских душ.

В 1710 году во время Башкирского бунта башкиры напали на Крутихинскую слободу и другие окрестные 
деревни и как её, так и другие, выжгли, а людей били и увезли в плен. Регулярная армия и флот потребо
вали новых средств, новые налоги, как из худого решета, по выражению русского историка В. Ключевского, 
посыпались на головы русских плательщиков, начиная с 1704 года один за другим вводились сборы: позе
мельный, пономерной, и весчий, хомутейный, шапочный и сапожный -  от клеймения хомутов, шапок и сапог, 
посаженный покосовищный, кожный -  с конных и яловочных кож: пчёльный, банный, пролубной, ледоколь
ный, погребной, водопойный, трубный -  с печей; с дров, с продажи съестного, с арбузов, орехов, огурцов, 
и «другие молочные всякие сборы», говорит роспись в заключение. С домашних бань, например, крестьяне 
должны были платить по 15 копеек (1рубль 35 копеек в ценах 1890 года). Налог на бороды с 1715 года 
установлен однообразный 50 рублей в год(450 рублей в ценах 1890 года). Крестьянин у себя дома носил 
бороду даром, но при въезде в город, как и при выезде, платил за неё одну копейку. Свадебная пошлина 
была изобретена уже древнерусской администрацией. В 60-х годах 17 столетия обычный вывод за невесту 
составлял 10-20 рублей.

Кстати о ценах, В 1882 году в Москве лошадь стоила 45 рублей, корова -  45, овца- 4 рубля, утка живая 80 
копеек, курица -  65 копеек, масло коровье (фунт) -  35, солонина (фунт) -1 3 , яиц (сотня) -  2 рубля 50 копеек, 
мёд (пуд) -  2 рубля, овчина -  2 рубля 50 копеек.
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Эти сборы усилили налоговое напряжение и раздражение.
В 1724 году Пётр указал по данной первой ревизии начать подушный сбор в размере 95 копеек, потом 

спустился до 74 копеек.
В 1729 году слобода Крутихинская приписана была к Екатеринбургским горным заводам для работы, 

с этого времени все списки её крестьян кроме общего числа ревизских душ, стали содержать число годных 
в работу. С них подлежало взять подушный налог -  по 1 рублю 10 копеек с каждой души мужского пола, 
включая младенцев, вчера родившихся или по 2 рубля 91 копейке с каждого работника.

В 1726 году Иван Исакович Корозников отдан в рекруты, вернулся домой и от него идёт последующий 
род Корозниковых. В 1811 году Пантелей Иванович Корозников выбирался церковным старостой. В период 
рекрутства, до введения в 1874 году воинской повинности, Корозниковы одни из немногих в Крутихинском 
селе шли в армию сами, не отправляя за свои семейства наёмников. В 1904 году из 19 дворовладельцев 
Корозниковых грамоту знали лишь Яков Ефимович и Денис Григорьевич, из числа остальных Степан Сели- 
вёрстович и Егор Ефимович на сельских сходках не имели права голоса. Исповедными ведомостями 1915 
года поименованы 9 дворов Корозниковых в селе Крутихинском и 1 двор в деревне Загайнова.

У моего прадедушки Дениса Григорьевича Корозникова было 5 детей: Андрей, Наталья, Анисья, Ни
колай, Мария. Бабушка Мария, выйдя замуж за Ивана Прокопьевича Коротких, родила мою маму Коротких 
(Верхотурцеву) Анну Ивановну. Вскоре Мария Григорьевна умерла и мама воспитывалась с бабушкой Пра
сковьей. У них было крепкое хозяйство, достаток, большой деревянный на каменном подклете пятистенный 
дом. Нужды семья не знала. Была своя маслобойня, мельница, шерстобитка, 7 коров, 5 лошадей. Но чем 
это было достигнуто. Напряжением всех сил, личным трудом с рассвета до ночи.

События на селе меж тем набирали оборот, крестьян облагали непомерными налогами. Дом и иму
щество конфисковали. Семья была раскулачена и выслана на спецпоселение в Свердловскую область 
г. Камышлов. Позднее мама окончила в г. Камышлове с отличием медицинское училище и 50 лет прорабо
тала медицинской сестрой в 4 городской больнице г.Каменска-Уральского.

