
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ В ГОРОДЕ ИРБИТЕ 

  

 

ОБЗОР ФОНДОВ  

ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,  

СОДЕРЖАЩИХ ДОКУМЕНТЫ  

 УЧАСТНИКОВ  

ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

РАДИ 

ЖИЗНИ 

ДРУГИХ 

ПОКОЛЕНИЙ… 
 



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ  

СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ  

АНТРОПОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ  

АКСЕНОВ МОИСЕЙ СЕМЕНОВИЧ  

БАЧУРИН ГРИГОРИЙ АРЕФЬЕВИЧ  

БАЧУРИНА МАРИЯ ТАРАСОВНА  

БЕЛОУСОВА ЗИНАИДА ФЕДОРОВНА  

БУЛАНОВ ВЕНИАМИН ЯКОВЛЕВИЧ  

БУНЬКОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ  

БУТАКОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ  

ГЕРШТЕЙН ЯКОВ ЛЬВОВИЧ  

ЗАЯРНЫЙ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ  

СЕРКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ  

СИЛКИН ИВАН НИКИТИЧ  

СТИХИН ВАСИЛИЙ ФИЛАДЕЛЬФОВИЧ  

УДИНЦЕВ ГРИГОРИЙ АФОНАСЬЕВИЧ  

СПИСОК ФОНДОВ, СОДЕРЖАЩИХ ДОКУМЕНТЫ ЛИЧНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

           

         

         

        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Все дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны. Для молодых россиян, 

родившихся на стыке XX и XXI веков - это уже далекая-далекая история. Но для всех 

поколений, на все времена эта война останется символом великого Подвига советского Народа. 

Проходят годы, все меньше остается в живых свидетелей тех трагических лет. 

Необходимым и неотложным требованием сегодняшнего дня становится выявление и сбор 

«устной истории», чтобы имена защитников Отечества навечно остались в истории. 

Прикоснуться к истории и ощутить ее живое дыхание, сопоставить силы воевавших держав и 

оценить огромные беды войны помогут редкие архивные материалы и результаты исторических 

исследований. 

Представленный обзор подготовлен с целью привлечения внимания к необходимости 

сохранения документов периода Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., 

информирования широкого круга исследователей о составе документов личного происхождения 

участников Великой Отечественной войны, находящихся на хранении в архиве, использования в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан, возрождению нравственных идеалов. 

Задачи составителя: 

- увеличить информационно-поисковые системы архива по документам личного 

происхождения; 

- повысить информативность заголовков дел, раскрывая содержание и состав 

документов. 

В фондах Государственного учреждения «Государственный архив в городе Ирбите» 

находятся на хранении документы личного происхождения участников Великой Отечественной 

войны. Документы сосредоточены в фондах: Ф. Р-461 - Коллекция документов почетных 

граждан г. Ирбита, Ф. Р-984 - Аксенов Моисей Семенович, Ф. Р-986 - Коллекция документов 

учителей г. Ирбита, Ф. Р-998 - Коллекция документов участников Великой Отечественной 

войны, Ф. Р-1011 - Коллекция документов работников культуры города Ирбита.  

Документы участников Великой Отечественной войны включены в другие фонды в связи 

с тем, что фондообразователи известны не только героическим прошлым, но и достижениями в 

профессиональном плане. 

В обзор включены истории фоондообразователей с указанием состава и содержания 

документов, хронологические рамки имеющихся на хранении документов, поисковые данные.  

Фамилии участников Великой Отечественной войны в обзоре расположены по алфавиту. 

При составлении обзора были использованы документы фондообразователей: 

автобиографии, биографии, воспоминания, удостоверения и справки об окончании учебных 

заведений, переписка с однополчанами, справки о ранениях, удостоверения к наградам, 

трудовые книжки, членские билеты, газетные публикации о фондообразователях, сведения о 

награждениях, участии в общественной деятельности, фотографии с надписями 

фондообразователей.  

Справочный аппарат к обзору включает титульный лист, предисловие, оглавление, 

список сокращенных слов, список использованных фондов, список использованной литературы.  

Для составления обзора было использовано 100 единиц хранения документов 

постоянного срока хранения за 1923 - 2004 годы и 14 единиц фотофонда. 
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СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ 

 

ВЛКСМ ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ МОЛОДЕЖИ 

ГОРЗДРАВОТДЕЛ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОВ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

ГОРКОМ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ 

ГОРИСПОЛКОМ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Г. ГОРОД 

Д. ДЕРЕВНЯ 

ДОСААФ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ И 

ФЛОТУ 

ДСО ДОБРОВОЛЬНОЕ СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО 

КПСС КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСВКОГО СОЮЗА 

ЛЕСПРОМХОЗ ЛЕСНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО 

МВД МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПВО ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА 

ОБЛИСПОЛКОМ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ОСОАВИАХИМ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АВИАЦИОННОЙ И 

ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РФ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РСФСР РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

СССР СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

С. СЕЛО 
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АНТРОПОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 

 

Иван Яковлевич Антропов родился 12 ноября 1924 года в деревне 

Манюшкиной Байкаловского района Свердловской области. 

О детстве и юности Ивана Яковлевича можно узнать, 

ознакомившись с его автобиографией. Он мечтал стать агрономом, и с 

радостью работал на полях колхоза. При всей своей занятости на 

колхозных работах, любви к окрестным полям и лесам, Иван с 

удовольствием учился в школе, которая располагалась в десяти километрах от его деревни. 

Одним из немногих в классе Иван получил девятилетнее образование. (Государственное 

учреждение «Государственный архив г. Ирбите», ф. Р - 1011, оп. 3, д. 1, лл. 7-8).  

Начавшаяся Великая Отечественная война зачеркнула все мечты и планы на будущую 

жизнь. Летом 1941 года организованным набором он уехал учиться на сталевара в школу 

фабрично-заводского обучения Ревдинского металлургического завода. Окончив 

шестимесячные курсы, Иван начал работать подручным сталевара. Работать приходилось по 12 

часов в сутки. «Горячая работа», скупо упоминает о том периоде жизни И.Я. Антропов в 

автобиографии (Там же, ф. Р - 1011, оп. 3, д. 1, лл. 7-8). 

В ноябре 1943 года, когда из госпиталя привезли отца, потерявшего зрениев битве под 

Сталинградом Написав письмо М.И. Калинину - председателю Президиума Верховного Совета 

СССР, с просьбой «занять место своего отца», Иван Яковлевич получает «снятие брони» и 

уходит на фронт. Окончив курсы младших лейтенантов, попадает воевать в составе 2-го 

Прибалтийского фронта. Войска фронта, действовавшие в полосе между Северо-Западным и 

Калининским фронтами, должны были совместно с Северо-Западным, Волховским и 

Ленинградским фронтами разгромить немецко-фашистскую группу армий "Север". И хотя ему 

досрочно было присвоено звание гвардии-лейтенанта, в автобиографии он скромно пишет 

«подвигов я не совершал, служил, как требовали командиры». За участие в боевых действиях 

И.Я. Антропов награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу над 

Германией» и всеми юбилейными медалями (Там же, ф. Р - 1011, оп. 3, д. 1, л. 8). 

Демобилизовавшись в 1946 году в городе Ленинграде, попытался устроиться на завод, но 

медицинская комиссия не допустила Ивана Яковлевича к работе в мартене. Володарский райком 

комсомола направил Антропова воспитателем в школу фабрично-заводского обучения № 36 при 

Ленинградском металлургическом заводе. Заскучав по родине, вернулся Иван Яковлевич в 

родной город Ирбит. Его педагогический опыт пригодился в школе фабрично-заводского 

обучения № 17 при Ирбитском автоприцепном заводе. Решив, что для работы с детьми его 

знаний недостаточно, он поступает учиться на вечернее отделение Ирбитского педагогического 

училища. График работы в школе не позволяет ему оставаться на прежней работе и он 

устраивается столяром в Ирбитскую артель «Уралец» (Там же, ф. Р - 1011, оп. 3, д. 1, л. 10). 

Закончив педагогическое училище в 1950 году, полностью посвящает себя обучению и 

воспитанию подрастающего поколения. В 1967 году Иван Яковлевич заканчивает заочное 

отделение русского языка и литературы Свердловского педагогического института. Тридцать 

лет жизни посвятил Иван Яковлевич педагогической деятельности, десять из них – директором 

нескольких школ. Как человек любящий свой родной край, интересовался его историей. Вместе 

со школьниками города и района исколесил Иван Яковлевич все ближайшие районы. Неустанно 

вел поиски информации по истории края, изучал архивные документы не только хранящиеся в 

родном городе, но и в Свердловске, Перми, Москве. Своими открытиями делился с земляками 

со страниц местных и областных газет. Об этом с гордостью сообщает в биографии отца дочь 

Ивана Яковлевича - Альбина, которая и передала документы отца в архив на государственное 

хранение (Там же, ф. Р - 1011, оп. 3, д. 1, л. 2). 

Изучив рабочие записи И.Я. Антропова, обнаружен интересный документ. В нем отражен 

один день директора школы: «Грушко подстрелил…. Карибазаев попал под сани… Пришел 

повидаться Кузеванов, в свое время школа «вздохнула» от его ухода… Саша Дубских ушел из 8 

класса учиться на тракториста – необходимо договориться с УПК о получении среднего 
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образования…Получил выговор за отсутствие дров у Политыки… Белобородову купил костюм, 

а он опять сбежал из школы… Разговор по телефону с отделом образования, милицией, 

сельским Советом. Необходимо вернуть в школу. Интересуется историей. Хорошая память… 

Пьянка «немки»… Пришли ребята, закончившие 9 классов. Сколько за ними бегал!.. Гришина 

мама принесла рыбы: леща и щуку. Денег не взяла» (Там же, ф. Р - 1011, оп. 3, д. 2, л. 76). 

В результате проводимых исследований по истории родного края и архитектурным 

вопросам у И.Я. Антропова наладилась переписка с людьми интересующимися вопросами 

истории. В фонде хранятся письма А.Г. Козлова - доктора исторических наук, профессора 

Свердловского архитектурного института, известных Артемовских краеведов А.И. Брылина и 

П.Т. Каверды, сотрудника Узбекской АН Э. Ташбекова, писателями П. Калмыковым и С. 

Бучельниковым (Там же, ф. Р - 1011, оп. 3, д. 1, л. 2; д. 3, все листы).  

Деятельность И.Я. Антропова удивляет своим многообразием и вызывает уважение за его 

активную жизненную позицию. Много лет И.Я. Антропов возглавлял Ирбитское отделение 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, неоднократно выбирается 

делегатом областных конференций. Его стараниями на памятниках архитектуры города 

появились мемориальные доски. За работу в обществе он был награжден нагрудным знаком 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры "За активную работу в 

обществе", об этом событии имеется запись в личном листке по учету кадров, находящемуся на 

хранении в фонде (Там же, ф. Р - 1011, оп. 3, д. 1, лл. 2, 17, 57).  

Не забывает он и об идеологическом воспитании молодежи и вступает в члены 

Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. Неоднократно 

встречается с Суменковым М.С. - доктором экономических наук, профессором, председатель 

правления Фонда науки и образования, членом кафедры Уральской государственной 

юридической академии. В фонде имеется визитка Суменкова М.С. с указанием домашнего 

номера телефона (Там же, ф. Р - 1011, оп. 3, д. 1, л. 30). 

И.Я. Антропов, как человек сердечный и чуткий, любил стихи и обожал музыку. Он 

являлся членом клуба любителей поэзии и музыки "Лира". Поэтические вечера и концерты 

музыкальных коллективов не проходили без его участия. И.Я. Антропов был активным 

организатором творческих встреч с писателями, поэтами, музыкантами, художниками - 

земляками, талант которых был известен не только в родном краю. В фонде имеются не только 

документы, подтверждающие этот факт, но и фотографии проводимых встреч с писателем И.И. 

Окуловым, перу которого принадлежат романы «В вечном долгу», «Крещение», «Касьян 

Остудный», «Не ошибись, милуя». И.Я. Антропов был поклонником таланта И.И. Акулова, 

произведения которого выделялись той неподкупной объективной правдой, в которой как в 

монолите соединено трагическое и героическое. Считал, что значимость и силу произведений 

Акулова придает не только событийная правда, но и классическая художественность, богатство 

русского народного языка, объемность и разнообразие созданных характеров и образов (Там же, 

ф. Р - 1011, оп. 3, д. 11, лл. 18-20). 

В 1973 году И.Я. Антропов назначается директором Ирбитского краеведческого музея. В 

характеристике на Антропова И.Я., написанной председателем Ирбитского горкома Союза 

работников культуры, секретарем партийной организации работников культуры, заведующим 

Ирбитским отделом культуры в [1980] году отмечено: "С этого времени музей начал жить 

интересной, полнокровной жизнью" С большим энтузиазмом Антропов занимался как 

творческой, так и хозяйственной деятельностью. Благодаря своему таланту организатора он 

становится инициатором создания краеведческих уголков в школах города и района. За время 

его работы вырос авторитет музея не только в городе, но и в области. В графе 

"Правительственные награды" Личного листка по учету кадров отмечено, что ему присвоено 

звание "Заслуженный работник культуры РСФСР", "Победитель социалистического 

соревнования", награжден значком Министерства культуры СССР "За отличную работу" (Там 

же, ф. Р - 1011, оп. 3, д. 1, л. 31). 