Затем на свет появились мы сбратом: Верхотурцев Александр Степанович и я, Верхотурцева (Черникова) 
Галина Степановна. Мой брат до пенсии работал на КУЗОЦМ, а я более 30 лет работаю в средней школе № 4 
учителем иностранного языка. Моя дочь, Черникова (Маслова) Яна Сергеевна, окончила Академию госслужбы 
в г. Екатеринбурге, юрист по образованию, воспитывает двух детей: дочь Алину и сына Яна.

Люди всегда мечтали о бессмертии. А что такое «бессмертие»? О людях, совершивших какой -  то подвиг, 
говорят: «Он шагнул в бессмертие». Значит, всё дело не в физическом бессмертии, а в духовном. Когда человека 
помнят, он остаётся жить. Жить в памяти потомков. Вот почему важно, чтобы в каждой семье было составлено 
своё родословие и передавалось из поколения в поколение, всё время пополняясь новыми именами, чтобы каж
дый знал свои корни.
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МОИ ПРЕДКИ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВА

Юнцевич Софья Владимировна, 
ученица школы № 14 

Руководитель: Юнцевич Светлана Леонидовна

Родовое дерево!
Жаль, не сохранилось записей о предках,

Родовое древо чтоб восстановить.
Нет имен, ушедших на зелёных ветках,

Но кого я знаю -  нужно сохранить!
И пишу с любовью имена и даты,

Чтоб потомки знали о корнях своих.
Может быть, и вспомнят обо мне когда-то,

И о нашем дереве прочитают стих.

Еще с древних времен люди стремились к сохранению памяти о своих предках. Но раньше составле
нием родословных занимались отнюдь не из досужего любопытства, а вследствие острой необходимости. 
Составление родословных было уделом богатых людей, которым было что делить, и которым нужны были 
доказательства своей принадлежности к тому или иному сословию. Поначалу имена и сведения о родствен
никах передавались из уст в уста, от дедов к внукам. Потом родственные связи стали изображать в виде 
дерева. Так и я попыталась составить свое родословное дерево.

Первый и самый важный этап -  получение информации от старших родственников -  родителей, бабу
шек, дедушек. Именно у них можно узнать максимальный объем информации о предках.

Но устной информации оказалось недостаточно, была необходимость обратиться к письмам и прочим 
документам, имеющимся в семейных архивах, а также к книгам «Урал. Человек. Истоки»; педагогический 
альманах, «Изучаем историю своего рода», Калистратова. Обобщив всю полученную информацию, я реши
ла составить родословную по линии маминой мамы Неугодниковой Александры Степановны.

Предки Неугодниковых жили в Катайском остроге и окрестных деревнях с конца 17 века. Семёновичи, 
Неугодниковы -  братья Яков и Григорий совместно владели мельницей на реке Синара д. Гашкова (пере
пись 1695 года).

К 1709 году в д. Никитино перебрался Семён Яковлевич с сыновьями Иваном, Никитой и Яковом, у по
следнего были сыновья Семен и Иван, Леонтий к тому времени умер. А Григорий Неугодников перебрался 
к 1709 году в село Ильинское.

По переписи 1719 года у Семёна Яковлевича были сыновья: Степан, Захар, Яков и Григорий.
Наш род пошел от Степана Семёновича. Далее подтвержденных данных о моих предках пока нет, но 

со слов моей бабушки Александры Степановны я знаю, что у Степана Семёновича был сын Семён Степано
вич, у того сын Никита Семёнович, а у него мой прапрадедушка Осип Никитич (1864-1957).

Для подтверждения информации мы обращались в Катайский краеведческий музей, но там мало, что 
сохранилось. Но книги Никитинской церкви, куда заносили все сведения о жителях деревни, после закрытия 
церкви не сохранились. Обращение в районный архив также нас не порадовал. И тем не менее было со
ставлено родословное дерево, хотя некоторые вопросы еще сохранились.

Прошла 65 годовщина великой Победы. Все чаще в школе, по телевидению нам говорят о судьбах лю
дей видевших страшную войну. Ненароком задумываешься о том, что пришлось пережить в те тяжелые для 
страны годы моей семье. Составив родословное древо моей семьи, я выяснила, что в период с 22.06.1941 
года по 09.05.1945 года на фронт ушли трое моих прадедушек и двое дедушек:

•  Прадедушка Яренских Николай Васильевич (1941-1942 гг., погиб, рядовой, служил в артиллерии, на
водящим);

•  Прадедушка Осинцев Михаил Федорович (1911-1991 гг., служил на восточном фронте рядовым в 
пехоте);
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•  Прадедушка Юнцевич Алексей Прокопьевич (1910-1980 гг., служил на западном фронте, Победу 
встретил в Берлине в звании капитана, был командиром разведроты);

•  Дедушка Неугодников Петр Степанович (1924-1943 гг., погиб, сержант, снайпер);
•  Дедушка Неугодников Павел Степанович (1926-1944 гг., пропал без вести, рядовой пехоты).
Но война коснулась и других членов семьи, много пришлось пережить моей бабушке Яренских Алексан

дре Степановне (в молодости Неугодниковой), прабабушке Неугодниковой Анне Павловне потерявшей двух 
сыновей. Дедушка Яренских Леонид Николаевич, с 7 лет трудился в колхозе до самой пенсии, награжден 
орденом трудовой славы 2 степени и медалями.

К сожалению, я не знала своих прадедушек, но на книжной полке в шкатулке хранится орден «Великой 
Отечественной войны» II степени Осинцева Михаила Федоровича, как напоминание о том времени, когда 
каждый делал всё от него зависящее, чтобы наше Отечество было свободно. Когда я беру орден в руки, моё 
сердце наполняется гордостью за моих предков, мой род, которой внёс свой вклад в Победу.

Дедушка Неугодников Петр Степанович (1924-1943 гг., погиб, сержант, снайпер) Уже летом 1942 года 
он 18-летним солдатом встал за пулемет.

Читая письма Петра Степановича, не перестаёшь удивляться. Сколько силы, мужества, доброты в этом 
по сегодняшним меркам, мальчике, ему не было 19 лет. А в письмах, кроме поддержки родным и желанием 
полакомиться ягодами с огорода, никаких жалоб на военные тяготы. Вот несколько строк из его письма: 
«...мамаша, наверное, Вам очень тяжело, потому что работников совсем не осталось, но вы работайте, 
переживайте все трудности, мужайтесь, помогайте фронту, чтоб скорей разбить врага»; «...дома, наверное, 
уже малина и черёмуха поспели и в огороде огурцы. Не сорвать мне их, не поесть, но ничего, когда войну 
закончим, тогда всего поедим».

Все письма заканчивались одинаково «Все хорошо! Жив, красив и вам того же желаю». Только в по
следнем письме написал: «...иду в горячий бой, если останусь, жив, то напишу, а нет -  вам сообщат». И 
извещение не заставило себя ждать. Командир отделения, сержант, уже не пулеметчик, а снайпер Неугод
ников Петр Степанович, проявив геройство и мужество, был убит 1 сентября 1943 года, участвуя в опера
ции «Суворов», выполняя замысел Ставки, овладевая, «Смоленскими воротами» -  междуречьем Днепра и 
Западной Двины, в упорных и ожесточенных боях. В Смоленской области, Пречинского района в деревне 
Коноплянка стоит обелиск с высеченным на нем именем моего дедушки.

И сегодня в нашем семейном архиве, этот пожелтевший треугольник -  самая дорогая реликвия, писем 
было несколько, они переданы в городской краеведческий музей города Катайска.

Когда я беру это письмо в руки, моё сердце наполняется гордостью за моих предков, мой род, которой 
внёс свой вклад в Победу.

•  Дедушка Неугодников Павел Степанович (1926-1944 гг., пропал без вести, рядовой пехоты). Павел 
был любимым внуком Марии Максимовны и Осипа Никитича Неугодниковых. Они долго ждали от него ве
стей. После того как прабабушка Анна Павловна обратилась в катайский районный военный комиссариат, 
пришло извещение. От горя Осип Никитич ослеп, а Мария Максимовна начала заговариваться. На извеще
нии до сих пор видны их слёзы.