Для роста уровня своих знаний, Иван Яковлевич оканчивает курсы повышения 

квалификации в Центральном институте руководящих и творческих работников, участвует во 
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Всесоюзном совещании руководителей краеведческих музеев, заседаниях научно-методических 

советов по работе музеев, организованных Министерством культуры РСФСР. В фонде имеются 

пригласительные и фотодокументы, программы, позволяющие узнать не только факт его 

пребывания, но и темы, рассматриваемые на этих мероприятиях. При посещении Центрального 

государственного архива древних актов Антропову был подарен Буклет об архиве с дарственной 

надписью составителя С.Р. Долговой. Изъявив желание поехать во Францию в качестве туриста 

в 1980 году И.Я. Антропов заручается характеристикой Секретаря Ирбитского горкома КПСС, 

который без малейшего сомнения берет на себя ответственность за Антропова (Там же, ф. Р - 

1011, оп. 3, д. 1, л. 24, 36-39, д.9). 

Наряду со свей работой Иван Яковлевич неоднократно избирался депутатом 

Свердловского областного Совета народных депутатов, приглашения на заседания сессий 

Совета так же находятся на хранении в фонде (Там же, ф. Р - 1011, оп. 3, д. 1, л. 18). 

За время своей работы по изучению края И.Я. Антроповым написано не только 

множество заметок, очерков и статей, но и более масштабных работ. В 1964 году он принял 

участие в составлении сборника "От поколения к поколению" по поручению Обкома ВЛКСМ, в 

1971 году по его личной инициативе вышел авторские сборники "История края в документах 

XV-XX веков", "Наши земляки-Герои Советского Союза", "В едином строю", буклет "Ирбит". В 

рабочих записях И.Я. Антропова имеются записанные им со слов жителей города и района 

воспоминания, в фонде имеются фотографии этих встреч (Там же, ф. Р - 1011, оп. 3, д. 2, л. 1-75, 

д. 11, л. 14). 

Работая над буклетом "Ирбит", И.Я. Антропов собрал множество материалов по истории 

города и района, которые не вошли в буклет. Иван Яковлевич принимает решение о написании 

книги об Ирбите. В 1992 году издает книгу "Были Ирбита", а в 1994 году - "Слободу учредить 

городом". Книги переданы в дар архиву дочерью автора в 1999 году (Там же, ф. Р - 1011, оп. 3, 

д. 7,8).  

Но самой родной темой для И.Я. Антропова были исследования по истории его родной 

деревни Манюшкиной, т.к. считал, что нет ничего священнее земли отцов, предков. Иваном 

Яковлевичем проделана огромная работа по составлению генеалогического древа Антроповых, 

начиная с 1742 года. Книга "Деревенька моя, Манюшкина", рассказывающая о жизни земляков, 

была издана в 1997 году, передана дочерью автора в архив в 2003 году (Там же, ф. Р - 1011, оп. 

3, д. 12).  

Документы И.Я. Антропова интересны для исследования не только в плане изучения его 

жизни и деятельности, но и наличием редких изданий по истории родного края. Документы 

находятся в удовлетворительном состоянии. 

 Биографическая справка составлена на основании имеющихся на хранении в архиве 

документов И.Я. Антропова за 1948 – 2000 годы: автобиографии; биографии; характеристики-

рекомендации, выданной Ирбитским горкомом КПСС И.Я. Антропову для поездки во Францию; 

личного листка по учету кадров; дипломов, удостоверений и свидетельств об окончании 

учебных заведений, курсов; приглашений и удостоверений участника различных мероприятий; 

поздравительных телеграмм о присвоении званий; статей о деятельности И.Я. Антропова; 

рабочих записей, статей, сборников, рукописей, книг И.Я. Антропова; переписки И.Я. 

Антропова с краеведами и других документов и фотографий. 
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АКСЕНОВ МОИСЕЙ СЕМЕНОВИЧ 

 

Аксенов Моисей Семенович родился 9 ноября 1916 года в бедной 

крестьянской семье.  

Начальное образование М.С. Аксенов получил в школах деревень 

Малая Кочевка и Прядеино, затем учился в Зайковской школе колхозной 

молодежи, которая дала навыки работы в сельском хозяйстве, о чем М.С. 

Аксенов повествует в своей автобиографии (Основание: ГУ "Государственный архив в г. 

Ирбите", ф. Р - 984, оп. 1, д. 15, л. 1). 

В 1929 году М.С. Аксенов вступил в ряды членов ВЛКСМ, а с 1934 года являлся 

кандидатом в члены КПСС. Активно занимался общественной работой. В 1935 году, проявляя 

интерес к идейно-воспитательной работе, принял решение поступить в Пермскую областную 

партийно-советскую школу II-ой ступени им. Сталина, учился на "отлично", о чем 

свидетельствует находящаяся на хранении в фонде справка, выданная М.С. Аксенову после 

окончания школы (там же, ф. Р - 984, оп. 1, д. 2, л. 6). В школе являлся членом редколлегии, а во 

время каникул занимался просветительной работой в сельскохозяйственной артели "Пахарь", 

председатель артели лично написал справку о тематике проведенных мероприятий, количестве 

присутствовавших на них (Там же, ф. Р - 984, оп. 1, д. 2, л. 4).  

С 15 лет М.С. Аксенов проявлял большой интерес к журналистике. Был редактором 

колхозной стенгазеты "Пахарь", признанной во время его работы лучшей в Свердловской 

области среди колхозных стенгазет (там же, ф. Р - 984, оп. 1, д. 15). Портрет М.С. Аксенова, как 

редактора газеты, был помещен в областном журнале "Большевистская печать" (Там же, ф. Р - 

984, оп. 1, д. 1, л. 9). Его заметки публиковались в газетах "Ударник МТС", "Уральский 

рабочий", "На смену" (Там же, ф. Р - 984, оп. 1, д. 1, лл. 1, 2). М.С. Аксенов являлся сельским 

корреспондентом районной газеты "Коммунар" (Там же, ф. Р - 984, оп. 1, д. 1, л. 9). 

В 1937 году М.С. Аксенов был призван в ряды Красной армии. Служил в пограничных 

войсках Забайкальского военного округа. Часть находилась около села Джалинда 

Сковородинского района Читинской области. В своей части М.С. Аксенов был назначен 

агитатором, затем командиром отделения, а к концу службы заместителем политрука. В 1938 

году, от военнослужащих и их семей, М.С. Аксенов был избран депутатом Джалиндинского 

Совета депутатов трудящихся. Доверие избирателей оправдал и был принят кандидатом в члены 

КПСС (Там же, ф. Р - 984, оп. 1, д. 1, л. 8). В это же время не переставал заниматься 

журналистикой, его статьи и заметки о событиях происходивших в части и Джалиндинском 

сельском Совете, постоянно находили свое место в центральных, забайкальских, уральских 

журналах и газетах: "Пограничник", "Политическая учеба красноармейца", Тихоокеанский 

комсомолец", "Тревога", "На боевом посту", "Забайкальский рабочий", "Амурская звезда", 

Уральский рабочий", "На смену", "Коммунар" (Там же, ф. Р-984, оп. 1, д. 5, л. 2). 

Во время Великой Отечественной войны воевал в должности политрука 

разведывательного взвода 20 Армии Западного фронта. В 1941 году был принят в ряды членов 

КПСС. Был ранен, контужен.  Награжден орденом Отечественной войны II-ой степени, 

рядом медалей и знаков (Там же, ф. Р - 984, оп. 1, д. 14, л. 11). 

После демобилизации в 1943 году по ранению, вернулся в город Ирбит. Устроился на 

Завод № 449 (позднее стекольный завод) начальником штаба МПВО. Показал себя как хороший 

организатор массовой и политической работы. 

В 1944 году был выбран секретарем Ирбитского горкома ВЛКСМ. В 1945 году направлен 

на работу заведующим отделом агитации и пропаганды Белоярского горкома КПСС, в 

документах имеются удостоверения, подтверждающие этот факт (Там же, ф. Р - 984, оп. 1, д. 8, 

лл. 2, 3). В автобиографии М.С. Аксенов упоминает о своей работе лектором Верхне-

Пышминского горкома КПСС (Там же, ф. Р - 984, оп. 1, д. 15, л. 2). 

Закончив заочно Свердловский педагогический институт, стал работать учителем. 

Работал в школах и техникумах области (г. Свердловске, Ивделе, Краснотурьинске, Ирбите, 

Слободе-Туринской). Имеющиеся в фонде характеристики и справки с мест работы содержат 
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положительные отзывы о его работе. (Там же, ф. Р - 984, оп. 1, д. 5, л. 4-8). Несмотря на этот 

факт, М.С. Аксенов в своей автобиографии, подводя оценку своей педагогической деятельности, 

замечает: "Хорошего учителя из меня не вышло" (Там же, ф. Р - 984, оп. 1, д. 15, л. 2). 

М.С. Аксенов один из первых в стране организаторов корчагинского движения. 

Занимаясь общественной деятельностью, привлекал молодежь к активной сознательной 

трудовой деятельности, воспитывал на традициях корчагинского движения, зародившегося на 

заводе № 449 ещё в годы войны (Там же, ф. Р - 984, оп. 1, д. 5, л. 2; д. 6, 9, 10, 13, все листы). 

Совместно с жителями улицы им. Н. Островского в городе Ирбите устраивал собрания, 

праздники, посвященные герою-комсомольцу (Там же, ф. Р - 984, оп. 1, д. 5, л. 2; д. 10, все 

листы). Собранные в фонде документы на данную тему, могут представлять большой интерес 

исследователей, т.к. опыт работы по организации тех или иных масштабных мероприятий - 

бесценен. 

Занимаясь журналистикой, М.С. Аксенов вел активную переписку с редакторами 

журналов и газет, выдвигал свои предложения по поводу идейного воспитания молодежи. 

Нередко получал поддержку в своих начинаниях и благодарности за присланные материалы 

(Там же, ф. Р-984, оп.1, д.3, все листы). Был членом общественной приемной газеты "Восход". 

Являлся внештатным корреспондентов "Последних известий" Комитета по радиовещанию при 

Президиуме Уральского облисполкома. Автор книги "История села Килачево", соавтор книги 

"История Ирбитского комсомола" (Там же, ф. Р - 984, оп. 1, д. 15, л. 1). Изучение собранных в 

фонде документов на данную тему позволит оценить мировоззрение и личную оценку М.С. 

Аксенова к тем или иным событиям, происходившим в стране. 

М.С. Аксенов являлся членом Ирбитского отделения Общества по распространению 

политических и научных знаний РСФСР. За активную работу получал многочисленные грамоты 

от Ирбитского горкома ВЛКСМ, горкома КПСС, горисполкома и райисполкома, отдела 

образования, предприятий и учреждений города, что характеризует его как активного участника 

всех проводимых мероприятий (Там же, ф. Р - 984, оп. 1, д. 11, все листы).  

Всю свою жизнь М.С. Аксенов занимался спортом. В областных и городских спортивных 

соревнованиях не раз завоевывал личное первенство (Там же, ф. Р - 984, оп. 1, д. 14, все листы). 

В 1971 году, как образованному, идейно воспитанному и спортивному человеку, М.С. Аксенову 

был доверен пост председателя Ирбитского горкома ДОСААФ. К работе М.С. Аксенов 

относился ответственно, умело осуществлял руководство, проявлял инициативу в различных 

начинаниях. За время его работы ирбитчане зачастую получали призовые места в областных 

соревнованиях. За организацию и проведение оборонно-массовых, спортивных, военно-

патриотических мероприятий М.С. Аксенов в 1977 году был награжден Центральным 

комитетом ДОСААФ СССР юбилейным "Почетным знаком ДОСААФ СССР" (Там же, ф. Р - 

984, оп. 1, д. 14, л. 18). Подробнее о его работе можно узнать, изучив весь комплекс документов, 

касающийся деятельности М.С. Аксенова как председателя Ирбитского горкома ДОСААФ. 

Документы М.С. Аксенова поступили на постоянное хранение в Государственный архив 

в г. Ирбите в ноябре 1991 года. В него вошли дела, отражающие общественную и 

производственную деятельность Аксенова М.С. за 1934-1991 гг. 

Значительное место в фонде занимают фотодокументы, которые иллюстрирует его 

насыщенную событиями биографию, помогают наглядно представить его общественно-

политическую деятельность, воссоздают образ М.С. Аксенова как человека своей эпохи.  

Большинство документов находятся в удовлетворительном состоянии за исключением 

характеристик, справок и газетных вырезок 30-х годов. Имеются письма, написанные 

недостаточно разборчивым почерком. 

Биографическая справка составлена на основании имеющихся на хранении в архиве 

документов М.С. Аксенова за 1934 – 1991 годы: автобиографии; справок и характеристик с мест 

учебы и работы; заметок и статей М.С. Аксенова; заметок и статей о деятельности М.С. 

Аксенова; переписки и фотографии, запечатлевших встречи с О.О. Островской; выписок из 

приказов, удостоверений и грамот о награждении и других документов и фотографий. 
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БАЧУРИН ГРИГОРИЙ АРЕФЬЕВИЧ  

 

Бачурин Григорий Арефьевич родился 1 декабря 1916 года в 

Советском районе Алтайского края в бедной крестьянской семье.  

С 1926 по 1929 год учился в сельской школе, в летние каникулы пас 

скот у зажиточных односельчан.  

В 1930 году родители Г.А. Бачурина вступили в колхоз, и он наравне с 

взрослыми боронил, пахал, сеял, вязал снопы, косил, а позднее стал работать 

на тракторе. В 1937 году Г.А. Бачурин был призван в Красную Армию, служил на Дальнем 

Востоке в Волочаевском полку. Благодаря воинским традициям полка, заложенным в феврале 

1922 года, в связи с победой Народно-революционной армии Дальневосточной республики над 

белогвардейскими войсками генерала Молчанова по освобождению Приморья и занятием 

города Хабаровска, Г.А. Бачурин сумел воспитать в себе такие качества как беззаветная 

преданность Отечеству, верность военной присяге, добросовестность и самоотверженность при 

исполнении обязанностей по военной службе, войсковое товарищество и братство, 

взаимовыручка в бою, готовность и способность преодолевать трудности военной службы, 

верность боевому знамени, поддержание дисциплины и порядка. Службу начинал курсантом, 

затем был назначен помощником командира взвода. О своем трудном детстве и службе в армии 

Г.А. Бачурин упоминает в автобиографии (Государственное учреждение "Государственный 

архив г. Ирбите", ф. Р - 998, оп. 6, д. 2, л. 1).  

В 1940 году, после демобилизации, устроился работать в Ирбитскую среднюю школу № 

1 военруком.  

22 июня 1941 года, в день объявления нападения Германии на нашу страну, Григория 

Арефьевича направили в Кемеровское общевойсковое училище, после окончания которого, в 

1942 году, был направлен служить капитаном разведывательной роты 251 стрелковой дивизии 

510 стрелкового полка резерва Верховного Главнокомандования, позднее начальником штаба 

полка по разведке, заместителем начальника разведки. Перед армией стояла задача - не 

допустить прорыва вражеских войск на Ржев и Волоколамск.  

В составе Калининского, с 22 июля 1942 года Западного фронта армия участвовала в 

Московской битве, Ржевско-Сычёвской, Ржевско-Вяземской 1943 г. и Смоленской 

наступательных операциях, принимала участие в Белорусской, Гумбинненской и Восточно-

Прусской наступательных операциях. Г.А. Бачурин прошел суровые испытания боями, где он 

всегда был на передовой линии фронта, ходил по тылам противника, мастерски брал "языков". 

"Молодость брала свое, опасность казалась не столь грозной…", позднее в своем интервью для 

газеты "Восход" рассказывал Г.А. Бачурин (Там же, ф. Р - 998, оп. 6, д. 2, л. 12).  

Риск в разведывательном деле и в боях на передовой не прошел бесследно, в фонде 

имеются на хранении четыре справки о ранениях (Там же, ф. Р - 998, оп. 6, д. 2, лл. 2, 4, 5, 6). Во 

время пребывания на лечении познакомился с М.Т. Буцениной, которая к окончанию войны 

стала его женой.  

За проявленное в боях мужество и взятие четырех военнопленных, Г.А. Бачурин был 

награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II-й степени, 

медалями "За взятие Кенигсберга", "За оборону Ленинграда", "За Победу над Германией" (Там 

же, ф. Р - 998, оп. 6, д. 2, л. 12). В 1994 году, друг-фронтовик Г.А. Бачурина А. Вайнберг написал 

книгу о происходивших на фронте событиях "Неизвестные будни войны". В книгу включены 

отдельные эпизоды войны, не самые яркие и не самые трагичные, те которыми были полны 

фронтовые будни и которые пережили участники тех событий каждый по-своему. На полях 

книги имеются графические пометки Г.А. Бачурина. К сожалению, выяснить личное отношение 

Г.А. Бачурина к этой книге уже не представляется возможным (Там же, ф. Р - 998, оп. 6, д. 2, л. 

23).   

Интересен такой факт, что находясь на лечении в госпиталях, в 1944 и 1945 годах, Г. 

А.Бачурин не получал свое денежное пособие. Вернувшись в часть, решил, что искать деньги в 

такой круговерти бессмысленно. Спустя 45 лет Г.А. Бачуриным был сделан запрос в архив 
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Министерства обороны по данному вопросу. Архив подтвердил факт начисления денежного 

пособия и перечисления их в полевую кассу. За получением суммы Г.А. Бачурину 

рекомендовано было обратиться в Красноармейское отделение Государственного Банка СССР 

(Там же, ф. Р - 998, оп. 6, д. 2, л. 14). 

После окончания Великой отечественной войны Г.А. Бачурин был направлен служить в 

Ирбитский лагерь военнопленных немцев Управления МВД № 253. В 1952 году Г.А. Бачурину 

было присвоено звание офицера. Уволился Г.А. Бачурин в 1955 году, в связи с присвоением 

инвалидности, связанной с ранениями. О его продвижении по службе, поощрениях и 

награждениях во время работы можно узнать из имеющейся на хранении трудовой книжке (Там 

же, ф. Р - 998, оп. 6, д. 2, л. 8). Прослужив 10 лет в городе Ирбите, Г.А. Бачурин, как он пишет в 

своей автобиографии, "прикипел" к городу Ирбиту и возвращаться на родину не захотел (Там 

же, ф. Р - 998, оп. 6, д. 2, л. 2). 

Находясь на инвалидности, Г.А. Бачурин не прекратил свою трудовую деятельность, до 

1978 года он трудился на предприятиях и в учреждениях города Ирбита. Работая на Ирбитском 

водочном заводе, был избран секретарем партийной организации завода. Проводил идейно-

воспитательную и патриотическую работу, что подтверждают конспекты его лекций и бесед, 

опубликованные заметки в местных газетах, находящиеся в фонде (Там же, ф. Р - 998, оп. 6, д. 3, 

все листы). Несмотря на полученные на фронте ранения, активно занимался общественной 

работой. Был одним из инициаторов материальной поддержки Центрального музея им. Ленина. 

Состоял членом Российской Коммунистической Рабочей партии. Свою общественную работу 

освещал путем написания статьей и заметок в местную газету "Восход" (Там же, ф. Р - 998, оп. 

6, д. 3, все листы).  

Г.А. Бачурин ушел из жизни в 2002 году. 

Состав документов позволяет раскрыть образ Г.А. Бачурина как последовательного 

борца за демократическое преобразование политической жизни общества, человека, 

обладавшего разносторонностью знаний и интересов. 

Документы находятся в удовлетворительном состоянии. 

Биографическая справка составлена на основании имеющихся на хранении в архиве 

документов Г.А. Бачурина за 1941 – 1995 годы: автобиографии; справок о ранении, заметок и 

статей о жизни и деятельности Г.А. Бачурина; трудовой книжки, трудовой книжки, 

удостоверений о наградах и других документов и фотографий. 
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БАЧУРИНА МАРИЯ ТАРАСОВНА  

 

Бачурина Мария Тарасовна родилась 27 ноября 1920 года.  

Окончив 4 класса сельской школы, работала в колхозе рядовой 

колхозницей, позднее была назначена заведующей детскими яслями, о чем 

она кратко упоминает в автобиографии (Государственное учреждение 

"Государственный архив в г. Ирбите, ф. Р - 998, оп. 6, д. 1, л. 1) .  

К сожалению, место её рождения и проживания до 1937 года, по 

имеющимся документам, выяснить не представляется возможным. 

В 1937 году Мария Тарасовна уехала в Ленинград. Работала милиционером-

регулировщиком движения и одновременно училась на полуторагодичных курсах медицинских 

сестер системы Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. По окончании 

курсов ей было присвоено звание медицинской сестры и выдано соответствующее 

удостоверение. Во время Великой Отечественной войны удостоверение было утеряно, и только 

в 1957 году М.Т. Бачуриной удостоверение понадобилось для предъявления на месте работы. 

Дзержинский райком города Ленинграда помог ей получить дубликат (Там же, ф. Р - 998, оп. 6, 

д. 1, л. 8).  

С 1941 года М.Т. Бачурина работала медицинской сестрой в поликлинике Народного 

Комиссариата Внутренних дел г. Ленинграда, но вскоре ушла добровольцем на фронт. Воевала в 

отдельном разведывательном батальоне 2-й Ударной Армии. В августе 1941 года 2-ая Ударная 

армия попала в окружение в районе Синявских болот. В течение месяца выходили из 

окружения. Интереснейшим для исследователей документом являются воспоминания М.Т. 

Бачуриной, о выходе из окружения (Там же, ф. Р - 998, оп. 6, д. 1, л. 1). Позднее служила 

военным фельдшером в артиллерийском полку Резерва Главного Командования. На память о 

людях, окружавших её в этот период службы, у М.Т. Бачуриной осталась фотография. На 

фотографии запечатлена молодая красивая девушка среди сослуживцев - самых близких для неё 

на тот период людей (То же, ф. Р - 998, оп. 6, д. 2, л. 3). 

С 1943 по 1945 годы М.Т. Бачурина несла службу фельдшером в 510-м стрелковом полку 

154-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта в звании лейтенанта медицинской службы. 

Там же она познакомилась со своим будущим мужем Г.А. Бачуриным. О её фронтовых буднях в 

этот период отражено в автобиографии М.Т. Бачуриной и запечатлено на имеющихся в фонде 

фотографиях. В фонде имеются так же открытки с передовой от друга Машинович Г.Л., вещевая 

книжка М.Т. Бачуриной (То же, ф. Р - 998, оп. 6, д. 1, л. 4-7). В августе 1945 года Марию 

Тарасовну уволили в запас. 

За проявленную мужественность и за все перенесенные на фронте лишения М.Т. 

Бачурина награждена орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны II-ой степени, 

медалями "За участие героической обороны г. Ленинграда", "За взятие Кенигсберга", "За 

участие в героическом штурме г. Кенигсберга", юбилейными медалями. Удостоверений, 

подтверждающих факт награждения на хранение в архив М.Т. Бачуриной не передано, но она 

подробно описывает о них в автобиографии (Там же, ф. Р - 998, оп. 6, д. 1, л. 2). В фонде 

имеется справка, выданная М.Т. Бачуриной Ирбитским краеведческим музеем, что в его запасах 

хранится Благодарность тов. Сталина " За отличные боевые действия при разгроме и 

ликвидации окруженной восточно-прусской группы немецких войск юго-западнее Кенигсберга" 

(Там же, ф. Р - 998, оп. 6, д. 1, л. 19).   

Вместе с мужем Бачуриным Григорием Арефьевичем она уехала в Ирбит, где работала 

медицинским работником в Ирбитском лагере военнопленных немцев Управления МВД № 253. 

Затем работала воспитателем в детских яслях № 8, диспетчером на скорой помощи, а с 1969 по 

1986 годы - медицинской сестрой психотерапевтического отделения Ирбитской Центральной 

городской больницы. Подтверждением тому служат находящиеся в фонде фотографии, где М.Т. 

Бачурина запечатлена на своих рабочих местах в окружении коллег. (Там же, ф. Р - 998, оп. 6, д. 

1, лл. 11, 12). О её безупречной работе написано немало статей и заметок, вручены 
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благодарственные письма, которые так же включены в фонд. (Там же, ф. Р - 998, оп. 6, д. 1, лл. 

1, 20, 22, 26).  

Выйдя на пенсию, Мария Тарасовна продолжала трудиться, т.к. обладала огромным 

стремлением приносить пользу людям. Используя богатейший жизненный опыт, М.Т. Бачурина 

занималась военно-патриотической работой, участвовала на встречах ветеранов с молодежью, 

участвовала в общественной жизни коллектива психотерапевтического отделения Ирбитской 

Центральной городской больницы. Вела переписку со своими фронтовыми подругами, 

организовывала с ними встречи. Не смотря на то, что в фонде сосредоточен небольшой объем 

документов об общественной деятельности М.Т. Бачуриной, они позволяют отметить её 

активную жизненную позицию (Там же, ф. Р - 998, оп. 6, д. 1, лл. 18, 20, 22, 26,12). 

М.Т. Бачурина ушла из жизни в 2000 году. 

Биографическая справка составлена на основании имеющихся на хранении в архиве 

документов М.Т. Бачуриной за 1941 – 1995 годы: автобиографии; воспоминаний М.Т. 

Бачуриной о военных буднях, удостоверения об окончании медицинских курсов, справок об 

имеющихся наградах, статей о жизни и деятельности М.Т. Бачуриной и других документов и 

фотографий. 
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БЕЛОУСОВА ЗИНАИДА ФЕДОРОВНА 

 

Белоусова (Зырянова) Зинаида Федоровна родилась в 1921 году в 

селе Бобровское Слободо-Туринского района Свердловской области.  

Закончив среднюю школу в 1936 году, поступила учиться в 

Ирбитское дошкольное педагогическое училище. Там же вступила в ряды 

членов ВЛКСМ. После окончания училища в 1939 году, была направлена на 

работу воспитателем в Ирбитский детский дом № 3. 

В день объявления Великой Отечественной войны у З.Ф. Белоусовой был рабочий день, и 

она провела его с детьми в пригороде Ирбита, водила детей на экскурсию. Известие о начале 

Великой Отечественной войны застало З.Ф. Белоусову уже поздним вечером. Началась 

напряженная трудовая жизнь. Днем добросовестно работали, ночами собирались в Ирбитском 

райкоме комсомола, обсуждали положение на фронте и выдвигали свои предложения по 

оказанию помощи бойцам Красной Армии. В любую свободную минутку воплощали свои идеи 

в жизнь: собирали теплые вещи для солдат, готовили и отправляли посылки на фронт, учились 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Все поручения комсомольских вожаков 

З.Ф. Белоусова выполняла своевременно и добросовестно. Свою жизнь до войны и в начале 

войны кратко описывает З.Ф. Белоусова в автобиографии (Государственное учреждение 

"Государственный архив г. Ирбите", ф. Р - 998, оп. 7, д. 1, лл. 59, 102). 