Не случайно были такими и Петр и Павел. Было с кого брать пример. Старожилы села Никитино помнят 
и чтят память об Анне Павловне Неугодниковой. Она была в колхозе «Мечты Ильича» много лет бессмен
ным бригадиром. И работала так, что рядом с ней недобросовестному не было места. Гибель двух сыновей 
не ожесточила сердце этой удивительно сильной, добросердечной женщины.

Война внесла свои коррективы в жизнь других детей прабабушки. В возрасте 13 лет, прервав успешную 
учебу в школе, рядом с матерью начала трудиться моя бабушка Александра Степановна.

Её так же отличало добросовестное отношение ко всему, где нужны были её руки. Днём -  работа на 
ферме. Ночью молотили зерно на «сложке». В деревнях в войну жилось тяжелее, чем в городе. Да, у многих 
было своё хозяйство, но большую часть выращенного урожая отдавали государству. В военное время про
довольственный налог был очень тяжелым. Урожаи были небогатые, а пайка, как в городе не было. Вот и 
питались лепешками из мороженой картошки, да хлебом из лебеды. Моя бабушка и сейчас жалеет о том, 
что её мечте, если бы не война, вполне реальной, так как училась она на «отлично», стать учительницей, не 
суждено было осуществиться. Но она считает себя счастливым человеком, потому что рядом с ней 48 лет 
находился мой дедушка Яренских Леонид Николаевич.
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Дедушка Леня был очень добрым, справедливым и трудолюбивым человеком. Моя мама ни разу не 
слышала, чтобы дедушка ругался. И тем не менее все свои поступки и действия каждый член семьи сверял 
с мнением дедушки: одобрит или нет. Дедушка был лучшим трактористом совхоза «Красные Орлы». У нас 
дома хранятся почетные грамоты и вымпел, врученный Леониду Николаевичу после победы в областном 
конкурсе, а на нем медали и орден «Трудового Красного Знамени», врученный в 1976 году.

Время идет, семейные реликвии лежат на своих местах. Иногда я беру их в руки и задумываюсь 
о людях, которым они принадлежали. Каждый из них отдал своё здоровье, а иные и жизнь на благо 
своей отчизны. А что я могу совершить для родины? Смогу ли так же честно ей служить, как служили 
мои предки?

Что уйдём когда-нибудь, стоит ли печалиться?
Новые побеги в кроне шелестят.

Значит, родословная дальше продолжается,
И пусть эти записи вечно сохранят!

Кто родится в будущем -  пожелаю искренне,
Меньше веток сломанных, счастливо прожить,

Чтоб не забывали вы те простые истины:
Надо наше прошлое помнить и любить!

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

Антропова Анастасия, 
ученица 4 «Б» классе средней школы № 3 

Руководитель: Радаева Мария Васильевна

В конце марта в нашем классе был праздник «Семейные традиции». Готовились к нему мы, наши роди
тели, бабушки и дедушки. Мы находили семейные реликвии, самые старинные вещи в доме и рассказывали 
о них, писали сочинения о наших предках, которыми гордятся наши родные и гордимся мы. И, конечно, все 
мы составляли родословные своих семей.

Мое родословное древо насчитывает более 40 фамилий. Свой рассказ я хочу начать с истории прадеда 
моего прадедушки Зиновия Конциберова. Он был крестьянином в Тамбовской губернии, занимался пашней. 
В 1844 году в большой семье родился Симон Зиновьевич Конциберов. Когда Симону было 18 лет, его отца 
Зиновия в 1862 году по этапу отправили с ссыльными людьми от Тамбова до Омска пешком. В Омске его 
отпустили в 1864 году. Симон был вынужден наниматься в батраки и более 10 лет проработал по найму у за
житочных людей. Потом женился и стал жить своим хозяйством. В семье родились дети: 3 парня и 4 дочки. 
Дмитрий Симонович жил от отца отдельно в селе Сухмень Половинского района. Второй сын Константин 
Симонович жил вместе с отцом, у него было 2 сына: Фёдора убили на войне, второй сын Василий -  лётчик- 
полковник, командир корабля, жил в Хабаровске. Анна Симоновна жила и умерла в Батырево, у неё был 
сын Егор Антипович Кайгородцев. Вторая сестра Александра Симоновна жила и умерла в селе Худяково. 
Третья сестра Мария Симоновна детей не имела и проживала в селе Тресногорьковке в Казахстане. Арина 
Симоновна была в семье седьмым самым младшим ребёнком.

Мама моего прадедушки, Арина Симоновна, родилась в 1896 году и позже связала свою судьбу с 
Окружным Николаем Михайловичем. Он родился в Макушинском районе Курганской области в 1894 году 
и почти с пелёнок был взят в сыновья семьёй Мельникова Михаила Фотеевича в село Батырево. Его отец 
Фотей Алексеевич был видным в обществе человеком, имел связи со священнослужителями, и под его ру
ководством была построена церковь в селе Батырево в конце XIX века. Отец прадедушки, Округин Николай 
Михайлович, в первую мировую войну воевал в Чапаевской дивизии на бронепоезде, за что был награжден 
орденом Красного Знамени. Однажды на реке Белой, что под Уфой, был подорван мост, и бронепоезд упал 
в реку. Мой прадед был ранен, получил тяжелые увечья, умер в 1920 году.
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У Арины Симоновны и Николая Михайловича было 3 детей: Александр Николаевич, Евдокия Николаев
на, Василий Николаевич. После смерти мужа Арина Симоновна с тремя детьми жила у Мельникова Михаила 
Фотеевича. Мой прадедушка, Округин Александр Николаевич, остался жить у него до 1932 года, пока Миха
ила Фотеевича не сослали в Кособродск, умер он в 1940 году и похоронен в селе Чулошном Половинского 
района Курганской области. С 1921 года Арина Симоновна с дочерью Евдокией и сыном Василием жила 
отдельно, а в 1929 вступила в коммуну. Жила и умерла в селе Петропавловке в 1991 году.

Мой прадедушка, Округин Александр Николаевич родился 12 сентября 1916 года в крестьянской се
мье в селе Батырево Половинского района Курганской области. В семье Мельникова Михаила Фотеевича 
воспитывался до 16 лет, в 18 лет окончил зоотехникум в городе Белая Церковь. Осенью 1937 года в 21 
год был призван в армию. 3 года служил в зенитно-артиллерийском полку в городе Шепетовка на Украине, 
где окончил полковую школу, курсы младших лейтенантов. Затем его переводят в милицейскую часть 
на должность политрука отдельного взвода по борьбе с бандитизмом. Великая Отечественная война 
застала моего прадедушку в Карпатах. Он воевал в составе 92-го пограничного отряда. Вместе с армией 
отступал до Курска, где принял участие в сражении под Курской дугой, крупнейшем сражении Второй 
Мировой войны. От Курска дошел до Судетской области в Германии, расписался на Рейхстаге. За время 
войны был 2 раза контужен, 1 раз ранен. Последний год войны провел в пограничных войсках, был ин
структором снайперского отдела. Ему довелось участвовать в охране Потсдамской конференции 17 июля 
по 2 августа 1945года. В конференции участвовали главы правительств трех государств -  президент США 
Гарри Трумэн, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и Иосиф Виссарионович Сталин. На
чальником охраны был Берия Лаврентий Павлович. Награжден Александр Николаевич орденом Славы 
III степени, медалями «За отвагу», «Боевые заслуги». Был демобилизован в 1947 году. В мирное время 
трудился в Шутихинском совхозе, с 1951 года работал на Катайском маслозаводе в должности масте
ра цеха сухого молока, неоднократно награждался гамотами, благодарностями, ценными подарками. В 
мирное время 1 мая 1952 года он создал семью с Коноваловой Верой Васильевной. Они воспитали двух 
дочерей Нину Александровну и мою бабушку Галину Александровну. В 1976 году ушел на пенсию, но 
даже на пенсии принимал активное участие в жизни города Катайска -  был председателем уличного ко
митета, участвовал в заседаниях городского комитета, никогда не отказывал людям в помощи. Память о 
моем прадедушке запечатлена в книге «Золотое созвездие Зауралья» том 3 «Кавалеры ордена Славы», 
которая была выпущена к 60-летию Победы и 60-летию со дня учреждения ордена солдатской Славы.