Каждый день З.Ф. Белоусова слушала тревожные вести о положении на фронтах и не 

оставляла мысли уйти добровольцем на фронт. Весной 1942 года она была среди тех, кто 

откликнулся на призыв Центрального комитета ВЛКСМ к комсомолкам страны, о замене 

мужчин в частях противовоздушной обороны.  

Служить З.Ф. Белоусова попала в 59-ю зенитно-артиллерийскую дивизию Особого 

Московского фронта противовоздушной обороны (с 4 июля 1943 года Особая Московская армия 

противовоздушной обороны). Отражение воздушных налетов на Москву было главной, но не 

единственной задачей столичной ПВО. Зенитная артиллерия успешно использовалась для 

борьбы с танками противника, а истребительная авиация для штурмовок его соединений. В 

период Московской наступательной и Ржевско-Вяземской наступательной 1942 года операций 

ПВО продолжало оказывать неоценимую помощь войскам фронтов. В Особой Московской 

армии ПВО служило свыше 20 тыс. женщин и девушек, охранявших столицу от воздушных 

налетов противника, и свыше 40 тыс. бойцов МПВО. 4600 из них занимали командные 

должности. Немало женщин и девушек служили в зенитной артиллерии ПВО страны. Они 

успешно освоили боевую технику и выполняли обязанности прибористок, наводчиц, 

пулеметчиц, связисток, командиров зенитно-пулеметных расчетов и т.д. Ознакомившись с 

воспоминаниями З.Ф. Белоусовой можно узнать о боевых сражениях и фронтовых буднях 

служащих Особой Московской армии противовоздушной обороны (То же, ф. Р - 998, оп. 7, д. 1, 

лл. 32-38, 58-78, 102 - 107). Командование направило З.Ф. Белоусову осваивать прибор 

управления зенитными огнями. З.Ф. Белоусова с большим энтузиазмом и энергией взялась за 

овладение воинских знаний. Своим упорством, настойчивостью З.Ф. Белоусова заражает 

подруг. Приборное отделение становится лучшим в части. С ростом знаний вырос и авторитет 

среди сослуживцев. Командование присваивает ей звание ефрейтора, она награждается 

нагрудным знаком "Отличник артиллерии", десятками благодарностей от командования, 

заносится в книгу знатных молодых бойцов части. На родину З.Ф. Бессоновой было отправлено 

письмо комсомольского актива со словами гордости за отличные показатели в службе. Обо всех 

её достижениях и успехах, во время службы можно узнать из статей: "Девушка из Ирбита", 

опубликованной в газете Особой Московской армии противовоздушной обороны и "Уральский 

характер комсорга", опубликованной в местной газете "Восход". Так же о её подвигах есть 

упоминание в книге Исайя Давыдова “Подвиг начинался в апреле” (То же, ф. Р - 998, оп. 7, д. 1, 

л. 8). 

З.Ф. Белоусова вступает в ряды членов КПСС, избирается заместителем секретаря 

парторганизации военной части. О её неустанной и добросовестной идейно-воспитательной 
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работе отражено в характеристике парторга части (То же, ф. Р - 998, оп. 7, д. 1, л. 3). За 

мужество и проявленный во время войны героизм, за способствование своими действиями 

успеху боевых операций награждена орденом Отечественной войны, медалями: "За боевые 

заслуги", "За победу над Германией", юбилейными медалями. 

После окончания Великой отечественной войны вернулась в Ирбит. В 1954 году 

закончила Ирбитский учительский институт. Центральным комитетом ВЛКСМ была направлена 

на комсомольскую работу в Ирбитский городской комитет ВЛКСМ. С 1958 года работала 

инспектором дошкольных учреждений Ирбитского городского отдела народного образования. С 

1964 года была методистом заочного отделения Ирбитского педагогического училища. В 

августе 1976 года Зинаида Федоровна ушла на заслуженный отдых. Но продолжала работу 

секретарем партийной организации участка № 3 городского жилищного Управления и являлась 

членом городского Совета ветеранов комсомола. О её жизни в мирное время можно узнать, 

изучив статьи из газет, многочисленные почетные грамоты и благодарственные письма (То же, 

ф. Р - 998, оп. 7, д. 1, лл. 5-10, 13, 20, 22 - 24, 2741, 46, 47). 

Большое значение З.Ф. Белоусова придавала общению посредством писем и встреч с 

бывшими сослуживицами, принимала участие в организации их поисков. В фонде хранится 

переписка З.Ф. Белоусовой с фронтовыми подругами, организаторами встреч ветеранов 59-ой 

зенитно-артиллерийской дивизии Особого Московского фронта противовоздушной обороны (То 

же, ф. Р - 998, оп. 7, д. 1, лл. 25, 26, 42, 45, 94, 97, 99). 

Неустанно трудясь, З.Ф. Белоусова находила время для общественной работы. Не один 

год являлась членом Ирбитского городского совета ветеранов, на имеющихся в фонде 

фотографиях она зачастую запечатлена на различных общественных мероприятиях (То же, ф. Р 

- 998, оп. 7, д. 1, лл. 16, 22, 29, 40, 48, 55, 57, ). Так же в фонде имеются портретные фотографии 

З.Ф. Белоусовой со времен Великой Отечественной войны (То же, ф. Р - 998, оп. 7, д. 1, лл. 1, 4).  

Документы, хранящиеся в фонде, находятся в удовлетворительном состоянии, за 

исключением характеристики, выданной ей парторгом части, в 1945 году. 

Биографическая справка составлена на основании имеющихся на хранении в архиве 

документов З.Ф. Белоусовой за 1943 – 1985 годы: воспоминаниях о военной службе, 

характеристики парторга части, заметок и статей о жизни и деятельности З.Ф. Белоусовой, 

почетных грамот и других документов и фотографий. 
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БУЛАНОВ ВЕНИАМИН ЯКОВЛЕВИЧ 

 

Буланов Вениамин Яковлевич родился 21 октября 1922 года в деревне 

Булановой Ирбитского района Свердловской области. 

В 1938 году В.Я. Буланов окончил семилетнюю школу № 4 г. Ирбита 

и поступил учиться в Ирбитское педагогическое училище, где вступил в 

члены ВЛКСМ. Активно занимаясь спортом, неоднократно занимал личные 

первенства в областных соревнованиях, организованных Добровольным 

спортивным обществом «Учитель», что подтверждают находящиеся в фонде фотографии и 

Почетные грамоты (Государственный архив в г. Ирбите, ф. Р - 998, оп. 3, д. 1, лл. 5, 6, 7). 

21 июня 1941 года, В.Я. Буланов получил диплом об окончании училища и мечтал 

посвятить себя будущей работе, но объявление Молотова о начале войны 22 июня 1941 года 

круто изменило его жизнь. Шесть выпускников училища приняли решение уйти добровольцами 

на фронт, в числе этих добровольцев был и В.Я. Буланов. О своем решении и причинах 

побудивших его сделать такой выбор, В.Я. Буланов вспоминает в своей автобиографии (Там же, 

ф. Р - 998, оп. 3, д. 1, л. 1). 

13 июля 1941 года В.Я. Буланов зачислен курсантом Ульяновского военного училища 

связи, а в марте 1943 года направлен командиром отделения телеграфно-кабельной роты 128 

Отдельного гвардейского Орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского батальона 

связи. Изучив Красноармейскую книжку, В.Я. Буланова, можно узнать, что за время войны он 

служил в составе Воронежского фронта, 1 и 2 Украинских фронтов, Забайкальского фронта. 19 

мая 1943 года ему – старшему сержанту 18 Гвардейского Стрелкового Станиславского корпуса - 

было присвоено звание «Гвардии». Имеет награды: Орден Отечественной войны I степени, 

орден Красной звезды, медаль «За отвагу», значок «Отличный связист», а в 1945 году он 

награжден медалью «За победу над Германией» и приказом Генералиссимуса Советского союза 

тов. Сталина ему объявлена благодарность. Справки, подтверждающие этот факт находятся на 

хранении в фонде (Там же, ф. Р - 998, оп. 3, д. 1, л. 8). Удостоверения к медалям: «За взятие 

Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Японией», врученные В.Я. Буланову в 1946 и 

1947 годах так же пополняют фонд (Там же, ф. Р - 998, оп. 3, д. 1, лл. 13-15).  

«Связь у нас всегда была устойчивой, не смотря ни на какие трудности, но особенно 

трудно было поддерживать связь на Орловско-Курской дуге, при форсировании Днепра и в 

Карпатах» – так о своей нелегкой службе пишет В. Я. Буланов в автобиографии. В июле 1943 

года В.Я. Буланов был ранен. В 1944 году В.Я. вступает в члены ВКП/б/. 

Несмотря на весь пережитый страх и ужасы войны, самым знаменательным событием в 

своей жизни В.Я. Буланов считает участие в Параде Победы на Красной площади в Москве. 

В.Я. Буланову было доверено нести знамя 128-го Отдельного Гвардейского орденов Богдана 

Хмельницкого и Александра Невского батальона связи в составе делегации 2-го Украинского 

фронта. О своих ощущениях во время прохождения парада и обо всем увиденном В.Я. Буланов 

подробно описывает в своей автобиографии (Там же, ф. Р - 998, оп. 3, д. 1, л. 2, 3). 

В декабре 1945 года В.Я. Буланов, в соответствии с Постановлением СНК ССС от 

05.10.1945 года № 2543-683, был демобилизован как имеющий специальность учителя. 

Вернувшись в Ирбит, В.Я. Буланов сразу приступает к работе преподавателем 

физкультуры в Ирбитском педагогическом училище. Ученики училища постоянно занимают 

призовые места, а он награждается за организацию соревнований и за личные первенства. 

Много занимается общественной работой. В фонде имеются почетные грамоты и 

благодарственные письма, врученные В.Я. Буланову организаторами мероприятий (Там же, ф. Р 

- 998, оп. 3, д. 1, лл. 16, 18 - 24).  

Через год он избирается секретарем партийной организации училища. Для повышения 

своей квалификации поступает учиться в Ирбитский педагогический институт на физико-

математический факультет.  

После окончания института в 1951 году его назначают заведующим учебной части 

школы № 11. Через год занимает пост директора этой же школы и несет эту ношу 20 лет. В 1971 
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году его просят возглавить школу № 3, а в 1974 году – Ирбитскую школу-интернат. Работая в 

школах города, В.Я. Буланов много внимания уделяет военно-патриотическому воспитанию 

учащихся, школа № 3 во время его руководства была награждена Почетной грамотой за победу 

в игре «Зарница», грамота подписана маршалом СССР И.Х. Багромяном. К сожалению, в фонде 

отсутствуют документальные доказательства этого факта. Сведения почерпнуты из 

автобиографии и имеющихся в фонде почетных грамот, врученных В.Я. Буланову во время 

руководства школами (Там же, ф. Р - 998, оп. 3, д. 1, лл. 21, 22, 24).  

Выйдя на заслуженный отдых в 1982 году, В.Я. Буланов начинает работать в Ирбитском 

городском Совете ветеранов войны и труда. Активно занимается поиском участников Парада 

Победы в Москве, в фонде имеется переписка В.Я. Буланова с Советским комитетом ветеранов 

войны г. Москвы, Киевской городской секцией ветеранов войны, Спициным С.С. и Трухиным 

А.А. занимающимися сбором сведений об участниках Парадов в Москве в 1941 и 1945 годах 

(Там же, ф. Р - 998, оп. 3, д. 1, лл. 27, 29 -39).  

Биографическая справка составлена на основании имеющихся на хранении в архиве 

документов В.Я. Буланова за 1940 – 1995 годы: автобиографии; красноармейской книжки, 

военного билета, переписки с однополчанами, справок и удостоверений о награждении, 

характеристик с мест работы, почетных грамот и других документов и фотографий. 
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БУНЬКОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 

 

Буньков Михаил Яковлевич родился 18 января 1923 года в деревне 

Гаевой Ирбитского района Свердловской области.  

Окончил 9 классов Ирбитской средней школы № 12 в июле 1941 года, а 

в декабре был призван на фронт.  

В далеких зауральских городах и селах создавались новые воинские 

формирования, знаменитые сибирские дивизии из молодых сильных, крепких и выносливых 

мужчин и парней. Среди этих парней был Михаил Буньков. Совсем не было времени на 

военную подготовку. Пребывание несколько недель в городе Кургане на краткосрочных курсах 

молодого воина, скорее можно назвать привыканием к армейской жизни. Все остальное 

делалось на ходу по пути к Москве. Надо было спешить. Враг не ждал. Военное дело и оружие 

пришлось изучать в вагонах эшелона, на станциях, где ожидали поезда своей очереди на 

движение. Выгрузились в Казани, где поспешно формировались и оснащались боевые 

подразделения лыжников. Алексей попал в состав второй роты учебного батальона 277 

запасного лыжного стрелкового полка 316-й сибирской стрелковой дивизии (переименованной 

потом в восьмую гвардейскую Панфиловскую). 