Галина Александровна связала свою судьбу с Базуевым Владимиром Григорьевичем. У них родились
2 сына -  Денис и Александр, также моя мама Елена Владимировна. У мамы с папой, Антроповым Сергеем 
Николаевичем, есть я и мой братик Степа, которого я очень сильно люблю.

Эта история моего рода только по одной ветви. Изучая ее, я была поражена и заинтригована судьбами 
своих предков. Я хочу узнать о моих предках как можно больше. Для этого я поеду на их родину и планирую 
посетить краеведческие музеи, побеседовать с пожилыми жителями района, найти через всемирную сеть 
Интернет других своих родственников и узнать их судьбы.

СЕМЬЯ СОЛДАТА

Чайникова Ольга Михайловна, 
руководитель музея школы-интернат № 27

Наша семейная команда: папа, я, мой сын и маленькая племянница, принимали участие в школьном 
конкурсе, где папа рассказывал о своей семье. Мы оформили альбом, а на месте фото его отца был кон
вертик со звездой. В него он положил похоронку -  всё, что осталось от деда. Папа тогда уже был болен и 
видимо решил, что так будет лучше. Я тогда тоже думала, что найти место захоронения дедушки уже невоз
можно. Раз уж за столько лет не нашли. А не нашли, потому что не искали.

Позже, стоя у могилы, я просто рыдала от обиды за отца: Ну почему ты не искал? Я его не виню 
и не оправдываю. На всё были свои причины. Отец дальше Свердловска не бывал, жил в глухой
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деревне. А потом своя семья, нас учить надо, жили скромно, отец постоянно работал. Так незаметно 
и жизнь прошла.

Сейчас, когда я сама работаю в музее, я увидела, что существуют отряды «Поиск», которые ищут и 
находят. Я подумала, что надо попробовать найти могилу своего дедушки, погибшего на войне. А вдруг 
получится? Зачем? Прежде всего, чтобы мои внуки помнили обо мне. С этого времени я начала записывать 
рассказы, воспоминания и сохранять фотографии.

Вот оно это извещение, которое во время войны называли страшным словом « похоронка». Я держала 
её и невольно возникали стихи:

У меня есть долг или мечта: посетить могилу деда Коли,
Но не знаю, где та высота, где его последние покои.
Его сын бумагу сохранил, строгие слова военкомата.

Здесь написано: село Свидовец Черниговской области. Боже, подумала я, ведь указано точное место 
захоронения, есть название села. И опять сомнения: а вдруг его уже нет? А  может быть крест был деревян
ный и он не сохранился. И вообще где эта Черниговская область?

И вот я стою у братской могилы, где лежат 25 солдат -  освободителей села в далёком сорок третьем. 
А на плите наша фамилия Чайников М.И. Вот она связь поколений! Вот оно патриотическое воспитание! 
Жители села рассказали мне о боях в сентябре 1943 года. Обратившись в архив, я узнала, что сержант Чай
ников служил в 121 Рыльской стрелковой дивизии. Мне захотелось узнать о том, каким был мой дедушка, 
но увы, из тех, кто его видел и мог помнить, нет уже никого. Вот почему надо записывать рассказы стариков, 
фотографировать, самим рассказывать о своих родственниках своим детям. Чтобы они знали всех своих 
близких и дальних, чтобы помнили!

У дедушки Николая был отец Иван. Мой папа вырос с ним, часто вспоминал о нем. Дед Иван любил 
лошадей, говорят, умел с ними разговаривать. Он их даже не привязывал. Скажу по секрету, он даже кол
довал, то есть мог останавливать лошадей, целый обоз, и кони стояли, как вкопанные. А ещё был такой 
случай. Дедушка ночью на костре варил мясо -  конину -  и кормил всех деревенских ребятишек. Время то 
военное было, голодное. Взрослым он говорил, что жеребёнка волки загрызли, а детям говорил, что зайца 
поймал, чтобы те в деревне не разболтали. За потерю скота тогда ведь и посадить могли. А ещё он лапти 
плёл. Папа в его лаптях до самой Армии ходил.

У бабушки Алиповны (так её в деревне звали) отца Алимпием звали. Имя необычное -  Алимпий 
Зотьевич. Из-за этой народной ошибки бабушке в 70 лет пришлось документы менять, когда она к сыну в 
«Запретку» поехала. А было у бабушки, как в сказке, три сына. Старший умный был детина... Он рано из 
семьи ушёл, уехал, как Ломоносов в Москву учиться. Это особая история.

Благодаря рассказам мамы я знаю секретные истории об иконах, о монетах. В селе была церковь, 
которую с приходом новой власти закрыли. Всё имущество повезли в районный центр. По дороге было на
падение на обозы. Часть вещей, в том числе иконы, серебряные монеты, рушники хранились в нашем доме. 
Из монет были сделаны именные кольца маме и папе на серебряную свадьбу. Говорят, что было и золото. 
Я не знаю, не видела, а вот печать и старинные купюры были. Мы их в музей отдали.

Бабушка моя Анна Алимпиевна была из староверов. Даже в советские времена она соблюдала посты 
и церковные праздники. Она регулярно молилась, как положено перед обедом и перед сном. Она знала, 
какие-то слова-заговоры, которые применяла в том случае, если маленький ребёнок плачет. Она водилась 
с моим сыном и не раз «шептала» на уголёчки около печи.

У дедушки Чайникова Николая Ивановича была сестра Чайникова Варвара. Свою девичью фамилию 
она не сменила, уж очень фамилия наша красивая! У неё есть сын Николай, у него сыновья Миша и Саша. 
Полное совпадение.Чайников Михаил Николаевич, как мой папа, и Чайников Александр Николаевич, как 
мой дядя. Мне нравится моя фамилия. А  недавно я узнала, что 15 декабря -  Всемирный день чая. Ежегодно 
в этот день я провожу День чая у нас в школе, где рассказываю детям об истории чая, традициях чаепития, 
о фамилиях, о своей семье, а потом все вместе пьем чай.

Истории семьи Толмачёвых, родственников с маминой стороны, оказались не менее интересны и за
нимательны. Моя мама Толмачёва Любовь Захаровна 1945 года рождения родом из деревни Горбуново
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Катайского района. Её родители также люди местные. Отец -  Толмачёв Захар Фёдорович, 1916 года рож
дения. Мама Дулепина -  Толмачёва Галина Петровна -  жива-здорова, ей 90 лет, живёт в деревне Соколово 
Колчеданской администрации.

На фотографии Прокудина-Горского 1909 года мы видим церковь и монастырь. Бабушка утверждает, 
что церковь, которая стояла на месте теперешнего гаража, не была разрушена «красными». Она сгорела от 
удара молнии во время грозы. Галине тогда было лет 12-13, она жила у отца в доме, который стоит и сейчас 
напротив гаража. Был дождь, гроза. Мачеха пригласила детей из чулана в дом. Девочка смотрела в окно, 
когда молния ударила в купол, и поэтому звонница загорелась. Деревянная балка, на которой висел коло
кол, перегорела, колокол упал вниз, проломив потолок и даже пол. Позже приехали работники из района и 
увезли колокол со всем церковным имуществом.

Отец у бабы Гали Дулепин Пётр был человеком партийным, что-то вроде председателя, ездил на ло
шади в кошёвке, проводил собрания. С женой Матрёной, т.е. с матерью бабы Гали он развёлся. Семья 
Галины жила бедно. Бабушка вспоминает: «Когда дома совсем уж есть нечего, мама отправляла меня к 
отцу попросить муки. Стою в дверях и жду, когда собрание закончится. Потом отец грозно упрекнёт: «Чё уж 
съели?» и даст Зкг муки, не больше. Мы её ели экономно, добовляя лебеду и картошку, потом голодали, а 
потом уж мать опять отправляла меня к отцу».

Галина в семье старшая была, были ещё сестра Вера да брат Василий.
Вот такие семейные истории мне рассказали мои родные.
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