Лыжный батальон покинул вагоны на каком-то небольшом лесном полустанке в сутках 

ходу до станции Крюково. В те дни здесь шли кровопролитные бои за Москву. Бунькову 

запомнился старый дуб, одиноко стоявший у большой дороги, где он впервые встретился с 

войной, услыхал ее грозное дыхание: грохот артиллерийской канонады, разноголосый гул 

моторов на земле и в небе, огромные столбы дыма от пожарищ. В то время войска генерала 

Лелюшенко, добивали окруженную в Клину вражескую группировку. Им, лыжникам, тоже 

предстоял туда путь. 

В только что освобожденных окрестных селеньях Клина, лыжникам долго задерживаться 

не пришлось. В ночь с 15 на 16 декабря 1941 года им предписывалось пробиваться дальше, на 

Калинин. Там тоже шли жаркие ожесточенные бои. 

Батальон лыжников двигался всю ночь, скрытно от врага, лесами и кустарниками, вдоль 

ручьев и балок, далеко обходя деревни и поселки, где располагались вражеские гарнизоны. 

Взвод, в котором был Михаил Буньков, шел в голове цепи, вслед за разведчиками и передовым 

боевым охранением. Здесь были самые сильные и выносливые парни. Они по очереди 

пробивали лыжню в глубокой снежной целине. Об этом переходе Михаил Яковлевич 

рассказывал: "До сих пор удивляюсь тем нечеловеческим усилиям, которые испытали тогда 

наши бойцы-новички, только что ставшие на лыжи. Девяносто километров за одну ночь по 

тылам, да еще под носом у врага, чтоб ни одна душа не кашлянула и случайно не стукнула 

каким-либо предметом или оружием. И сразу - в бой. Такое, наверное, было под силу только 

сибирякам". Во время одного из боев, в феврале 1942 года, М.Я. Буньков был ранен, как 

написано в имеющейся на хранении справке из Госпиталя № 1738 "двумя пулями 

одновременно". Правую руку пришлось ампутировать и М.Я. Бунькова демобилизовали из 

армии. За мужественное выполнение боевых заданий М.Я. награжден Орденами Отечественной 

войны 1-й и 2-й степени. Впоследствии ему вручена медаль Жукова и другие юбилейные 

медали. К сожалению, в фонде практически отсутствуют документы, подтверждающие боевой 

путь Михаила Яковлевича. Все данные почерпнуты с его слов, во время бесед с сотрудниками 

архива. 

Вернувшись на родину в г. Ирбит в феврале 1943 года, Михаил Яковлевич устраивается 

на работу Ирбитское районное лесное хозяйство на должность инспектора охраны лесов. В 

книге академика С.С. Шварца "Диалог о природе" имеется упоминание об М.Я. Бунькове, как об 

основателе дубовой рощи, посаженой им на юго-западе Ирбита во время войны. В фонде 

имеется книга С.С. Шварца. В 1948 году его направляют учиться в Свердловскую лесную 

школу, расположенную в г. Сысерти. На память об учебе у Бунькова остается фотография 

выпускников школы 1950 года (Государственный архив в г. Ирбите, ф. Р - 998, оп. 9, д. 1, лл. 7, 

9; д. 2, л. 207). 
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После окончания школы Михаил Яковлевич продолжает работу в лесных хозяйствах 

района помощником лесничего, лесничим и главным лесничим, что подтверждают записи в 

трудовой книжке М.Я. Бунькова и имеющиеся на хранении фотографии, где М.Я. Буньков 

запечатлен со своими сослуживцами (Там же, ф. Р - 998, оп. 9, д. 1, лл. 8, 12, 13). 

В 1958 году М.Я. Буньков вступает в члены КПСС, занимается воспитанием у населения 

чувства ответственности за сохранение богатств родной земли, уважения и любви к её красоте. 

За активное участие в деле социалистического строительства М.Я. Бунькова в 1966 году 

награждают орденом "Знак почета", а в 1978 году медаль "Ветеран труда" (Там же, ф. Р - 998, 

оп. 9, д. 1, лл. 8, 12, 13, 16).  

Несмотря на ампутацию правой руки, М.Я. Буньков в 1959 году добивается разрешения 

на вождение мотоцикла. В справке на разрешение на управление мотоциклом имеется приписка 

"Переоборудовать на левую руку", а в 1990 году он получает в г. Екатеринбурге водительское 

удостоверение международного класса (Там же, ф. Р - 998, оп. 9, д.1, л.11).  

В 1980 году М.Я. Буньков вышел на пенсию по инвалидности, но продолжал работать до 

1985 года в Ирбитском леспромхозе, что так же отражено в его трудовой книжке (Там же, ф. Р - 

998, оп. 9, д. 1, л. 8). 

На хранении в архиве имеются документы М.Я. Бунькова за 1923-1996 годы. Документы 

фонда находятся в удовлетворительном состоянии, возможна выдача исследователям для 

углубленного изучения биографии М.Я. Бунькова. Интересным для исследователей 

представляет содержание письма с фронта, написанное М.Я. Буньковым своей жене и сыну, в 

котором он, находясь на передовой дает наказы о поддержании имущества в надлежащем 

порядке (Там же, ф. Р - 998, оп. 9, д. 2, л. 1). 

Биографическая справка составлена на основании имеющихся на хранении в архиве 

документов М.Я. Бунькова за 1923 – 1996 годы: исторической справки, красноармейской, 

орденской, трудовой книжек, удостоверений о награждениях, характеристик с мест работы, 

почетных грамот, фотографий и других документов. 
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БУТАКОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

 

Бутаков Анатолий Михайлович родился в 1921 году в селе Ирбито-

Вершины Сухоложского района Свердловской области. 

В 1939 году закончил школу и был призван в армию. Служил на 

Дальнем Востоке. После окончания службы поступил в Саратовское 

военное училище. 

С нападением Германии на Советский Союз остро стал вопрос о 

борьбе с вооруженными группировками националистических 

повстанческих сил, действовавших в ряде национальных республик и областей. Центром 

нестабильности являлась Чечено-Ингушетия. Для пресечения действий повстанцев были 

привлечены некоторые воинские части и военные училища. Курсанты Саратовского военного 

училища были также направлены в северокавказский регион. Окончание войны А.М. Бутаков 

встретил на советско-турецкой границе. 

За время войны А.М. Бутакову, за проявленное мужество в боях с противниками, был 

вручен Орден Отечественной войны 2-й степени, медали: "За отвагу", "За победу над 

Германией". После войны, как участник Великой Отечественной войны, награжден всеми 

юбилейными медалями.  

После окончания войны, А.М. Бутаков продолжил обучение в Саратовском военном 

училище, закончив которое, был направлен служить в войска Министерства внутренних дел г. 

Перми. Службу нес при штабе в звании офицера, участвовал в ансамбле песни и пляски, а так 

же являлся членом футбольной команды. 

С 1950 по 1952 гг. А.М. Бутаков учился в Университете Марксизма-Ленинизма при 

Пермском городском комитете КПСС и, одновременно, в Свердловском государственном 

педагогическом институте.  

В 1953 году А.М. Бутаков был направлен на службу в Отдел внутренних дел города 

Ирбита.  

Окончив в 1954 году Государственный педагогический институт, А.М. Бутаков ушел в 

отставку и приступил к преподавательской деятельности - директором Ирбитской школы 

рабочей молодежи № 3.  

Стремясь к совершенствованию своих знаний, в 1968 году А.М. Бутаков поступает 

учиться Уральский государственный университет им. А.М. Горького на факультет истории и 

обществоведения.  

Окончив университет в 1973 году, А.М. Бутаков продолжает свою педагогическую 

деятельность преподавателем Ирбитского профессионально-технического училища № 40, 

которое является одним из базовых училищ Ирбита для подготовки кадров Ирбитскому 

мотоциклетному заводу. К сожалению, в фонде отсутствуют документы, отражающие жизнь и 

деятельность А.М. Бутакова до 1950 года, его биография записана сотрудниками архива при 

передаче документов на государственное хранение. Причина отсутствия в научно-справочном 

аппарате и в учетных документах не отражена. Однако в фонде имеется ряд фотографий, 

отображающих работу А.М. Бутакова директором Ирбитской школы рабочей молодежи № 3 и 

преподавателем Ирбитского профессионально-технического училища № 40 (Государственное 

учреждение "Государственный архив в г. Ирбите, ф. Р - 998, оп. 8, д. 1, лл. 1-7, 28, 29). 

Всю свою жизнь, являясь по своему характеру неугомонным человеком, А.М. Бутаков 

занимался общественной деятельностью. Работая в Ирбитском профессионально-техническом 

училище № 40, активно участвовал в художественной самодеятельности, вел работу по 

организации семинаров по обмену опытом среди преподавателей области, немало труда вложил 

в идейно-патриотическое воспитание молодежи. За его активную жизненную позицию, успехи в 

достижении цели А.М. Бутаков был награжден многочисленными грамотами и 

благодарственными письмами (То же, ф. Р - 998, оп. 8, д. 1, лл. 10-17, 23, 28, 30). Уйдя на 

заслуженный отдых в 1981 году, А.М. Бутаков приступает к работе инструктора Ирбитского 

городского комитета КПСС. Одновременно А. М. Бутаков является секретарем Совета 
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Ирбитского социально-педагогического комплекса "Южный", который был создан в 1979 году, 

для объединения усилий школы, семьи, трудовых коллективов в идеологической и идейно-

воспитательной работе среди населения. В 1981 году, Совет социально-педагогического 

комплекса, в который входили руководители всех предприятий и учебных заведений города, 

оказывают А.М. Бутакову своё доверие и избирают председателем. Как пропагандист 

Всесоюзного общества "Знание", А.М. Бутаков был активным помощником и участником в 

работе комиссий социально-педагогического комплекса. В имеющихся на хранении документах, 

подробно отражена деятельность не только А.М. Бутакова, но и всего социально-

педагогического комплекса (То же, ф. Р - 998, оп. 8, д. 1, лл. 20, 22, 23, 51, 56-59). 

Являясь внештатным корреспондентом местной газеты "Восход", А.М. Бутаков 

регулярно освещал работу социально-педагогического комплекса, достижения и успехи 

участников проводимых мероприятий. А.М. Бутаков являлся одним из активных 

корреспондентов газеты "Восход", немало его статьей размещено в рубрике "Пути и судьбы 

ирбитчан" об участниках войны (То же, ф. Р - 998, оп. 8, д. 1, лл. 21, 35). 

Анатолий Михайлович активно и на протяжении многих лет занимался оздоровительным 

бегом, не один год являлся председателем Клуба бегунов "Урал-мото". За время 

председательствования коллектив не раз занимал призовые места не только в местных 

соревнованиях, но и на областном уровне. Так в фонде присутствуют многочисленные грамоты, 

врученные А.М. Бутакову за личные первенства (То же, ф. Р - 998, оп. 8, д. 1, лл. 37-45).  

За свою безупречную трудовую деятельность А.М. Бутакову присвоено звание "Ветеран 

труда", был награжден почетным знаком "Ударник коммунистического труда".  

Документы А.М. Бутакова могут послужить дополнением к изучению опыта создания 

социально-педагогических комплексов, достижениях и ошибках, при организации и проведению 

идейно-патриотических мероприятий. Наличие фотографий в фонде, может зрительно раскрыть 

историю Ирбитской школы рабочей молодежи № 3, Ирбитского профессионально-технического 

училища № 40, Клуба любителей бега "Урал-мото". Документы находятся в 

удовлетворительном состоянии 

Биографическая справка составлена на основании имеющихся на хранении в архиве 

документов А.М. Бутакова за 1950 – 1995 годы: исторической справки, газетных публикаций, 

удостоверений о награждении, характеристик с мест работы, почетных грамот, 

благодарственных писем, фотографий и других документов. 
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ГЕРШТЕЙН ЯКОВ ЛЬВОВИЧ 

 

Герштейн Яков Львович родился 24 апреля 1925 года в г. Славута 

Хмельницкой области (Украина) в семье рабочего. 

В 1940 году Яков вступил в комсомол, к сожалению, школу ему 

закончить не удалось – началась Великая Отечественная война. С толпами 

беженцев семья Герштейна бежала от наступающей немецкой армии. 

Вначале в Узбекистан, где Яков работал на хлопковых полях, а в 1942 году их семью 

эвакуируют в Ирбит. Я.Л. Герштейн устроился слесарем на завод № 25 (Ирбитский стекольный 

завод). 

В январе 1943 года Я.Л. Герштейн был призван на службу в армию и направлен в 

Черкасское военно-пехотное училище в г. Свердловске. 

В мае 1944 года, в звании младшего лейтенанта, воевал в должности командира взвода 

автоматчиков 222 стрелкового полка 49-ой Рославльской стрелковой дивизии 33 армии. 

Обескровленные, измотанные в боях немецко-фашистские войска дрались с отчаянием, 

чувствуя приближение краха, цеплялись за каждый клочок нашей земли. 222 стрелковый полк 

преследовал отступающего противника. К 3 июля 1944 г. полк с боями вышел на левый берег 

реки Березина. Противник закрепился на правом берегу, сосредоточил на участке полка 

большое количество артиллерии и минометов и вел непрерывный артиллерийско-минометный 

огонь, не давая возможности личному составу полка форсировать реку и продолжать 

наступление. И все же, не смотря на сильный огонь противника, автоматчики смогли успешно 

форсировать реку и закрепились на ее правом берегу, обеспечив тем самым переправу другим 

подразделениям полка. 

Ожесточенные бои вел полк 5 и 6 августа 1944 года северо-западнее города Волковыска. 

Немецко-фашистские войска, стремясь сдержать наступление наших войск, подтянув резервы, 

предпринимали контратаки. Так было и на участке боевых действий 222 стрелкового полка. 

Противник бросил в бой большое количество пехоты в сопровождение танков. Воины роты, 

отразив контратаку, продолжали наступление, очищая нашу землю от ненавистного врага.  

В этом бою Я.Л. Герштейна был тяжело ранен разрывной пулей. Осколки перебили 

лучевой нерв и вену левой руки и прошли недалеко от сердца. 

За участие в Великой Отечественной войне и проявленное мужество Я.Л. Герштейн 

награжден медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны 2 степени, юбилейными 

медалями. 

После демобилизации по ранению, Иван Яковлевич продолжил обучение. В 1946 году он 

окончил 10 классов Ирбитской школы рабочей молодежи города Ирбита и поступил на 

географический факультет Свердловского педагогического института, затем перевелся в 

Ленинградский педагогический институт, который окончил в 1950 году. Тогда же вступил в 

члены КПСС. 

Проработав одиннадцать лет учителем географии, занимал должности директора школ 

города, до выхода на пенсию в 1977 году.  

Работая учителем географии, Я.Л. Герштейн проявил себя одаренным и талантливым 

педагогом. Историю родного края его ученики изучали не только на уроках географии. 

Незабываемыми воспоминаниями для них стали путешествия по родному краю. Ходили пешком 

и сплавлялись на лодках по реке Нице до устья реки Туры. Путешествовали зимой на лыжах до 

Туринска и Артемовского, на велосипедах до Свердловска. Их поход по местам боев Красной 

армии с армией Колчака, оставил неизгладимое впечатление не только на учащихся, но и на их 

родителей и всех заинтересованных лиц, ведь из похода они принесли записи с воспоминаниями 

старожилов, фотографии участников боев. Творческие коллективы, объединенные общим делом 

и сплоченные вокруг интересного надежного человека, доверяли ему свои тайны, свою жизнь. 

На хранении в фонде имеется много фотографий той поры, дневники, воспоминания, 

рукописные главы неопубликованной книги Я.Л. Герштейна «Здравствуй, лето!». Большую 

лепту в его изыскания по истории гражданской войны внесла переписка с первыми 
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большевиками города Ирбита: Елизарьевыми О.А. и П.Н., Ченцовым Б.М., которая также 

хранится в фонде. В фонде присутствуют многочисленные грамоты не только местного 

значения, но и областного, и РСФСР, которыми Яков Львович был награжден, за умелую 

организацию туристической работы (Государственное учреждение «Государственный архив в г. 

Ирбите», ф. Р – 986, оп. 2, д. 1, 5, 10, 13; д. 2, лл. 4-10).  

Являвшись членом общества по распространению политических и научных знаний Я.Л. 

Герштейн организовывал научно – практические конференции областного уровня, за что 

Свердловский областной отдел народного образования не раз отмечал его деятельность 

почетными грамотами (Там же, ф. Р – 986, д. 2, лл.7, 11, 12, ). 

Присутствовавший у Герштейна артистизм позволял, ему быть активным участником 

художественной самодеятельности. Неоднократно он награждался за организацию и активное 

участие в художественной самодеятельности (Там же, ф. Р – 986, д. 2, л. 3). 

В 1970 году Я.Л. Герштейну был выдано удостоверение «Руководителю школы 

передового опыта», а к 1972 году он с гордостью носил звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР» (Там же, ф. Р – 986, д. 2, лл. 14, 18). Многократно он выступал с докладами на 

межвузовских конференциях, организаторами которых был Свердловский педагогический 

институт. Я.Л. Герштейн делился своим опытом работы по эстетическому и идейно-

патриотическому воспитанию молодежи (Там же, ф. Р – 986, д. 2, л. 30). 

Избиравшийся неоднократно депутатом Ирбитского городского Совета депутатов 

трудящихся, Я.Л. Герштейн ответственно занимался депутатской деятельностью, т.к. его 

большая душевная щедрость не позволяла ему формально относиться к проблемам жителей 

города (Там же, ф. Р – 986, д. 2, л. 35). 

Удивителен творческий потенциал этого замечательного человека. Посвятив свою жизнь 

педагогической деятельности, он проделал титанический, поистине подвижнический труд, 

изучив прошлое и настоящее родного края. Я.Л. Герштейн опубликовал более 150 статей в 

местных и областных газетах на краеведческие темы, 30 публикаций в центральных изданиях: 

журналах - "Народное образование", "Начальная школа", "Преподавание истории в школе", 

"География в школе", "Физкультура в школе". В 1959 году написал книгу "Ирбит", 

(доработанную и переизданную в 1977 г., 1981 гг.), в 1995 году - "Ирбит и его окрестности", в 

1998 - "Край наш Ирбитский", в 2000 - "Город на Нице". Его литературные труды являются 

серьезными произведениями художественно-публицистического направления, отвечают 

высоким требованиям научно-исследовательской работы. Ирбитчане всегда будут благодарны 

ему за то, что он вернул Ирбиту самое дорогое – историческую память, за что ему присвоено 

звание «Почетный гражданин города Ирбита». 

Известный в Ирбите и за его пределами краевед В.В. Добрынин написал книгу об этом 

умном и чутком человеке. В книге раскрыты подробности о жизни и деятельности Я.Л. 

Герштейна.  

Рабочие записи, рукописи его статей и книги находятся на хранении в архиве, 

востребованы для работы школьниками, студентами, любителями истории (Там же, ф. Р – 986, 

д. 3, 18). 

Мудрый учитель, достойнейший гражданин, человек огромного сердца и открытой души 

не оставался без внимания людей, с которыми ему приходилось сталкиваться в жизни. В фонде 

присутствует переписка Якова Львовича с бывшими учениками, краеведами. Многолетняя 

дружба связывала его с Д.Я. Гусаровым – народным писателем Карелии, редактором журнала 

«Север». Их переписка, по вопросам краеведения, отношению к происходящим в стране 

событиям публиковалась в местной газете «Восход» (Там же, ф. Р – 986, д. 20, л. 1; д.16, все 

листы; д. 17, все листы; д.19, все листы).     

Я.Л. Герштейн ушел из жизни в 2004 году. 

Документы интересны по своему содержанию, находятся в удовлетворительном 

состоянии, доступны для изучения. 

Биографическая справка составлена на основании имеющихся на хранении в архиве 

документов Я.Л. Герштейна за 1920 – 2004 годы: автобиографии, газетных публикаций, 
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удостоверений о награждении, характеристик с мест работы, почетных грамот, 

благодарственных писем, переписки с краеведами, фотографий и других документов. 
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ЗАЯРНЫЙ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ 

 

Заярный Георгий Павлович родился 27 апреля 1923 года на Шахте 

"Комсомолец" Сталинской области Горловского района (Донбасс, Украина) в 

семье рабочего. 

В 1939 году Георгий закончил Константиновскую неполную среднюю 

школу № 20 и поступил учиться в школу фабрично-заводского обучения при 

заводе «Автостекло» № 25. В 1939 году вступил в члены ВЛКСМ, начал заниматься 

парашютным спортом. В октябре 1940 года, приказом начальника авиации ОАХ Сталинской 

области, ему выдается удостоверение спортсмена-парашютиста. После окончания школы, в 

январе 1941 года, он направлен работать на завод электрослесарем, а с началом Великой 

Отечественной войны семья эвакуируется в город Ирбит. О детских и юношеских годах Г.П. 

Заярного свидетельствуют строчки из биографии Георгия Павловича, комсомольский билет, 

свидетельство об окончании школы, удостоверения спортсмена-парашютиста. Биография Г.П. 

Заярного составлена сотрудниками архива с его слов, при передаче документов на 

государственное хранение (Государственное учреждение "Государственный архив в г. Ирбите, 

ф. Р - 998, оп. 1, д. 1, л.1-4; д. 2, л. 1-2). 

10 октября 1941 года Георгий Павлович был мобилизован в Красную Армию и зачислен в 

108-й пулеметно-артиллерийский полк телефонистом. Поддерживал связь на Калининском, 

Западном, 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском и Забайкальском фронтах. 

В его обязанности входило соединение и разъединение абонентских линий, проверка 

качества телефонных переговоров, контроль за исправностью приборов, телефонных аппаратов, 

соединительных линий, устранение повреждений телефонной связи. 

Специфика службы военных телефонистов состоит в том, что выполнять поставленные 

задачи им приходится часто в отрыве от своих подразделений, в одиночку, что требует от них 

проявления инициативы и самостоятельности. Поиск и устранение неисправностей в условиях 

ведения боевых действий сопряжены с риском для жизни, что также требует наличия у 

телефонистов высоких морально-боевых качеств: смелости, решительности, самообладания. 

Исполнение неисправностей происходило на открытой местности, в любое время суток и года, в 

различных погодных условиях при любых обстоятельствах. Г.П. Заярный всегда отлично 

справлялся с поставленными перед ним задачами, за что в первый же год службы ему было 

присвоено звание ефрейтора, и почти сразу было присвоено звание «Гвардии ефрейтор». В 

сентябре 1945 года, в составе Забайкальского фронта Г.П. Заярный принял участие в войне 

против Японии, где вновь проявил лучшие традиции российского воинства – глубокую любовь 

к Родине, готовность отдать жизнь за её интересы, интернационализм советского солдата, его 

готовность прийти на помощь другим народам, верность союзническому долгу. За участие в 

боевых действиях против японских империалистов Георгий Павлович был награжден медалью 

"За победу над Японией". Демобилизовался Г.П. Заярный в 1946 году (Там же, ф. Р - 998, оп. 1, 

д. 2, л. 6 ). 

В графе красноармейской книжки Г.П. Заярного «За что награжден» занесено множество 

записей: медаль «За боевые заслуги», «За отвагу», благодарности Верховного 

главнокомандующего СССР тов. Сталина «За прорыв обороны немцев у г. Витебска», «За 

освобождение г. Витебска», «За освобождение г. Каунас», «За прорыв обороны немцев и 

освобождение г. Таурагс», « За взятие г. Кенигсберг», «За прорыв обороны немцев и вторжение 

в Пруссию», «За победу над Японией» (Там же, ф. Р - 998, оп. 1, д. 2, л. 3).  

В военном билете Г.П. Заярного в графе «правительственные награды» количество 

записей гораздо больше, к уже перечисленным добавлен «Орден Красной звезды», медали: «За 

взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». Заполнена и графа «ранения»: тяжело ранен в 

левую кисть 21 марта 1943 года. В справке Госпиталя № 3158 отмечено: отсутствие левого 

пальца левой руки и заключение «годен к нестроевой службе». В фонде находятся и все 

удостоверения к юбилейным медалям, врученным Г.П. Заярному. В марте 1985 года Г.П. 
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Заярный награжден орденом Отечественной войны I степени. (Там же, ф. Р - 998, оп. 1, д. 2, лл. 

1-911, 12, 1316, 20, 21, 22). 

Демобилизовался из армии Г.П. Заярный в 1946 году, вернулся в Ирбит и устроился 

работать электромонтером на Ирбитский стекольный завод. Активная жизненная позиция Г.П. 

Заярного не могла остаться незамеченной товарищами по работе и руководством завода. В 1950 

году его избирают депутатом Ирбитского городского Совета депутатов трудящихся и эту 

ответственность возлагают на него несколько лет подряд. Несмотря на то, что заботы по 

депутатской деятельности отнимали много сил и времени, Георгий Павлович поступает на 

вечернее отделение Ирбитского мотоциклетного техникума на отделение техников-технологов. 

В фонде находятся подлинники всех удостоверений и дипломов (Там же, ф. Р - 998, оп. 1, д. 1, 

лл. 11, 13, 14). 

Одновременно Заярный занимается любительской фотографией, множество снимков, 

сделанных им во время мероприятий, проходивших на заводе и в городе, находятся на хранении 

в фонде (Там же, ф. Р - 998, оп. 1, д. 1, лл. 7-10, 12, 17). Георгий Павлович не оставался 

сторонним наблюдателем проводимых мероприятий, он входил в команду футболистов завода, 

которая была одной из лучших команд города. Они не раз занимали призовые места в местных и 

областных соревнованиях, благодаря своему упорству и долгим тренировкам. На память о 

друзьях по команде у Г.П. Заярного осталась командная фотография 1949 года, которую он 

передал на хранении в архив (Там же, ф. Р - 998, оп. 1, д. 1, л. 6). 

Несмотря на активное занятие общественной работой, самым главным для Г.П. Заярного 

была трудовая деятельность. В трудовой книжке 11 записей, 8 из них начинаются словом 

"назначен", т.е. повышен в должности (Там же, ф. Р - 998, оп. 1, д. 2, л. 8). Являясь начальником 

смены, заместителем начальника цеха, главным энергетиком завода, Георгий Павлович много и 

плодотворно занимался рационализаторством. В фонде находятся четыре удостоверения на 

рационализаторские предложения Заярного, которые он внес за четыре года работы 

начальником энергетического цеха завода, почетная грамота от Ирбитского горкома КПСС за 

активное участие в рационализаторской работе. Одновременно ему вручается нагрудный знак 

"Отличник социалистического соревнования РСФСР" (Там же, ф. Р - 998, оп. 1, д. 1, лл. 18, 21-

24, д. 2, л. 10). 

В 1971 году, Георгий Павлович интересуясь научными основами управления 

производством, прослушивает курс лекций в общественном университете технико-

экономических знаний, организованных при Ирбитском горкоме КПСС (Там же, ф. Р - 998, оп. 

1, д. 1, л. 25).   

Являясь участником Великой Отечественной войны, Г.П. Заярный берет на себя заботу о 

ветеранах стекольного завода и возглавляет Совет ветеранов, этой работой он занимается до 

выхода на пенсию в 1983 году (Там же, ф. Р - 998, оп. 1, д. 1, л. 30; д. 2, л. 8). 

В трудовой книжке Заярного два вкладыша, они понадобились для того, что бы вписать 

все сведения о награждениях этого удивительного, энергичного человека (Там же, ф. Р - 998, оп. 

1, д. 2, л. 30; д. 2, л. 8). 

Г.П. Заярный ушел из жизни в 1992 году. 

Документы Заярного Г.П. интересны полнотой состава подлинников документов и 

фотографий, отражающих жизнь и нравы людей, живущих в XX веке. 

Биографическая справка составлена на основании имеющихся на хранении в архиве 

документов Г.П. Заярного за 1939 – 1991 годы: биографии, военного билета, орденской книжки, 

газетных публикаций, удостоверений о награждении, характеристик с место работы, почетных 

грамот, благодарственных писем, фотографий и других документов. 
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СЕРКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

 

Серков Алексей Андреевич родился 13 мая 1923 года в деревне 

Малая Серкова Краснополянского района Свердловской области. 

Жили они вдвоем с матерью, в 1930 году мать вышла замуж, и семья 

переехала в Ирбит. Своего отчима, Серкова Сергея Александровича – 

участника Гражданской войны и имевшего четыре Георгиевских креста – 

Алексей Андреевич всегда вспоминал с уважением и благодарностью. 

В школьные годы «от остальных ребят ничем не выделялся», утверждает Серков в своих 

воспоминаниях, хотя активно участвовал в общественной жизни, являлся председателем 

первичной организации Осоавиахима, а в старших классах упорно готовился к поступлению в 

институт (Государственное учреждение «Государственный архив в г. Ирбите», ф. Р – 998, д. 10, 

л. 2). 

С 15-летнего возраста и до ухода в армию Алексей не расставался с ружьем, охота и 

рыбалка были его любимыми занятиями. Это увлечение, понимание многих явлений природы, 

выносливость, выработанная в суровых условиях уральской зимы, во многом ему помогли во 

время войны. 

В армию он был призван 9 сентября 1941 года. На вокзале его провожали мать и подруга 

(будущая жена). Из Ирбитского военкомата в тот день было отправлено пятьдесят человек, все 

были направлены во 2 Чкаловскую авиашколу штурманов, но большая часть не прошла 

медицинскую комиссию и не поступивших отправили в Тоцкие лагеря (Оренбургская область). 

Тоцкие лагеря были предназначены для проведения летних учений, и к проживанию там, в 

осенние холода, были не предназначены. В первые дни пребывания в лагере будущие солдаты 

строили для себя казармы-землянки и усиленно проходили обучение по различным 

специальностям. А.А. Серков учился на радиотелеграфиста по 12 часов в сутки. Мысли о доме, 

первой любви, сытой еде не выходили из головы, но его настойчивость и целеустремленность 

позволила ему в феврале 1942 года отбыть на фронт подготовленным специалистом. Но на 

фронт он вновь не попал, всех имеющих среднее образование отправили на учебу в Вышний 

Волочок и только через три месяца напряженного обучения, младший лейтенант Серков был 

направлен командиром взвода батареи в распоряжение штаба 1-й Ударной армии Северо-

Западного фронта. Шли тяжелые бои под Рамушево. В мае 1942 года Серков впервые был 

ранен, но, подлечившись в течение месяца, вновь вернулся в свою батарею.  

А.А. Серков в своих воспоминаниях подробно описывает события, происходившие с ним 

и его друзьями на фронте. Воспоминания А.А. Серкова вызывают доверие о достоверности 

информации, т.к. он с иронией передает свое поведение и теплотой вспоминает об 

однополчанах. После боев под Цемено, в 1943 году А.А. Серков был принят в члены КПСС и 

назначен командиром батареи. 

Самым тяжелым воспоминанием для Серкова была Орловско-Курская битва. Свои 

впечатления об этих боях Серков также описывает в своих воспоминаниях. На память об этих 

событиях у Алексея Андреевича осталась семейная фотография обер-лейтенанта Отто, взятого в 

плен у д. Красная Звезда в июле 1943 года, которая находится на хранении в архиве (Там же, ф. 

Р – 998, д. 2, л. 1). 

В августе 1944 года 397 дивизия, в составе которой служил Алексей Андреевич, прибыла 

в Прибалтику. Принимали участие в освобождении Риги. При уничтожении Курляндской 

группировки немцев Серков был ранен. Волею судьбы был направлен в эвакогоспиталь Перми. 

Благодаря своей настойчивости, переведен в эвакогоспиталь № 1715 города Ирбита. Прибыв в 

Ирбит, он принимает решение о женитьбе, в какой-то степени и это событие помогло 

преодолеть тяжелое ранение к марту 1945 года. 

На этом военная карьера А.А. Серкова не закончилась, он был направлен на 

шестимесячные курсы командиров батарей в третье Ленинградское артиллерийское училище, 

расположенное в Костроме. Будучи курсантом училища, ему посчастливилось участвовать в 

Параде победы в Москве, справка об этом находится на хранении в архиве. После окончания 
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училища был направлен служить на Украину, уезжает туда он вместе с женой – Ираидой 

Михайловной. К тому времени ему было 23 года, звание – капитан, пять боевых орденов, член 

партии и перспектива обучения в Академии, но Алексей Андреевич решил, что жизнь по уставу 

не для него и увольняется в запас офицером. 

В фонде имеется справка Управления по награждениям и присвоении воинских званий, 

где указано, что он награжден орденами: Александра Невского, Красной Звезды, двумя 

орденами Отечественной войны 2 степени, орденом Отечественной войны 1 степени (Там же, ф. 

Р – 998, д. 1, л. 6).  

Осенью 1946 года они с женой возвращаются в Ирбит. Жизнь в Ирбите была очень 

тяжелой, существовала карточная система и молодой семье, имевшей к тому времени грудного 

ребенка, приходилось очень трудно. Ирбитский горком КПСС направляет А.А. Серкова на 

должность начальника отдела кадров Управления строительных работ № 285 (ныне – Ирбитское 

строительное управление). Через год молодая семья обзавелась подсобным хозяйством, и жить 

стало легче. 

В 1948 году Серкову было доверено возглавить вновь отрываемую школу фабрично-

заводского обучения № 28. Три года Алексей Андреевич занимался подготовкой кадров для 

строек города и близ лежащих районов. 

Избранный депутатом Ирбитского горсовета в 1950 году, Серков утверждается 

ответственным секретарем Исполнительного комитета Ирбитского городского Совета депутатов 

трудящихся и вводится в состав исполкома. Молодой возраст, отсутствие необходимого 

жизненного опыта, среднее образование, затрудняли работу нового секретаря, но он не сдался. 

За время работы А.А. Серкова на посту председателя горисполкома в Ирбите возводятся 

многочисленные объекты социально-бытового и хозяйственного назначения: кинотеатр "Луч", 

туберкулезный диспансер, газораздаточная станция, автоматизированная телефонная станция и 

многие другие. В 1978 году А.А. Серкова приглашают на работу в Свердловский облисполком 

на должность заведующего хозяйственным отделом, где он работает до 1986 года. О работе 

Ирбитского исполкома, встреченных трудностях и достигших успехах, Серков подробно 

описывает в воспоминаниях. (Там же, ф. Р – 998, д. 2, лл. 12-24). 

Присвоение звание подполковника в 1974 году и звание полковника в 2000 году 

отражены в воинском билете Серкова, там же имеются записи об участии в боевых действиях, и 

в каком звании проходил службу. Удостоверения ко всем наградам полученным за участие в 

войне имеются на хранении в архиве (Там же, ф. Р – 998, д. 2, лл. 7-28). 

Изучая документы А.А. Серкова, обнаруживаешь, что человеком он был 

разносторонним: активным участником избирательных компаний, занимался охраной природы 

Свердловской области, являлся общественным инспектором рыбоохраны, активным участником 

поиска военнослужащих, принимавшим участие в Параде победы, занимался встречами 

ветеранов 397-й стрелковой дивизии. Находясь на заслуженном отдыхе, А.А. Серков принимал 

активное участие в работе совета ветеранов облисполкома (Там же, ф. Р – 998, д. 8, все листы, д. 

2, все листы). 

Документы А.А. Серкова интересны не только в плане изучения его биографии, но и 

развития города Ирбита за 1950 – 1977 годы. Документы находятся в удовлетворительном 

состоянии. 

А.А. Серков ушел из жизни в 2002 году. 

Биографическая справка составлена на основании имеющихся на хранении в архиве 

документов А.А. Серкова за 1944 – 2003 годы: воспоминаний, переписки с однополчанами, 

газетных публикаций, удостоверений о награждении, характеристик с мест работы, почетных 

грамот, благодарственных писем, фотографий и других документов. 
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СИЛКИН ИВАН НИКИТИЧ 

 

Силкин Иван Никитич родился 15 апреля 1921 года в селе Ключи 

Ирбитского района. 

После окончания Ключевской семилетней школы в 1937 году, 

устроился работать грузчиком в Ключевскую машинотракторную станцию. В 

1939 году окончил курсы шоферов в городе Реже и начал работать шофером. В 

октябре 1940 года И.Н. Силкин был призван в Красную армию. Попал служить шофером в 

Киевский особый военный округ. 22 июня 1941 года на базе округа был образован Юго-

Западный фронт первого формирования. Очень трудно представить себе, что чувствовали люди 

22 июня 1941 года, принявшие на себя первые удары бомб наступавшего врага. Среди тех, кого 

не постигла судьба солдат, погибших от первой пули или попавших в плен, был и Иван Силкин. 

В ходе приграничных сражений 1941 года войска фронта отражали удары превосходящих сил 

немецкой группы армий "Юг" на юго-западных границах страны, нанесли противнику урон в 

танковом сражении под Дубно, Луцком, Ровно и задержали его продвижение. В одном из боев 

И.Н. Силкин был ранен, оправившись от ранения в одном из войсковых госпиталей, снова встал 

в строй. В середине июля в боях за оборону Киева И.Н. Силкин снова получает ранение. 

Недолго задержавшись в госпитале, И.Н. Силкин возвратился на фронт. Участвовал в битве за 

Сталинград, на Курской дуге (станция Прохоровка), Белоруссии, Прибалтике, Пруссии. Конец 

войны встретил в Германии.  

За время войны Иван Никитич исколесил на машине десятки тысяч километров по 

фронтовым дорогам. За высокое воинское мастерство и личное мужество при доставке 

боеприпасов на передовые позиции И.Н. Силкин награжден боевыми наградами: орденом 

Красной звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями "За отвагу", "За оборону 

Сталинграда", "За победу над Германией". 

После окончания войны, в июле 1946 года, когда пришло время демобилизоваться из 

армии, И.Н. Силкин изъявил желание остаться на сверхсрочную службу. «Армия вырастила из 

меня квалифицированного автомобилиста. Стала для меня родной семьей, а командиры 

наставниками. Прошу оставить меня на сверхсрочную службу» – так писал Иван Силкин в 

своем рапорте. О своей жизни до начала войны и участии в Великой Отечественной войне И.Н. 

Силкин описывает в автобиографии (Государственное учреждение «Государственный архив в г. 

Ирбите», ф. Р – 998, оп. 2, д. 1, л. 4).  

Вернувшись в г. Ирбит, он устроился на работу на Ирбитский мотоциклетный завод, но с 

нетерпением ожидал разрешения на продолжение службы в Советской армии. В 1947 году его 

мечта сбылась, он был призван служить инструктором по вождению в Войсковую часть № 

86714 расположенную в г. Ирбите. В служебной характеристике, выданной Силкину 

заместителем командира части в 1948 году, отмечено: дисциплинирован, требователен к себе и 

подчиненным, пользуется деловым авторитетом среди солдат и офицеров (То же, ф. Р – 998, оп. 

2, д. 1, л. 4).  

Работая инструктором, Иван Никитич увлекся автомобильным спортом. Неустанно 

повышая свое мастерство, овладевая теорией и практикой автомобильного дела Силкин И.Н. 

завоевал звание чемпиона Советской армии 1951 года в кроссе на 105 километров на 

автомобиле ГАЗ-63, что подтверждает находящаяся в фонде грамота, выданная Управлением 

физической подготовки и спорту Министерства внутренних сил СССР (То же, ф. Р – 998, оп. 2, 

д. 1, л. 5). После достижения таких результатов Силкину И.Н. было доверено право защищать 

честь Советской армии на Всесоюзных автомобильных соревнованиях. 11 сентября 1955 года 

под Москвой состоялся кросс на лично-командное первенство СССР 1955 года по 

автомобильному спорту. В командном первенстве команда Советской Армии, в состав которой 

входил И. Силкин, заняла первое место, а в личном первенстве, благодаря высокому мастерству 

вождения автомобиля старший сержант Силкин занял второе место. В этих автомобильных 

испытаниях Силкин выполнил норму мастера спорта, о его достижениях часто писали в газете 

"Красный боец" Уральского военного округа, одна из листовок Политического управления 
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Уральского военного округа на тему "Отличники нашего округа" была посвящена И.Н. Силкину 

(То же, ф. Р – 998, оп. 2, д. 1, лл. 6, 8, 11, 12, 13, 14, 17).  

Свой богатый опыт вождения И.Н. Силкин неустанно передает будущим военным 

водителям: "Подлинное мастерство не имеет ничего общего с лихачеством. Мастерство 

основано на прочных знаниях и опыте". На фотографиях, имеющихся в фонде, И.Н. Силкин 

зачастую запечатлен среди курсантов автомобильной школы (То же, ф. Р – 998, оп. 2, д. 1, лл. 7, 

8).  

В фонде находится множество грамот и дипломов за достигнутые И.Н. Силкиным успехи 

в автомобильном спорте, одна из них – за первенство в округе, подписана Г.К. Жуковым, 

Командующим войсками Уральского военного округа (То же, ф. Р – 998, оп. 2, д. 1, лл. 5, 15, 18, 

23).  

Просматривая квалификационный билет спортсмена И.Н. Силкина обнаруживаешь, что 

за период 1951 - 1957 гг. он участвовал в Первенствах СССР, Советской армии и окружных 

соревнованиях 13 раз, из них 4 раза занимал первые места и всегда был в десятке лучших (То 

же, ф. Р – 998, оп. 2, д. 1, л. 22).  

Демобилизовавшись в 1962 году из рядов Советской армии, И.Н. Силкин устраивается на 

работу в Отдел рабочего снабжения Ирбитского лесного промышленного хозяйства 

машинистом холодильных установок. И здесь его ответственность и добросовестное отношение 

к работе побуждает И.Н. Силкина пойти на профессиональные курсы лесников, организованные 

в г. Свердловске. Коллектив хозяйства избирает его председателем цехового комитета и снова 

И.Н. Силкин, стремящийся к профессионализму в любой работе, уезжает в г. Свердловск на 

курсы председателей цеховых комитетов. Почетные грамоты, удостоверения, фотографии, 

имеющиеся в фонде, подтверждают его активное участие в жизни (То же, ф. Р – 998, оп. 2, д. 1, 

лл. 25-36).  

Документы фонда находятся в удовлетворительном состоянии, возможно выдача 

исследователям, для детального изучения биографии И.Н. Силкина. 

На хранении в архиве имеются документы за 1947-1990 годы. 

Биографическая справка составлена на основании имеющихся на хранении в архиве 

документов И.Н. Силкина за 1947 – 1990 годы: автобиографии, газетных публикаций, 

классификационного билета, листовки Политического Управления Уральского военного округа, 

удостоверений о награждении, характеристик с мест работы, почетных грамот, 

благодарственных писем, фотографий и других документов. 
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СТИХИН ВАСИЛИЙ ФИЛАДЕЛЬФОВИЧ 

 

Стихин Василий Филадельфович родился в 1916 году в деревне 

Малая Зверева Ирбитского района Свердловской области. В семье 

«средняков» он был младшим из восемнадцати детей. Выжили в то суровое 

время только шестеро.  

Рос Василий без отца. Филадельф Никонорович умер за две недели 

до его рождения, надорвавшись на работе. С раннего детства Василий приобщился к тяжелому 

сельскому труду. Зимой 1928 года ушла из жизни и мать – Евдокия Алексеевна. Во время 

коллективизации семью раскулачили. Сестра стала первой женщиной-трактористкой на Урале, а 

Василий работал рядовым колхозником в образовавшейся сельскохозяйственной коммуне. В 

1933 году Василий Филадельфович поступает учиться в Свердловский геологоразведочный 

техникум, а уже через год руководство техникума рекомендует его для зачисления курсантом 

Севастопольского военно-морского артиллерийского училища. Учился Стихин с вдохновением, 

много внимания уделял физической подготовке и изучению немецкого языка. В 1938 году 

лейтенант Стихин после окончания училища был направлен на службу в Балтийский флот – 

начальником штаба отдельного артиллерийского дивизиона, расположенного близ границы 

Эстонии. Осенью того же года лейтенанту предложили служить в разведке. Так он оказался в 

группе специально подобранных флотских офицеров, которых отправили на учебу на базу в 

Измайловском парке. Группа подобралась ответственная и программу, рассчитанную на год, 

они сумели одолеть за шесть месяцев. Назначение получили в Севастополь. Направление, на 

котором работал старший лейтенант Стихин, внесло существенную лепту в предупреждение 

командования и правительства о готовящейся войне.  В самый канун Великой Отечественной 

войны Василий Стихин был направлен на Каспийское море. Побывал в командировке в Иране. 

В феврале 1943 года капитан Стихин возвратился на Черноморский флот. После окончания 

войны вновь был направлен на обучение в Москву. Обучение проводилось индивидуальное и 

исключительно на немецком языке. Случилось непредвиденное, в одной из анкет он не скрывая 

указал, что один из его братьев оставался какое-то время, на оккупированной территории. 

Служба в разведке для него закончилась. Несмотря на это, В.Ф. Стихин за заслуги во имя 

Родины был награжден орденом Боевого Красного Знамени, орденами Отечественной войны 

обеих степеней, тремя орденами Красной Звезды, многочисленными грамотами и 

благодарственными письмами. 

Вторую половину своей офицерской карьеры В.Ф. Стихин провел на Черноморском 

флоте. Завершил службу начальником отдела артиллерийского управления флота в 1961 году. 

После увольнения в запас полковник В.Ф. Стихин ещё тридцать лет напряженно 

трудился на одном из ответственных участков судоремонтного предприятия флота. 

Закончив трудовую деятельность на флоте, В.Ф. Стихин продолжал оставаться в строю. 

С курсантских времен проявившаяся тяга к литературной деятельности в полной мере была 

востребована во времена критичного пересмотра истории нашей Родины. Благодаря его 

публикациям стали известны многие бесценные, с точки зрения истории, эпизоды разведки 

Черноморского флота. Фальсификаторы истории получили достойный отпор. В.Ф. Стихин, член 

военно-научного общества Черноморского флота, опубликовал множество статей в газете 

Краснознаменного Черноморского флота РФ «Флаг Родины». Его исследовательская работа 

«Разведчики-черноморцы в боях за Родину» отмечена на конкурсе Министерства обороны 

СССР за лучшее научное освещение опыта Великой Отечественной войны. 

Оставаясь далеко от своей малой родины, В.Ф. Стихин не забывал земляков, 

неоднократно навещал живущих здесь родственников. Публиковал свои материалы в местных 

газетах. Переписка с племянником А.М. Бирюковым, заслуженным работником культуры 

РСФСР, позволяет проследить жизненный путь Стихина до 2002 года. 

Его статьи в газетах, переписка с родственниками, фотопортреты Стихина довоенной, 

военной и послевоенной поры находятся на хранении в фонде. Благодаря заботе А.А. Бирюкова 

он переданы на государственное хранение, т.к. эти документы являются живым свидетельством, 
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каких замечательных людей взрастила наша малая родина в советский период своей истории. 

Все документы в удовлетворительном состоянии, возможна выдача их в читальный зал для 

работы исследователям, интересующимися историей Черноморского флота (Государственное 

учреждение «Государственный архив в г. Ирбите», ф. Р – 998, оп. 11, д. 1, 2, 3). 

Биографическая справка составлена на основании имеющихся на хранении в архиве 

документов В.Ф. Стихина за 1938 – 2002 годы: газетных публикаций, переписки с земляками, 

фотографий и других документов. 
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УДИНЦЕВ ГРИГОРИЙ АФОНАСЬЕВИЧ 

 

Удинцев Григорий Афонасьевич родился 4 января 1925 года в деревне 

Мокина Алапаевского района Свердловской области. 

Как и все дети довоенной поры трудился на полях колхоза в летние 

каникулы, а, окончив школу, работал рядовым колхозником.  

После начала Великой Отечественной войны Григорию, в зимнее 

время, приходилось заменять взрослых мужчин на лесозаготовках.  

В январе 1943 г. Г.А. Удинцев был призван на службу в Красную Армию. Воевал в 

составе 105 Гвардейской Венской воздушно-десантной дивизии 2-го и 3-го Украинских 

фронтов, а с мая 1945 года в составе 38 Гвардейского воздушно-десантного корпуса. Состав 

корпуса комплектовался за счет тщательно отбираемой молодежи в возрасте 18-20 лет. Это 

были физически развитые, преданные делу партии и родине юноши. Такой отбор был далеко не 

случайным. Ведь десантники должны находиться в постоянной готовности к сложным боевым 

действиям в тылу противника, в отрыве от своих войск, к действиям инициативным, смелым, 

дерзким и решительным. Примечательно, что в дивизии служили два земляка Г.А. Удинцева. 

Наши воздушно-десантные дивизии пешим порядком обходили с боями столицу Австрии Вену, 

стремясь отрезать фашистским войскам отход на запад. Была весна 1945 года. Страшная, 

кровавая, затяжная война приближалась к концу. Маневр в тыл противника, совершенный 

нашей армией, достался дорогой ценой. Роты, батальоны, полки потеряли большую часть своих 

гвардейцев, военной техники. За проявленное мужество в боях, Г.А. Удинцев награжден 

орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями "За отвагу", медалями "За боевые 

заслуги", "За взятие Вены", "За освобождение Праги", "За победу над Германией" и 

многочисленными юбилейными медалями. 

За время службы в воздушно-десантных войсках Г.А. Удинцев совершил 65 прыжков с 

парашютом, и является ветераном воздушно-десантных войск Советской армии. 

1 мая 1945 года, после взятия города Вены, Г.А. Удинцев участвовал в военном параде на 

главной площади города в составе 38 Гвардейского воздушно-десантного корпуса. Такая честь 

была оказана десантникам за овладение города без применения тяжелого оружия, т.к. старались 

сохранить памятники архитектуры. 

Побывать на военном параде в Москве ему посчастливилось и в 1948 году в составе 

сводного парадного полка парашютистов военно-воздушных десантных войск, а в 1949 году в 

день празднования воздушно-десантных войск Григорий Афонасьевич участвовал в 

показательных прыжках на Тушинском аэродроме в Москве. 

Подробные сведения о событиях проходивших на фронте, полученных Г.А. Удинцевым 

наградах, можно почерпнуть из биографии Удинцева, удостоверений к наградам, его статей в 

газете "Восход", опубликованных в 1990 году после участия во встрече бывших воинов 

воздушно-десантных войск (Государственное учреждение "Государственный архив г. Ирбите", 

ф. Р - 998, оп. 12, д. 1, л. 1-3; д.2). 

Суровая школа войны воспитала у Григория Афонасьевича стремление к победе, умение 

преодолевать любые трудности. Их в послевоенные годы хватало везде. В том числе на 

Ирбитском стекольном заводе, куда после демобилизации пришел работать Г.А. Удинцев. 

Трудился добросовестно и каждую свободную минуту посвящал занятиям спортом, т.к. являлся 

членом ДСО "Труд". Благодаря упорным тренировкам, выполнил норму первого разряда по 

лыжам и за успешное выступление на областных соревнованиях его включают в сборную 

Центрального совета общества "Строитель", а через год вводят в состав сборной и он выступает 

на первенстве СССР по лыжным гонкам. Изучив спортивные награды Г.А. Удинцева, статьи, 

написанные в честь его успехов, которые находятся на хранении в фонде можно подробнее 

узнать о его спортивной карьере (Там же, ф. Р - 998, оп. 12, д. 4). 

Вместе со спортивными достижениями пришел к лыжнику и опыт. Желание передать его 

другим, сделать для развития физкультурного движения в Ирбите больше, чем собственные 

выступления на лыжных трассах, заставило Г.А. Удинцева полностью посветить свою жизнь 
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спортивной работе. О том, что выбор был сделан верный, лучше всего говорят результаты его 

учеников. Среди них двукратный чемпион СССР по лыжным гонкам, мастер спорта В. 

Солдатов, мастер спорта Ю. Дубских. Много слов благодарности были сказаны Г.А. Удинцеву 

благодарными ученикам в поздравительных письмах и открытках, которые также находятся на 

хранении в фонде. Фотографии кубков, памятных подарков и вымпелов, полученных 

Удинцевым за победы в соревнованиях, также присоединены к материалам фонда. Передать 

раритеты на хранение в архив, родственники Удинцева отказались (Там же, ф. Р - 998, оп. 12, д. 

5, д. 6). 

Более 45 лет Г.А. Удинцев являлся внештатным корреспондентом газеты "Восход", где 

освещал все спортивные мероприятия, проходившие в городе. В своих заметках старался 

отметить не только сухие цифры, но и человеческие качества участников. Часть 

опубликованных заметок находится в фонде (Там же, ф. Р - 998, оп. 12, д. 3).  

Несмотря на плотный график спортивных соревнований, Г.А. Удинцев всегда находил 

время для встреч с однополчанами, поддерживал с ними переписку. Неоднократные поездки в 

Москву запечатлены на фотографиях, где участвовавшие в боях мальчишки уже запечатлены 

седыми ветеранами (Там же, ф. Р - 998, оп. 12, д. 2, л. 6; д. 5, лл. 1-6).  

Биографическая справка составлена на основании имеющихся на хранении в архиве 

документов Г.А. Удинцева за 1945-2004 годы: автобиографии, газетных публикаций, переписки 

с однополчанами, удостоверений к наградам, фотографий и других документов. 
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